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Многодетных
матерей отправят
на досрочную
пенсию

ЗАКОНОПРОЕКТ
Многодетные матери будут уходить на пенсию
досрочно. Если Госдума одобрит законопроект на
эту тему.
В нем написано, что если женщина родила и вырастила трех и более детей и перед выходом на пенсию в регионе, где она живет, была естественная
убыль населения, она сможет уйти на заслуженный
отдых в 47 лет. А если был прирост населения, то в
53 года.
Также досрочная пенсия будет полагаться жен-

Прогноз
погоды

контрафактным
бензином торгуют не
менее 25% АЗС страны

В проекте

«Поезд надежды»

13 детей-сирот обрели
новую семью
Социальный проект «Поезд надежды» завершил свою работу в Приангарье. В новые семьи, приехавших из республик Адыгея и Карелия,
Саратовской области, Санкт-Петербурга, Белгорода, Москвы, Анапы
были устроены 13 детей-сирот из Иркутской области в возрасте от года
до 11 лет. Большинство семей приняли более одного ребенка. Две семьи
взяли на воспитание братьев и сестер. Об этом сообщил исполняющий
обязанности министра социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области Владимир Родионов.
– Ничего не может быть благороднее, чем подарить ребенку семью,
окружить его полноценной домашней заботой. Только в этом году в
Приангарье нам удалось подобрать новую семью для более 800 ребятишек. В Иркутской области около четырех тысяч детей-сирот живут в
государственных учреждениях: детских домах, домах ребенка, интернатах,- отметил Владимир Родионов.
Для обновления банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, в рамках проекта в детских домах и домах
ребенка работали четыре профессиональных фотографа, которые сделали фотографии 177 маленьких иркутян. Ознакомиться с фотографиями
гражданам, решившимся на усыновление, можно на сайте федерального
банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, http://www.usynovite.ru и регионального банка данных http://
irkobl.ru/sites/society/usynovlenie/Foto/
Напомним, «Поезд надежды», организованный в рамках социального проекта «Радио России» «Детский вопрос» прибыл в Иркутскую
область второй раз. В 2008 году из социальных учреждений приемные
родители взяли шестерых детей. В этом году в Приангарье приехали восемь семей.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

щинам, родившим пять и более детей и воспитавшим
их до 8 лет, по достижении возраста 50 лет, если они
имеют страховой стаж не менее 15 лет; одному из
родителей инвалидов с детства, воспитавшему их
до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении
возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет; опекунам инвалидов с детства.
Эта мера может послужить стимулом для рождения новых детей сомневающимися родителями, считают авторы законопроекта.

ПЯТНИЦА, 23 октября:
Облачно.
Ночью -6;
Утром/Днем -5/+0

СУББОТА, 24 октября:
Во второй половине дня
сильный обложной дождь.
Ночью -4; Утром/Днем -3/-1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября:
Обложной снег.
Ночью -4;
Утром/Днем -3/0
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Район готовится к
сезону грипа

ПЛАТИТЬ, ПЛАТИТЬ
И ЕЩЕ РАЗ ПЛАТИТЬ
ЖКХ
Власти страны настроены объявить должникам по
ЖКХ глобальную войну по всем фронтам. Какие
новшества для этого будут пущены в ход, и к каким
последствиям это может привести?
Всего год-два назад от чрезмерной законодательной
инициативы депутатов и чиновников страдали автолюбители нашей страны. Череда поправок в действующие ПДД,
казалось, никогда не закончится, а количество и размеры
штрафов имели все шансы стать просто гигантскими.
Но этому, по крайней мере, есть приличное оправдание
— вполне возможно, что иными способами вакханалию
вседозволенности на дорогах прекратить едва ли удастся.
Однако в конце этого года, похоже, пришла пора переживать и негодовать всем без исключения гражданам
России. Потому что если автомобиль есть отнюдь не в
каждой семье, то крыша над головой (пусть и за некоторыми крайними и нередко прискорбными исключениями)
все же имеется у всех, а за нее каждый месяц приходится
платить.
Суммы этих платежей совсем не маленькие. Согласно
результатам августовского опроса ВЦИОМ, 83% опрошенных респондентов в разных уголках страны обратили внимание на то, что «коммуналка» растет, и практически каждый второй из них (49%) посчитал, что растет
она очень даже прилично. Настолько, что огромное число
россиян ежемесячно вынуждено решать очень острую
дилемму — внести ли вовремя все положенные платежи
за квартиру (включая откровенно ненавидимый многими
взнос на капремонт) или накормить и одеть семью и детей
(кто ходит в магазины, тот поймет — авт.). Именно отсюда «растут ноги» у подавляющего большинства долгов
по ЖКХ.
Но тучи продолжат сгущаются над должниками. Уже
до конца года будут приняты поправки, предложенные
Минэнерго, еще больше ужесточающие ответственность
граждан за неплатежи по «коммуналке». В этом случае
пени будут рассчитываться не по 1/300 (или 8,25% годовых) ставки рефинансирования ЦБ, а по 1/170, что фактически в два раза увеличивает размер штрафных сумм.
Что остается людям? Брать кредит в банке, чтобы расплатиться с коммунальщиками? Не вариант, потому что с
1 марта 2016 года в бюро кредитных историй будут передаваться и данные по неплатежам за ЖКХ, что фактически гарантирует твердое банковское «нет» заемщику на
стадии предварительного запроса кредита.
Устроиться на несколько работ сразу? Тоже малове-

роятно. Во-первых, несмотря на бодрые заявления вицепремьера Ольги Голодец о том, что никаких всплесков
безработицы чиновники сейчас не видят, информация из
регионов позволяет предположить, что она все-таки медленно, но верно растет.
Во-вторых, для этого элементарно требуется дополнительное время, которое придется отрывать от семьи. Да и
куда идти? Те же автомобилистов, которые могли бы даже
официально подработать частным извозом, на днях огорошили: Госдума одобрила поправки, разрешающие судебным приставам приостанавливать действие водительских
прав за «нарушения в социально значимых ситуациях» и
долги свыше 10 тысяч рублей. А уж по степени социальной значимости с платой за жилье в России может сравниться только одна — неуплата алиментов.
Пожалуй, у гражданина остается единственный выход
— объявить себя банкротом, благо с 1 октября этого года
соответствующий закон вступил в силу.
Однако, предупреждает эксперты, постоянной лазейкой для ухода от неплатежей по ЖКХ закон о банкротстве
не станет. «Уйти от возвращения долгов через собственное банкротство, возможно, удастся только несознательным и очень везучим, — констатирует эксперт Андрей
Кузнецов. — Не стоит забывать, что накопить 500 000 рублей долгов за ЖКУ редко кому удается. А банки давать
кредиты банкротам заново не станут. Так что здесь возможно, скорее всего, лишь единожды улизнуть».
Получается, у должников не остается выхода, кроме
как беспросветно платить, платить, платить и снова платить по долгам и одновременно упрямо увеличивающимся счетам за коммунальные услуги? Почему-то на ум сразу
приходит последний абзац четвертой главы написанного в
1848 году «Манифеста Коммунистической партии» и последовавшие за этим события. «Пролетариям нечего …
терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир».
Андрей ЗАХАРЧЕНКО

Работа штаба
по ходу отопительного сезона
продолжается
НОВОСТИ ГОРОДА

Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии
(СПЭК), состоявшееся 15 октября под председательством заместителя мэра района Г.В. Селезневой, было посвящено подготовке к эпидсезону гриппа и предупреждению распространения туберкулеза на территории Нижнеилимского района.
По сообщению Г.В. Кожевиной, начальника районного отдела Роспотребнадзора, сегодня наблюдается осенний подъем
заболеваемости ОРВИ, особенно среди детского населения. С
учетом сложной обстановки 2014 года, когда в ряде районов,
в том числе в Нижнеилимском, принимались дополнительные
меры по ограничению распространения гриппа, уже сейчас необходимо принятие ряда организационных и профилактических
мер во избежание осложнения ситуации. При этом самым эффективным способом профилактики по-прежнему остается вакцинация.
О ходе подготовки к подъему заболеваемости гриппом и
ОРВИ рассказали руководители Железногорской районной
больницы, здравпунктов Коршуновского ГОКа и ТЭЦ-16, Департамента образования и отдела культуры администрации района.
По сообщению главного врача ЖРБ Л.А. Скориковой район получил более 7250 доз вакцины по федеральной программе
для иммунизации детей, беременных женщин, людей старше 60
лет и других групп риска. На сегодня в рамках стационарной
и выездной вакцинации привито взрослого населения 90,4% от
плана. На случай обострения ситуации создан запас лекарств и
средств индивидуальной защиты.
Для увеличения полноты охвата населения прививками,
главный врач предложила дополнительно к вакцине, выделенной государством, рассмотреть возможность приобретения ее
из других источников. Например, озадачить финансированием
укрепления иммунитета в рабочих коллективах, руководство
предприятий.
Что касается обстановки по туберкулезу, то фиксируемый
рост заболеваемости по региону, обходит стороной Нижнеилимский район, где в течение нескольких лет ситуация остается стабильной, во многом благодаря организованному обследованию
населения и раннему выявлению легочных болезней. Упреждая
возможные осложнения, главный врач Л.А. Скорикова заострила внимание на форсирование приобретения и установки флюорографического оборудования в Новоигирменской больнице.
Пресс-служба администрации Нижнеилимского района

Лифт заработает

14 октября в городской администрации состоялось
очередное заседание штаба по ходу отопительного
периода 2015-2016 годов, под председательством
исполняющего обязанности Главы администрации
муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» Виталия Леонидовича Перфилова.
По словам руководителя РЭС-1 А.А. Константинова, за
неделю, предшествующую заседанию штаба, аварийных
отключений на электросетях нашего города зафиксировано не было.
По информации представителя РТС М.Л. Баданина,
тепловые сети Железногорска-Илимского работают в
нормальном режиме. В настоящее время осуществляются
работы по благоустройству в местах раскопок, произведенных в летний период.
Представитель Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» О.В. Белявская отметила, что
оперативно были устранены порывы на сетях холодного
водоснабжения в районе 11 квартала и общежития №3 6
квартала.
Директор МУП «Городское хозяйство» С.Г. Шнакенберг
пояснил, что городской общественный транспорт курсирует по графику, три мусоровозные машины заняты на
вывозе с территории города твердых бытовых отходов.
Предприятие готовится к зиме – пополняется запас отсева для подсыпки внутригородских дорог в предстоящий
период гололедицы.
Затем выступили руководители управляющих компаний

ЗДОРОВЬЕ

ПРОГРАММЫ В ДЕЙСТВИИ
На прошлой неделе был заключен контракт на капитальный
ремонт лифтового оборудования в здании поликлиники
районной больницы. Средства
на ремонт выделены из регионального и федерального бюджетов по программе «Доступная среда для инвалидов».
города, которые отчитались о производимой регулировке
внутренних систем отопления многоквартирных домов
в соответствии с температурным графиком, а также о
работах по обеспечению чистоты и порядка на придомовых территориях.
По итогам заседания рабочего штаба всем управляющим
компаниям города Железногорска-Илимского было рекомендовано укрепить тепловой контур обслуживаемых
многоквартирных домов, а также сформировать запас
противогололедных материалов, чтобы встретить предстоящую зиму во всеоружии.
Светлана СЕДЫХ, специалист оп работе со СМИ
городской администрации

Проектно-сметная документация на замену лифтового оборудования была разработана еще 2014 году, тогда же было получено положительное заключение государственной экспертизы.
Окончательное решение вопроса зависело от денежных средств,
которые поступили лишь нынешним летом. В течение октября
октября-ноября необходимое оборудование будет доставлено и
смонтировано в поликлинике.
За прошедшую неделю в стационар поступило 156 больных,
из них детей 30 человек. По данным регистратуры в поликлинику за помощью обратились 752 человека, в том числе 323 маленьких пациентов. В рамках проходящей диспансеризации за
неделю обследовано здоровье 136 детей и 113 человек взрослого
населения.
М.Осенкова – пресс-секретарь
районной администрации
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Началась подготовка к декаде
инвалидов
ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Организационный комитет по
подготовке декады инвалидов
состоялся в районной администрации
на прошлой неделе под
председательством заместителя мэра
района по социальной политике Г.В.
Селезневой.
В обсуждении предложений по организации и проведению мероприятий
для людей с ограниченными возможностями здоровья, приняли участие
представители всех заинтересованных
учреждений и общественных организаций.
По обыкновению декада запланирована на начало декабря. В числе традиционных мероприятий остался «круглый стол», который дает возможность
получить консультации специалистов
по самым разным жизненно-важным вопросам: здравоохранения, пенсионного
и льготного обеспечения, трудоустройства, ЖКХ, многим другим. Для данной
категории людей с 1 по 10 декабря Историко-художественный музей им. М.К.

Янгеля проведет дни открытых дверей,
ряд развлекательных мероприятий запланирован силами работников РДК
«Горняк», районной библиотеки на своих площадках и в доме-интернате «Милосердие». Специалисты Центра занятости населения готовы организовать
для них ярмарку вакансий, предложить
по необходимости сеансы психологических услуг.
По просьбе председателя районного общества инвалидов О.Н. Ляшенко
для членов общества будут выделены
дни приема узкими специалистами
ЖРБ – кардиологом, невропатологом,
офтальмологом, другими. По линии Департамента образования, где на сегодня
обучается 280 детей с ограниченными
возможностями здоровья, готовятся
мероприятия на базе детских клубов
по месту жительства, планируется проведение интернет-урока. Кроме этого,
есть намерение провести анкетирование
среди родителей дошкольников с целью
раннего выявления и подготовки к приему и обучению детей данной категории.
Надо заметить, что работа с людьми,
имеющими статус инвалидов, ведется

Школьников
научат вести
семейный
бюджет
ОБРАЗОВАНИЕ

Российских школьников научат вести семейный бюджет и
брать кредиты под правильный процент. Минфин, Банк
России и Минобрнауки общими силами ввели с этого
учебного года в нескольких регионах элементы уроков
финансовой грамотности. А с 1 сентября 2016 года они
будут обязательными для всех школьников.

постоянно, и конечно, не ограничивается временными рамками декады и вышеперечисленными мероприятими. Декада же призвана еще раз акцентировать
внимание общества на то, что рядом с
нами живут люди, нуждающиеся в особой помощи.
Пресс-служба администрации
Нижнеилимского района

Экономят и недоедают
ПИТАНИЕ
Жители Иркутской области стали
экономить на питании, в то время
как в целом по Сибири потребление
многих продуктов ниже российского
уровня и порою не дотягивает до
рекомендованных норм питания.
В Иркутской области растительного масла потребляется больше, чем в
среднем по Сибирскому федеральному
округу – 13 килограммов на человека
в год против 12,2 кг. Но по другим продуктам фиксируется отставание. По
мясу недобор – 1,5%, по картофелю и
сахару – 5-6%, яйцам, хлебу (включая
все продукты из зерна), овощам и бахчевым – 15-18%. Наиболее заметен разрыв
в потреблении молочной продукции,
фруктов и ягод – на 23%. Их душевое
потребление в Приангарье за 2014 год
составило соответственно 200 и 37 кг,
по СФО – 259 и 48 кг.
В январе-сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Иркутской области произ-

водство пищевых продуктов, включая
напитки, снизилось на 1,8%. На 37%
сократилось производство пива, на 11%
– сыра, на 5% – масла сливочного, хлеба
и хлебобулочных, колбасных изделий.
При этом на 31% больше выпущено
муки, на 16% – масла растительного
нерафинированного, на 7-8% – плодоовощных консервов и маргариновой продукции, на 4% – мяса и субпродуктов.
Значительное количество продовольственных товаров ввозится из других сибирских, а также западных регионов страны. Это сказывается на их
стоимости.
Сложившийся уровень цен заставляет многих экономить на питании. В
сентябре по сравнению с декабрем прошлого года продовольственные товары
в Приангарье стали дороже на 7,4%, при
общем уровне инфляции 8,5%. Отдельные продукты за это время подорожали
на 10-15%: субпродукты мясные, макаронные изделия, картофель, виноградные вина, безалкогольные напитки.
Еще заметнее, на 16-20%, увеличились цифры на ценниках маргарина
и подсолнечного масла, мороженого,
кондитерских изделий, рыбопродуктов,
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овощных консервов. Фруктово-ягодные
консервы, а также свежие фрукты и цитрусовые за девять месяцев стали дороже на 21%, кофе и чай – на 25-26%.
Минимальный набор продуктов питания в Иркутской области в сентябре
оценивался в 3 804 рубля (107-108% к
показателям СФО и России). Еще выше
стоимость этого набора в республике
Алтай – 3 897 рублей, в Красноярском и
Забайкальском краях – соответственно
3994 и 4105 рублей.
Из шести городов Приангарья, где
постоянно регистрируются цены, самый
дорогой стандартный набор продуктов
в Братске, – 4123 рубля. Вплотную приблизился к четырехтысячной отметке
северный Усть-Илимск – 3996 рублей.
Далее по нисходящей: Тайшет – 3851,
Иркутск – 3736, Ангарск – 3565, Зима
– 3550 рублей.
ИА «Телеинформ»

Речь идет пока скорее не об отдельном обязательном
предмете финансовой грамотности, а о том, что в следующем году в рамках предмета «обществознание» появятся
практические знания и умения, направленные на то, чтобы
грамотно управлять своими финансами, защититься от финансовых мошенников.
Финансовая грамотность уже признана в мире таким
же необходимым жизненным умением в XXI веке, как чтение и письмо. Но сейчас нашим школьникам больше рассказывают о макроэкономике, причем знания эти часто
только теоретические.
Проводились социологическое исследование, в котором измеряли уровень финансовой грамотности школьников. И оказалось, что те дети, которые в семье не вовлечены
в ведение семейного бюджета, не знают, сколько семья тратит на ежедневные покупки, откуда вообще берутся средства. Их уровень финансовой грамотности в целом ниже.
А у тех, кто вовлечен в составление семейного бюджета,
уровень гораздо выше, чем у сверстников. Поэтому роль
семьи нельзя недооценивать.
Занятия в школах будут вести профессиональные учителя. Они проходят специальную подготовку и получают
методическую помощь, поскольку должны обладать необходимой квалификацией, чтобы уметь не только учить
детей, но и оценивать качество разработанных материалов.
На таких учителей ложится ответственность дать рекомендации, что подходит детям этого возраста, а что - нет.
Им также нужно будет учитывать пожелания родителей.
Поэтому эти учителя получат особый статус учителя-экспериментатора.
Если говорить о проблемах молодежи, то она сильно
подвержена влиянию агрессивной рекламы: быстрые кредиты, легкие деньги... Им важно объяснять, что эти деньги
- заемные, их придется отдавать, причем, куда в большем
объеме.
Для того чтобы добиться высоких результатов в отношении финансовой грамотности молодежи, нужны объединенные усилия на общегосударственном уровне, уровне системы образования, семьи, финансового сектора. Поэтому
Минфин и начал разработку Национальной стратегии финансовой грамотности, которая поможет объединить разрозненные усилия и координировать их. Для этого создана
специальная рабочая группа, в нее вошли представители
Минобрнауки, Банка России, Роспотребнадзора, также планируется привлечь другие ведомства.
Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

Рост заболеваемости клещевыми инфекциями
ОПАСТНОСТЬ
В Иркутской области в этом году
от укусов клещей пострадали
15 тысяч 247 человек. Из них
131 подхватил энцефалит, 124 –
бореллиоз, 62 – риккестиоз.
Из общего количества укушенных клещами 3 611 – это
дети. Медики отмечают рост заболеваемости клещевыми инфекциями по сравнению с 2014
годом – по энцефалиту этот показатель превысил 44%, бореллиозу
– 24%. Заболеваемость риккестиозом осталось на уровне прошлого года.
Отметим, на мероприятия по
профилактике клещевых инфекций из бюджетов разных уровней в этом году было выделено
8 млн. 630 тысяч рублей, в том
числе на закупку вакцины против
клещевого энцефалита – 3 млн.

288 тысяч рублей, на приобретение противоклещевого иммуноглобулина – 1 млн. 262 тысячи
рублей, на проведение акарицидных и дератизационных обработок – 4 млн. 80 тысяч рублей.
В 2015 году против вирусного
клещевого энцефалита было привито 50 тысяч 107 человек, что
на 5% меньше, чем в 2014 года.
С учетом лиц, привитых в предыдущие годы, охват профилактическими прививками составил
10,9%.
В прошедшем сезоне в крупных городах области работало
пять лабораторий, проводящих
экспресс-исследования клещей,
что позволило охватить экспрессдиагностикой 68% пострадавших
от укусов. Усилен контроль за
организацией акарицидных обработок. Всего в Иркутской области обработано 2856 га, что на
1,3% больше, чем в 2014 году.

Обработки проводились в местах
массового пребывания населения
(парки, скверы, кладбища), в летних оздоровительных учреждениях, в детских образовательных
учреждениях, а также на территории садоводческих объединений,
участков индивидуального строительства, загородных кафе и др.
В целях изучения напряженности иммунитета против клещевого энцефалита организована
доставка материала с административных территорий области в
вирусологическую лабораторию
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».
По результатам проведенных
исследований установлено, что
среди привитых лиц защитный
уровень антител имеют 88% обследованных, среди не привитых
– 7.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоми-

нает, что в октябре-ноябре можно начать вакцинацию против
клещевого энцефалита по полной
схеме (две прививки с интервалом 5-7 месяцев). Вакцинацию
можно провести в Центре диагностики и профилактики клещевых
инфекций (Иркутск, улица Карла

Маркса, 3), в центре Молекулярной диагностики (Иркутск, улица
Свердлова, 36, улица Рабочего
Штаба, 29/1).
По информации прессслужбы управления Роспотребнадзора по Иркутской области
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Сложный разговор
на серьезную тему
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БЕНЗИНА НЕ ДОЛИВАЮТ
НА 300 МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ В ГОД
ОСТОРОЖНО, ОБМАН!
Заправка ходовым 92-м или 95-м бензином на двух
различных АЗС может привести к совершенно
разным последствиям. Например, со свежезалитым
топливом, маркированным одним и тем же
октановым числом, машина может поехать тяжело
и как будто неохотно или вдруг полетит так,
словно у нее выросли крылья. Опытные водители
довольно часто определяют такие ситуации.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
8 октября в актовом зале районной администрации состоялся
семинар для специалистов системы профилактики наркомании, организаторов молодежной политики и антинаркотической работы на территории Нижнеилимского района.
Аудиторию семинара преимущественно составили социальные педагоги, психологи городских и сельских школ, системы
дополнительного образования и специалисты по работе с молодежью администраций поселений.
Участников собрания поприветствовал и пожелал им результативной работы мэр района М.С. Романов. В целом об организации профилактической работы в районе рассказала специалист отдела по работе с молодежью районной администрации
Н.А. Бейдик. Затем, в формате активного обмена мнениями,
общение со слушателями семинара продолжила О.В. Колабердина – директор областного ГКУ «Центр профилактики наркомании». После ее доклада о новейших видах наркотиков и о
современных подходах к профилактике зависимостей от психоактивных веществ, педагоги и психологи поделились откровенными мыслями по поводу социально-негативных явлений среди
подростков и личным опытом работы в школьной среде. Лейтмотивом выступлений звучала тема перегруженности школьных
психологов, либо вовсе отсутствия их и необходимости организации медико-психологической службы при Департаменте образования для индивидуальной работы с подростками, нуждающимися в помощи.
Живости в работу семинара добавил мастер-класс по применению в работе с молодежью различных техник профилактики и
способов тестирования.
Кроме участия в работе семинара О.В. Колабердина посетила реабилитационный центр «Подари жизнь» в поселке Коршуновский, результатом чего стала официальная сертификация
данного учреждения на право осуществления реабилитационной деятельности среди лиц, страдающих различными формами
зависимости.
Пресс-служба администрации
Нижнеилимского района

Объяснить эти чудеса взялись активисты из Федерации автовладельцев России. Во время проведения рейдов выяснилось, что контрафактным бензином торгуют
не менее 25% АЗС страны.
«Сейчас мы покупаем топливо вслепую. Обычно о
классе продукта мы узнаем из кассового чека, получаемого после заправки. А если такой класс топлива не подходит нашему автомобилю, что тогда делать? Вместе с
указанием цены нужно указывать и класс топлива, - объясняет общественный ревизор из Центра по защите прав
человека «Дорога свободы» Сергей Терехин, - однако
никто не хочет этого делать, так как зачастую топливо
продают на класс ниже. Это, по сути, карается законом».
Однако привлекать к ответственности недобросовестных владельцев автозаправок никто не спешит.
Так, буквально на днях неприятная ситуация случилась
с координатором «Синих ведерок» Петром Шкуматовым на автозаправочной станции в Тульской области,
где владельцу автомобиля, оснащенного бензобаком на
60 литров, залили ровно 60 литров топлива, и это при
том, что 10 литров в баке на момент подъезда к АЗС еще
оставалось!
После прибытия наряда полиции и владельца бензоколонки ситуация с недолитыми 10 литрами топлива
приняла и вовсе замечательный поворот. «В ходе развернувшейся дискуссии владелец автозаправки сразу
предположил, что остаток бензина в баке - это моя галлюцинация. Ну или стрелка указателя уровня топлива
сломалась, - рассказывает Петр Шкуматов. - Владелец
бензоколонки объяснил мне, что если даже я прав, то
ущерб, нанесенный мне его АЗС, составляет всего 400
рублей. Эта сумма - ниже возможного предела для возбуждения уголовного дела. К чести полицейских отмечу, что они тщательно проверили сертификат соответствия используемого на АЗС ПО. Оказывается, водитель
не может доказать очевидный факт мошенничества.
Причин для этого несколько. Первая состоит в том, что
бак у автомобиля и топливная система не сертифицированы на измерение объема. Вторая проблема - нет никаких юридически значимых доказательств по факту на-

личия топлива в баке на момент начала заправки. Также
не могут быть использованы в качестве доказательства
и показания аналоговой стрелки индикатора уровня топлива на приборной панели, так как она не показывает
точного значения объема в баке.
По мнению Шкуматова, необходимо оборудовать
бензоколонки фискальными счетчиками - устройствами, позволяющими фиксировать точное количество залитого в бак бензина и печатающими фискальный топливный чек. На основе этих данных можно полностью
ликвидировать мошенническую схему. Вместе с тем некоторые эксперты не исключают, что предприимчивые
владельцы бензоколонок найдут способ, как подкручивать показания фискальных счетчиков. Другие же считают, что в данном случае все зависит от качества технического исполнения этих приборов. Если, например,
фискальные счетчики будут представлять собой неразборный механизм, оснащенный фискальными памятью
и принтером, то внести изменения извне в работу такого
прибора будет невозможно. И махинации с недоливом
бензина значительно сократятся, а водители смогут получать чеки не только от кассира АЗС, но и от сертифицированного государством аппарата.
Разработку таких фискальных устройств могли бы
взять на себя научно-производственные объединения,
которые специализируются на разработке, монтаже и
обслуживании локальных вычислительных сетей и систем безопасности. Автоэксперт выразил надежду, что
рано или поздно идея оснащения АЗС фискальными
счетчиками все-таки будет реализована. А деньги, «сэкономленные» владельцами бензозаправок на излишках топлива, возникающих из-за добавления в горючее
всевозможных запрещенных присадок, или из-за недоливов, пойдут в бюджет государства. Отметим, что, по
оценкам специалистов, на недолитом бензине заправки
могут зарабатывать до 300 млрд. рублей в год, а самыми недобросовестными трейдерами обычно становятся
мелкие, несетевые топливные компании.
Юлия КАБЛИНОВА

Как важно быть профессионалом

ПРОФЕССИЯ
Каждому из нас рано или поздно
приходится сталкиваться с оформлением
прав на недвижимость. Пройти эту
процедуру невозможно, если объект
недвижимости
не
поставлен
на
государственный кадастровый учёт. Для
внесения объекта в государственный
кадастр недвижимости требуется помощь
кадастрового инженера.
Профессия «Кадастровый инженер» по-

явилась в 2007 году, но представления о том,
в чём же именно заключается работа этих
специалистов, у большинства людей до сих
пор весьма расплывчаты. Попробуем разобраться, что входит в круг их обязанностей.
Кадастровые инженеры ведут свою деятельность в отношении земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства. Итог их работ
– межевой план (для земельных участков) и
технический план (для объектов капитального строительства). Эти документы необходимы для внесения объекта в государственный
кадастр недвижимости. Другими словами,
кадастровый инженер – это начальное звено в цепочке всех специалистов, ведущих
кадастровый учёт. Действующее законодательство наделило кадастровых инженеров
большим объемом полномочий. От их профессионализма и квалификации зависит,
насколько точно, правильно и достоверно
будут отражены сведения, необходимые для
государственного учёта. Практически любая
неточность может привести к оспариванию
законности постановки объекта на учёт, а
как следствие и прав на этот объект определенного лица.
Так как кадастровый инженер является
посредником между физическим лицом и

Кадастровой палатой, то как минимум две
стороны заинтересованы в профессиональном выполнении им своей работы. Как же
человеку, желающему обратиться к кадастровому инженеру, выбрать специалиста?
Первое, что стоит спросить у кадастрового инженера, - его квалификационный
аттестат. Этот документ – ваша гарантия,
подтверждение того, что у специалиста есть
право заниматься кадастровой деятельностью. Найти номер аттестата можно и самому. На сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в
соответствующем разделе представлен полный список кадастровых инженеров. Все они
ведут свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей или в составе
юридического лица.
Определенным гарантом профессионализма и доводом в выборе кадастрового инженера может послужить его «вхожесть» в
ряды саморегулируемой организации (СРО).
Деятельность СРО направлена на то, чтобы
расширять знания специалистов. Для этого
организуются «круглые столы», лекции и семинары. Членство кадастрового инженера в
СРО – это ещё и дополнительный стимул к
тому, чтобы выполнять свою работу без нареканий. В Иркутске площадки для обмена
опытом организует СРО Ассоциация «Ка-

дастровые инженеры регионов» («КИРС»).
В семинарах «КИРС» принимают участие
и сотрудники филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области.
Филиал также заинтересован в качественной работе кадастровых инженеров.
Учреждение проводит для них лекции и семинары. Осуществляется консультирование
на личных приёмах, посредством телефонной связи и электронной почты. С начала
года в общей сложности специалистами Филиала было проведено 5 тысяч 957 консультаций, принято более 4 тысяч обращений по
вопросам подготовки документов для постановки объектов недвижимости на государственный учёт. В июне сотрудники Филиала
приняли участие в IV Всероссийском съезде
кадастровых инженеров. В этом году мероприятие прошло в Иркутске.
Профессия кадастрового инженера является востребованной, ответственной и
сложной. Поэтому профессиональный рост
данных специалистов никогда не достигнет
предела.
Ирина
Кондратьева,
специалист по связям с общественностью филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Иркутской области
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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
13.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Палач». [16+]
00..30 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 Х/ф «Леди Удача».
[12+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Леди Удача».
[12+]
04.35 Т/с «Вегас». [16+]
05.25 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 «Королева
красоты». [12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.50 Д/ф «Золото для
партии. Хлопковое
дело». «Следственный
эксперимент. Тайна
следа». [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 «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Литейный».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Дельта.
Продолжение». [16+]
22.30 Т/с «Чума». [16+]
00..30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Шаман». [16+]
03.05 «Спето в СССР».
[12+]
04.05 Т/с «Преступление
будет
раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Один из
нас». [12+]
11.25 Д/ф «Георгий
Юматов. О герое
былых времен». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Линия защиты.
Санкционный
смотритель». [16+]
15.30 События
15.50 Городское собрание. [12+]
16.40 Т/с «Женщинаконстебль». [16+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 События
20.45 Т/с «Скорая
помощь». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Европа. Кризис воли».
Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана.
Солёное и острое». [16+]
00..50 События
01.20 Д/ф «Тайная миссия
Сергея Вронского». [12+]
02.15 Х/ф «Отставник». [16+]
04.00 Х/ф «Каникулы
любви». [16+]
05.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
06.25 Д/с «Обложка». [16+]

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
07.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
08.00 «С бодрым утром!» [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Профессионал».
[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 «Средь бела
дня». [16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 «Водить по-русски».
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Родина». [16+]
04.40 «Странное дело». [16+]
05.40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Гостиная,
спальня, ванная»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Х/ф «Судьба барабанщика»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Белый камень
души. Андрей Белый»
16.50 Х/ф «Старомодная
комедия»
18.20 «Дворянское гнездо»
18.50 Р. Щедрин. Концерт
для фортепиано с оркестром №4
19.30 «Больше, чем любовь»
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 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей»
00.00 Д/с «Рассекреченная
история»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Д/ф «Культовая Америка в объективе Стива
Шапиро»
01.45 Час Шуберта

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с «Слепая».
[12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/ф «Ванга. Испытание
даром». [12+]
15.30 Д/ф «Феномен
Ванги». [12+]
16.30 Д/с «Городские
легенды». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
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 «Вангелия».
[12+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
01.20 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Пик Данте».
[16+]
04.15 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.45 Х/ф «Мэверик».
[12+]
07.15 Т/с «Клинок ведьм».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
08.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
09.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Олигарх-ТВ. [16+]
10.10 Орел и решка. [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Орел и решка. [16+]
16.05 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Битва ресторанов.
[16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Сверхъестественные.
[16+]
00..00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Древние». [16+]
03.15 Т/с «Двойник». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.35 Загадки
космоса. [12+]
07.40 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
08.30 История государства
Российского. [0+]
09.30 Х/ф «Жандарм и
инопланетяне». [0+]
11.25 Х/ф «Жандарм и
жандарметки». [0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
16.35 Х/ф «Ордер на
смерть». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Обитель зла».
[18+]
21.30 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00..00 Т/с «Мост». [16+]
01.15 Т/с «Долина
смерти». [18+]
02.15 Загадки космоса.
[12+]
03.15 Х/ф «Серебряные
головы». [16+]
04.55 Cпециальное
расследование. [16+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [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 «Спайдервик.
Хроники». [12+]
14.25 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.30 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00..00 «Дом-2. Город
любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.05 Т/с «Стрела». [16+]
03.50 Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!» [16+]
05.50 «Холостяк. Пост-шоу.Чего
хотят мужчины». [16+]

05.15 Смешанные
единоборства. Кубок
России по ММА.
[16+]
06.40 «Как оно есть»
07.40 Основной элемент
08.05 Основной элемент
08.35 «Человек мира»
09.25 «Максимальное
приближение»
09.45 Т/с «Агент». [16+]
12.20 «Эволюция»
13.55 Большой спорт
14.15 Т/с «Звездочет». [16+]
16.40 Х/ф «Дружина».
[16+]
20.05 «24 кадра». [16+]
20.35 Большой футбол
20.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - СКА (СанктПетербург). КХЛ.
Прямая трансляция
23.15 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
03.20 Д/ф «Россия без
террора.
Чечня. Возрождение».
[16+]
04.15 Х/ф «Кандагар».
[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 «Наш друг Пишичитай»
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 «Ми-Ми-Мишки»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Бумажки»
16.15 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Снежная королева»
18.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов». [12+]
19.00 «Ералаш»
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.05 М/с «Новые
приключения пчёлки
Майи»

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
07.30 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 М/с «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 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.40 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
12.10 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.10 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [12+]
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с «Квест». [16+]
00.00 «Большая кухня». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!»

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Черные кошки».
[16+]
12.25 Т/с «Черные кошки».
[16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Черные кошки».
[16+]
16.25 Т/с «Черные кошки».
[16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Черные кошки».
[16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 «Момент истины».
[16+]
01.10 «Место происшествия.
О главном». [16+]
02.10 Т/с «ОСА». [16+]
03.00 Т/с «ОСА». [16+]
03.50 Т/с «ОСА». [16+]
04.40 Т/с «ОСА». [16+]
05.25 Т/с «Детективы».
[16+]

04.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
05.00 «Был бы
повод». [16+]
05.30 «Одна за всех». [16+]
06.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
08.00 «Давай разведёмся!».
[16+]
09.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.10 Д/с «Эффект
Матроны». [12+]
11.10 «Сдаётся! С
ремонтом». [16+]
12.10 Т/с «Вера, Надежда,
Любовь». [16+]
14.00 Т/с «Запретная
любовь». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
17.00 Т/с «Брак по
завещанию. Танцы на
углях». [12+]
19.00 Т/с «Запретная
любовь». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Бабушка на
сносях». [16+]
00.30 Х/ф «Мать и мачеха». [0+]
02.05 «Сдаётся! С
ремонтом». [16+]
03.05 «Домашняя кухня». [16+]

06.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
06.55 Новости.
Главное
07.35 Т/с «Рожденная
революцией». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Рожденная
революцией». [6+]
11.25 Т/с «Рожденная
революцией». [6+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Рожденная
революцией». [6+]
13.15 Т/с «Опережая
выстрел». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Опережая
выстрел». [16+]
18.30 Д/с «Холодная война».
[6+]
19.15 Х/ф «Дайте жалобную
книгу». [0+]
21.05 Х/ф «Город принял».
[12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». [6+]
01.45 Х/ф «Бумеранг». [16+]
03.45 Х/ф «Смятение

07.05 Х/ф
«Дом
храбрых». [16+]
08.45 Х/ф «Ярды». [16+]
10.35 Х/ф «Шальные
деньги». [16+]
12.15 Х/ф «Признания
опасного человека».
[16+]
14.05 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]
15.55 «В объективе». [16+]
16.20 Х/ф «Влюбиться в
невесту брата». [16+]
17.55 Х/ф «В последний
раз!» [16+]
19.30 Х/ф «Украденное
лето». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «В объективе». [16+]
22.55 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
00..25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
00..45 Х/ф «Глубокое
синее море». [16+]
02.30 Х/ф «Четвертый
вид». [16+]
04.05 Х/ф «Император».
[16+]

09.15 Т/с
«Экстренный вызов». [16+]
11.05 Х/ф «Как
он лгал её мужу».
[12+]
11.35 Х/ф «Никто, кроме
нас...» [16+]
13.30 Х/ф «Пришла и
говорю»
15.05 Х/ф «Очная
ставка». [12+]
16.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
21.25 Х/ф «Как
стать счастливым».
[12+]
23.00 Х/ф «Водитель для
Веры». [16+]
01.00 Х/ф «Благочестивая
Марта». [12+]
03.35 Х/ф «Инспектор
ГАИ». [16+]
05.00 Х/ф «Исповедь
содержанки». [16+]
06.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
07.30 Т/с «След». [16+]

чувств». [6+]
05.25 Д/с «Хроника
Победы». [12+]

6

priilimiya@gmail.com

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 октября 2015 г. №43(8815)

ВТОРНИК,, 27 октября
ВТОРНИК

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 «Палач». [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 «Палач». [16+]
00..40 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Структура
момента». [16+]
02.25 Х/ф «Плохая
медицина». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Плохая
медицина». [16+]
04.30 Т/с «Вегас». [16+]
05.20 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 «Королева
красоты». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
01.35 Д/ф «Мутанты среди
нас». «За гранью. Под
властью ГМО». [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 «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Литейный».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Дельта.
Продолжение». [16+]
22.30 Т/с «Чума». [16+]
00..30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Шаман». [16+]
03.05 «Главная дорога».
[16+]
03.40 «Дикий мир». [0+]
04.10 Т/с «Преступление
будет раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Голубая
стрела»
11.05 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Дети
понедельника». [12+]
14.35 «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
23.20 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью.
Распад СССР». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 «Право знать!» [16+]
02.45 Х/ф «Женщина в
беде». [12+]
06.10 Петровка, 38. [16+]
06.25 «Тайны нашего
кино». [12+]

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
07.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
08.00 «С бодрым утром!»
[16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Средь бела
дня». [16+]
16.55 «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 «13-й район:
Ультиматум». [16+]
22.50 «Знай наших!» [16+]
23.30 «М и Ж». [16+]
00..00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Родина». [16+]
04.20 «Странное дело». [16+]
05.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Как вам это понравится»
13.55 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
14.15 «Пятое измерение»
14.45 Т/с «Дубровский»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 Новости культуры
16.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском»
16.40 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей»
17.40 «Острова»
18.20 «Дворянское гнездо»
18.50 И. Брамс. Симфония
№3 и Вариации на тему
Гайдна
19.45 Д/с «Рассекреченная
история»
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 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей»
00.00 Д/с «Рассекреченная
история»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Как важно быть
серьезным»

09.00 М/ф[0+]
12.30 Д/с «Слепая».
[12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Т/с «Вангелия».
[12+]
16.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
18.00 Мистические
истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 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 «Вангелия».
[12+]
00..30 Т/с «Кости». [12+]
01.20 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Конец света».
[16+]
04.45 Х-версии. Другие
новости. [12+]
05.15 Х/ф «Впритык».
[16+]
07.00 Т/с «Клинок ведьм».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Ревизорро. [16+]
12.35 Пятница News. [16+]
13.05 Ревизорро. [16+]
15.10 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.
Юбилейный. [16+]
22.00 Битва
салонов. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Древние». [16+]
03.15 Т/с «Двойник». [16+]
04.10 Т/с «Древние». [16+]
05.55 Д/с «Земля
с птичьего полета».
[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 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
16.30 Х/ф «Обитель зла».
[18+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Обитель зла-2:
Апокалипсис». [18+]
21.25 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост». [16+]
01.15 Т/с «Долина
смерти». [18+]
02.15 Загадки космоса.
[12+]
03.15 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80». [12+]
04.45 Cпециальное
расследование. [16+]

08.00 М/с
«Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [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 «Пенелопа». [12+]
14.25 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.30 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00..00 «Дом-2. Город
любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.05 Т/с «Стрела». [16+]
02.55 Т/с «Стрела». [16+]
03.50 Х/ф «История
Золушки-3». [16+]
05.30 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
06.00 Т/с «Нашествие». [12+]
06.50 Т/с «Пригород». [16+]

06.15 «Эволюция».
[16+]
07.50 «24 кадра». [16+]
08.35 Формула-1. Гранпри США
09.45 Т/с «Агент». [16+]
12.20 «Эволюция». [16+]
13.55 Большой спорт
14.20 Т/с «Звездочет». [16+]
16.40 Х/ф «Дружина». [16+]
20.10 «Танковый биатлон-2013»
21.10 Профессиональный
бокс
23.35 Х/ф «Территория». [16+]
02.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Великобритании
05.00 Большой спорт

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 «Пони бегает по
кругу». «Путешествие
муравья». «Терем-теремок»
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 «Ми-Ми-Мишки»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Бумажки»
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. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его
друзья»

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
07.30 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 М/с Премьера! «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 «Молодёжка». [16+]
12.30 «Квест». [16+]
13.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера!
«Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с «Квест». [16+]
00..00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Большая разница». [12+]
02.35 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 Т/с «Черные кошки».
[16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Черные кошки».
[16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Т/с «Детективы».
[16+]
18.55 Т/с «Детективы».
[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 «Шофер
поневоле». [12+]
02.55 Х/ф «Бумеранг».
[16+]
04.55 «Право на защиту».
[16+]
05.55 «Право на защиту».
[16+]

06.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
06.15 Д/ф
«Победный
марш по Европе». [0+]
06.50 Служу России!
07.25 Т/с «Охота на
Вервольфа». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Охота на
10.10 Д/с «Эффект
Вервольфа». [16+]
Матроны». [12+]
11.55 «Процесс». [12+]
11.10 «Сдаётся! С
13.00 Военные новости
ремонтом». [16+]
13.15 Т/с «Опережая
12.10 Т/с «Вера, Надежда,
Любовь». [16+]
выстрел». [16+]
14.00 Т/с «Запретная
17.00 Военные новости
любовь». [16+]
17.05 Т/с «Опережая
16.00 «Одна за всех». [16+]
выстрел». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
17.35 «Научный детектив». [12+]
красивой». [12+]
18.30 Д/с «Холодная
17.00 Т/с «Брак по
война». [6+]
завещанию. Танцы на 19.15 Х/ф Доживем до
углях». [12+]
понедельника. [0+]
19.00 Т/с «Запретная
21.20 Х/ф «Один шанс из
любовь». [16+]
тысячи». [12+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+] 23.00 Новости дня
22.00 «Одна за всех». [16+] 23.15 Д/с «Легенды советского
22.30 Х/ф «Бабушка на
сыска». [16+]
сносях». [16+]
00..50 Т/с «Вход в
00.30 Х/ф «Повесть о
лабиринт». [12+]
молодожёнах». [12+]
05.25 Д/ф «Пять дней в
02.10 «Сдаётся! С
Северной Корее». [12+]
ремонтом». [16+]

06.00 Х/ф
«Разыскивается герой».
[18+]
07.35 Х/ф «Ярды». [16+]
09.25 Х/ф «Шальные
деньги». [16+]
11.05 Х/ф «Правила
виноделов». [16+]
13.05 Х/ф «Украденное
лето». [16+]
14.35 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
16.05 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
17.40 Х/ф «Четвертый
вид». [16+]
19.15 Х/ф «Император». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Влюбиться в
невесту брата». [16+]
00.30 «В объективе». [16+]
00..55 Х/ф «В последний
раз!» [16+]
02.30 Х/ф «Мы. Верим в
любовь». [16+]
04.25 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]

09.15 Т/с
«Побег».
[16+]
11.05 Х/ф «Низами».
[12+]
13.30 Х/ф «Пропажа
свидетеля»
15.05 Х/ф «Девушка с
гитарой»
16.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
21.25 Х/ф «Солдатское
сердце». [12+]
23.05 Х/ф «Дайте
жалобную
книгу»
00.40 Х/ф «Везучая».
[12+]
02.05 Х/ф «Джентльмены
удачи». [12+]
03.35 Х/ф «Будь со
мной». [18+]
05.00 Х/ф «Без срока
давности». [12+]
06.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
07.30 Т/с «След». [16+]

04.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
05.00 «Был бы
повод». [16+]
05.30 «Одна за всех». [16+]
06.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
08.00 «Давай разведёмся!». [16+]
09.00 Д/с «Понять. Простить». [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 «Палач». [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 «Палач». [16+]
00..40 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.15 Ночные новости
01.30 «Политика». [16+]
02.30 Х/ф «Кафе де Флор».
[16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Кафе де Флор».
[16+]
04.55 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 «Королева
красоты». [12+]
23.55 Специальный
корреспондент. [16+]
01.35 Д/ф «Арабская весна.
Игры престолов». [16+]

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 «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Литейный».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Дельта.
Продолжение». [16+]
22.30 Т/с «Чума». [16+]
00..30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Шаман». [16+]
03.00 «Квартирный
вопрос». [0+]
04.05 Т/с «Преступление
будет
раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф
«Человекамфибия»
11.05 Д/ф «Михаил
Козаков. Не дай мне
Бог сойти с ума». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». [12+]
14.35 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Удар властью.
Распад СССР». [16+]
16.40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
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 Д/с «Советские
мафии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос».
[12+]
02.00 Х/ф «Женщина в
беде-2». [12+]
05.40 Петровка, 38. [16+]
05.55 Д/ф «Квартирное
рейдерство». [16+]

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко.
[16+]
07.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
08.00 «С бодрым утром!»
[16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «13-й район:
Ультиматум». [16+]
16.55 «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 «Сфера». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Родина». [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 «Как важно быть
серьезным»
13.55 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие власти»
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.45 Т/с «Дубровский»
15.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
16.00 Новости культуры
16.10 «Григорий Бакланов
об Александре Твардовском»
16.40 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей»
17.40 Д/ф «Он был Рыжов»
18.20 «Дворянское гнездо»
18.50 И. Брамс. Симфония №4
19.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
19.45 Д/с «Рассекреченная
история»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Острова»
23.00 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
23.50 Д/ф «Поль Гоген»
00.00 Д/с «Рассекреченная
история»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Путь в высшее
общество»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с «Слепая».
[12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Т/с «Вангелия».
[12+]
15.30 Т/с «Вангелия». [12+]
16.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
18.00 Мистические
истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 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 «Вангелия». [12+]
00..30 Т/с «Кости». [12+]
01.20 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Пол:
Секретный
материальчик». [16+]
04.15 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.45 Х/ф «Животное». [12+]
06.30 Т/с «Клинок ведьм».
[16+]

07.00 Профилактика
на канале
с 7.00 до
8.15. [16+]
08.15 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. [16+]
09.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
12.40 Пятница News. [16+]
13.10 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
15.10 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 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 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Древние». [16+]
03.15 Т/с «Двойник». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Загадки
космоса. [12+]
07.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
08.30 История
государства
Российского. [0+]
09.40 Х/ф «Копи царя
Соломона». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
16.35 Х/ф «Обитель зла-2:
Апокалипсис». [18+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Человек
ноября». [16+]
21.45 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00..00 Т/с «Мост-2». [16+]
01.15 Т/с «Долина
смерти». [18+]
02.15 Х/ф «Копи царя
Соломона». [12+]

08.00 М/с «Чере-пашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [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 «Даю год». [16+]
14.25 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.30 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00..00 «Дом-2. Город
любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.05 Т/с «Стрела». [16+]
02.55 Т/с «Стрела». [16+]
03.50 Х/ф «Дикая банда».
[16+]
06.40 «Холостяк. Пост-шоу.
Чего хотят мужчины».
[16+]
07.10 Т/с «Пригород». [16+]
08.00 М/с «Губка Боб квад-

05.20 «Эволюция»
07.10 Профессиональный
бокс
09.45 Т/с «Агент». [16+]
12.20 «Эволюция»
13.55 Большой спорт
14.20 Т/с «Звездочет».
[16+]
16.35 Х/ф «Территория».
[16+]
19.40 Полигон
20.10 «Танковый биатлон-2014»
21.10 Профессиональный
бокс
23.55 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Тосно». Кубок
России. 1/8 финала.
Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Кубань»
(Краснодар) - «Спартак» (Москва). Кубок
России. 1/8 финала.
Прямая трансляция
03.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Великобритании
04.55 Большой спорт

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 «Незнайка учится».
«Что такое хорошо и что
такое плохо»
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 «Ми-Ми-Мишки»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Бумажки»
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. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
07.30 М/с
«Октонавты». [0+]
08.00 М/с Премьера!
«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 «Молодёжка». [16+]
12.30 Т/с «Квест». [16+]
13.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера!
«Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с «Квест». [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 «Родина или
смерть». [12+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Родина или
смерть». [12+]
14.20 Х/ф «За последней
чертой». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Т/с «Детективы».
[16+]
18.55 Т/с «Детективы».
[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 «Берегись
автомобиля». [12+]
02.55 Х/ф «Родина или
смерть». [12+]
04.40 Д/ф «Прототипы.
Шарапов. Жеглов». [12+]

04.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
05.00 «Был бы
повод». [16+]
05.30 «Одна за всех». [16+]
06.00 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.00 «Давай разведёмся!».
[16+]
09.00 Д/с «Понять.
Простить». [16+]
10.10 Д/с «Эффект
Матроны». [12+]
11.10 «Сдаётся! С
ремонтом». [16+]
12.10 Т/с «Вера, Надежда,
Любовь». [16+]
14.00 Т/с «Запретная
любовь». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
17.00 Т/с «Брак по
завещанию. Танцы на
углях». [12+]
19.00 Т/с «Запретная
любовь». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Урок жизни». [12+]

06.00 Д/с «Москва
фронту». [12+]
06.30 «Военная
приемка». [6+]
07.15 Т/с «Опережая
выстрел». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Опережая
выстрел». [16+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Военные новости
13.05 Д/с «Москва фронту».
[12+]
13.25 Т/с «Химик». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Химик». [16+]
18.30 Д/с «Холодная война».
[6+]
19.15 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки».
[12+]
21.15 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика».
[0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска». [16+]
00.50 Т/с «Вход в
лабиринт». [12+]

07.30 Х/ф
«Украденное лето». [16+]
09.00 Х/ф «Признания
опасного человека».
[16+]
10.50 Х/ф «Ограбление
на Бейкер-Стрит».
[16+]
12.35 Х/ф «Влюбиться
в невесту брата».
[16+]
14.15 Х/ф «В последний
раз!» [16+]
15.55 Х/ф «Мы. Верим в
любовь». [16+]
17.50 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
19.30 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.40 Х/ф «Четвертый
вид». [16+]
00..20 Х/ф «Император».
[16+]
02.00 «В объективе». [16+]
02.30 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
04.10 Х/ф «Её лучший
удар». [16+]

09.15 Т/с
«Побег».
[16+]
11.05 Х/ф «Взрослый сын»
12.35 Х/ф «Соучастие в
убийстве». [16+]
14.15 Х/ф «Небесные
ласточки»
16.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
21.30 Х/ф «Старик
Хоттабыч»
23.00 Х/ф «А был ли
Каротин». [16+]
01.40 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
03.20 Х/ф «На игре». [18+]
05.05 Х/ф «Гонки без
финиша». [12+]
06.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
07.30 Т/с «След». [16+]


Реакция француза на
наш борщ: — А зачем
вы варите салат?

00.45 Х/ф «Везучая». [12+] 03.35 Х/ф Доживем до
02.15 «Сдаётся! С
понедельника. [0+]
ремонтом». [16+]


Отец восьмерых дочек
психанул и девятую назвал Серегой !
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 октября 2015 г. №43(8815)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 29 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 «Палач». [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 «Палач». [16+]
00..40 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя. [16+]
02.25 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
04.20 Т/с «Вегас». [16+]
05.10 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 «Королева
красоты». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Д/ф «Запрещённая
история». [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 «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Литейный».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Дельта.
Продолжение». [16+]
22.30 Т/с «Чума». [16+]
00..30 «Анатомия
дня»
01.10 Т/с «Шаман». [16+]
03.00 Дачный
ответ. [0+]
04.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Будни
уголовного
розыска». [12+]
10.55 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная
трагедия». [16+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». [12+]
14.35 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
16.40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
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/ф «Без обмана.
Зловредная булочка».
[16+]
23.55 Д/ф «Закулисные
войны в цирке». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Сетевая
угроза». [12+]
05.15 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
06.05 Т/с «Расследования
Мердока». [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 «Сфера». [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 «Апокалипсис».
[16+]
23.30 «Знай наших!» [16+]
00..00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Родина». [16+]
04.40 «Странное дело».
[16+]
05.40 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Путь в высшее
общество»
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.45 Т/с «Дубровский»
15.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
16.00 Новости культуры
16.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском»
16.40 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
17.30 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
17.40 Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе»
18.20 Х/ф «Дворянское
гнездо»
18.50 К. Шимановский. Симфония №1 и Концерт для
скрипки с оркестром №1
19.35 Д/ф «Чингисхан»
19.45 Д/с «Рассекреченная
история»
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 Д/ф «Варлам Шаламов.
Опыт юноши»
23.15 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
00.00 Д/с «Рассекреченная
история»
00.30 Новости культуры

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с «Слепая».
[12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Т/с «Вангелия».
[12+]
16.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
18.00 Мистические
истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 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 «Вангелия».
[12+]
00..30 Т/с «Кости». [12+]
01.20 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Кто я?» [12+]
04.45 Х-версии. Другие
новости. [12+]
05.15 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе». [16+]
07.15 Т/с «Клинок ведьм».
[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+]
15.00 Орел и решка. [16+]
15.55 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 #Жаннапожени. [16+]
19.00 Битва
салонов. [16+]
20.00 Битва
салонов. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя.
[16+]
23.00 Магаззино. [16+]
00..00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Древние». [16+]
03.15 Т/с «Двойник». [16+]
04.10 Т/с «Древние». [16+]
05.55 Д/с «Невероятно
умные животные».
[16+]

06.00 М/ф [0+]
06.20 Загадки
космоса. [12+]
07.20 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
08.30 История
государства
Российского. [0+]
09.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2». [16+]
13.30 КВН
на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 КВН
на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
16.15 Х/ф «Человек
ноября». [16+]
18.30 КВН
на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Поезд-беглец».
[16+]
21.50 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
01.15 Т/с «Долина
смерти». [18+]
02.15 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2». [16+]

ратные
штаны».
[12+]
08.30 М/с
«Турбо-Агент Дадли».
[12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Любовь по
правилам и без». [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 Т/с «Интерны». [16+]
22.30 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00..00 «Дом-2. Город
любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.05 Т/с «Стрела». [16+]
03.50 Х/ф «Совокупность
лжи». [16+]
06.15 «ТНТ-Club». [16+]
06.20 «Холостяк. Пост-шоу.
Чего хотят мужчины».
[16+]
08.00 М/с «Губка Боб квад-

05.15 «Эволюция»
06.50 «Диалоги о рыбалке»
07.20 Профессиональный
бокс
09.45 Т/с «Агент». [16+]
12.20 «Эволюция»
13.55 Большой спорт
14.15 Т/с «Звездочет». [16+]
16.35 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.». [16+]
20.00 Полигон
20.30 «Танковый биатлон-2015»
21.20 Профессиональный
бокс
23.55 Футбол. «Краснодар» - «Анжи»
(Махачкала). Кубок
России. 1/8 финала.
Прямая трансляция
01.55 Д/ф «За победу расстрел? Правда о
матче смерти». [16+]
02.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Великобритании
04.55 Большой спорт

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 «Лесные
путешественники». «О том,
как гном покинул дом и...»
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 «Ми-Ми-Мишки»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Бумажки»
16.15 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/ф «Ну, погоди!»
18.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов». [12+]
19.00 «Ералаш»
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его
друзья»

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
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 «Молодёжка». [16+]
12.30 Т/с «Квест». [16+]
13.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с Премьера!
«Квест». [16+]
00..00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Большая разница». [12+]
02.35 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 «Проект
«Альфа». [12+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Проект
«Альфа». [12+]
14.05 Х/ф «Америкэн бой».
[16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Т/с «Детективы».
[16+]
18.55 Т/с «Детективы».
[16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След». [16+]
00..15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Не хочу
жениться!» [12+]
02.45 Х/ф «Проект
«Альфа». [12+]
04.30 Д/ф «Брат. 10 лет
спустя»
05.25 Д/ф «Завтра была
война: глазами трёх
поколений». [12+]

04.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
05.00 «Был бы
повод». [16+]
05.30 «Одна за всех». [16+]
06.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
08.00 «Давай разведёмся!». [16+]
09.00 Д/с «Понять.
Простить». [16+]
10.10 Д/с «Эффект
Матроны». [12+]
11.10 «Сдаётся! С
ремонтом». [16+]
12.10 Т/с «Вера, Надежда,
Любовь». [16+]
14.00 Т/с «Запретная
любовь». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
17.00 Т/с «Брак по
завещанию. Танцы на
углях». [12+]
19.00 Т/с «Запретная
любовь». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ах, водевиль,

06.00 Х/ф
«Постарайся
остаться
живым». [12+]
07.30 Т/с «Опережая
выстрел». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Опережая
выстрел». [16+]
12.10 «Последний день».
[12+]
13.00 Военные новости
13.05 Д/с «Москва
фронту». [12+]
13.25 Т/с «Химик». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Химик». [16+]
18.30 Д/с «Холодная
война». [6+]
19.15 Х/ф «На острие
меча». [12+]
21.00 Х/ф «Отряд». [16+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
[16+]
00.50 Т/с «Химик». [16+]
04.55 Д/ф «Тайна
гибели дирижабля
«Гинденбург». [16+]

06.00 Х/ф «Признания опасного человека». [16+]
07.50 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]
09.40 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
11.05 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
12.45 Х/ф «Четвертый
вид». [16+]
14.20 Х/ф «Император». [16+]
16.00 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
17.45 Х/ф «Её лучший
удар». [16+]
19.20 Х/ф «Влюбиться в
невесту брата». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.40 Х/ф «Мы. Верим в
любовь». [16+]
00.35 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
02.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Четыре пера».
[16+]
04.35 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]

09.15 Т/с
«Побег».
[16+]
11.05 Х/ф «К Чёрному
морю». [12+]
12.25 Х/ф «Серёжа»
13.50 Х/ф «Двенадцать
стульев». [12+]
16.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
21.25 Х/ф «Девять дней
одного года»
23.20 Х/ф «Мы с вами гдето встречались»
01.00 Х/ф «Проверка на
любовь». [16+]
02.40 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
04.15 Х/ф «Гу-га». [18+]
06.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
07.30 Т/с «След». [16+]

водевиль». [0+]
23.50 Х/ф «Первое
свидание». [12+]
01.40 «Сдаётся! С
ремонтом». [16+]


Мяч еще летел в окно
директора школы, а
дети уже играли в
прятки...

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 октября 2015 г. №43(8815)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА,, 30 октября
ПЯТНИЦА
06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Палач». [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+]
20.45 «Поле чудес».
Юбилейный выпуск. [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00..30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Т/с Премьера.
«Фарго». Новый
сезон. «Городские
пижоны». [18+]
02.30 Д/ф «Хью Лори
играет блюз».
«Городские пижоны».
[12+]
03.30 Х/ф «Похищенный
сын. История Тиффани
Рубин». [12+]
05.15 Модный приговор
06.15 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
22.00 Т/с «Королева
красоты». [12+]
00.50 Х/ф «Жена
генерала». [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 «Улицы
разбитых фонарей».
[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+]
03.50 Т/с «Преступление
будет раскрыто». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с «Слепая».
[12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Т/с «Вангелия». [12+]
16.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
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 «Девятые
врата». [16+]
01.45 Х/ф «Охотник на
троллей». [16+]
03.45 Европейский
покерный тур. [18+]
04.45 Х-версии. Другие
новости (дайджест). [12+]
05.45 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса
в Бангкок». [16+]
07.45 Д/с «Городские
легенды». [12+]
08.15 Т/с «Клинок ведьм».
[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+]
16.00 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Олигарх-ТВ. [16+]
19.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
20.00 Верю - не верю. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00..00 Аферисты в сетях.
[16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Месть
пушистых». [12+]
03.30 Т/с «Клиника». [16+]
04.45 Х/ф «Звездные
врата: Ковчег
истины». [16+]
06.45 М/с «Смешарики».
[12+]

06.00 М/ф [0+]
06.40 Загадки
космоса. [12+]
07.40 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
08.30 История государства
Российского. [0+]
09.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
16.10 Х/ф «Поезд-беглец».
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Топ Ган». [12+]
21.55 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
03.05 «+100500». [16+]
04.00 Х/ф «Тайна записной
книжки». [12+]
05.40 М/ф [0+]

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [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 «Молодёжка». [16+]
12.30 Т/с «Квест». [16+]
13.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
22.00 М/ф «Университет
монстров». [6+]
23.55 Х/ф «Последний
отпуск». [16+]
02.00 Х/ф «Пленники
солнца». [16+]
03.40 Х/ф «Дочь
Д’Артаньяна». [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент
истины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Государственная
граница». [12+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Государственная
граница». [12+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.55 Т/с «Государственная
граница». [12+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След». [16+]
01.45 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «Детективы». [16+]
05.00 Т/с «Детективы».
[16+]
06.05 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
05.00 «Был бы
повод». [16+]
05.30 «Одна за всех». [16+]
05.55 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
07.55 Т/с «Единственный
мой грех». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
17.00 Т/с «Брак по
завещанию.
Танцы на углях».
[12+]
19.00 Х/ф «Женская
интуиция». [12+]
21.25 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Формула
любви». [0+]
00..15 Х/ф «Аттестат
зрелости». [12+]
02.10 Д/ф «Елена
Образцова.
Люблю в последний
раз». [16+]
03.10 «Домашняя кухня».
[16+]
03.40 Д/с «Тайны еды».
[16+]
03.55 «Одна за всех». [16+]



Затевая
ссору
с
девушкой, подумайте
несколько раз — вам
через минут 10-15
надоест ругаться, а
ей НЕТ!!!

— Огурцов, — говорит
учитель во время урока,
— разбуди своего соседа.
— Почему я? Ведь это вы
его усыпили?


У окна стоят муж с
женой, она говорит:
— Вот видишь, у кого
то муж заботливый,
сам белье с веревки
снимает. Муж: —
Заботливый он конечно,
но белье, между прочим,
он снимает наше!

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 «Великие тайны
Ватикана». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Апокалипсис».
[16+]
17.10 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Хроники
Риддика». [16+]
23.10 Х/ф «Мачете
убивает». [16+]
01.10 Х/ф «Идеальный
мир». [16+]
03.45 Х/ф «Мачете
убивает». [16+]
05.45 Х/ф
«Потустороннее».
[16+]

ратные
штаны».
[12+]
08.30 М/с
«Турбо-Агент Дадли».
[12+]
08.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
21.00 «Comedy Woman».
[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]
00..00 «Дом-2. Город
любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Запрещенный
прием». [16+]
05.15 «Холостяк. Пост-шоу.
Чего хотят мужчины».
[16+]
08.00 «Comedy Club. Exclu-

05.15 «Эволюция».
[16+]
06.50 Полигон
07.20 Полигон
07.50 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже».
[16+]
08.20 «Рейтинг Баженова.
Война миров». [16+]
08.55 Т/с «Агент». [16+]
12.20 «Эволюция». [16+]
12.50 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
16.50 Большой спорт
17.15 Пресс-конференция
Александра Поветкина и Дениса Лебедева.
Прямая трансляция
18.15 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.». [16+]
21.45 Д/ф «Афган». [16+]
23.45 «Главная сцена»
02.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Великобритании
05.00 Большой спорт
05.20 Х/ф «Территория».
[16+]
06.00 Х/ф
«Большая свадьба». [16+]
07.30 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
09.05 Х/ф «Влюбиться в
невесту брата». [16+]
10.40 Х/ф «В последний
раз!» [16+]
12.15 Х/ф «Мы. Верим в
любовь». [16+]
14.10 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
15.45 Х/ф «Четыре пера».
[16+]
17.50 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
19.25 Х/ф «Четвертый
вид». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.35 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
00..25 «В объективе».
[16+]
00.50 Х/ф «Её лучший
удар». [16+]
02.30 Х/ф «Берни». [16+]
04.05 Х/ф «Девушка в
парке». [16+]

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова».
[12+]
00.25 Т/с «Химик». [16+]
04.35 Х/ф «Постарайся
остаться живым».
[12+]
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07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф
«Осторожно,
бабушка!»
[12+]
10.50 Х/ф «Ответный ход»
12.30 События
12.50 Х/ф «Не пытайтесь
понять женщину».
[16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Закулисные
войны
в цирке». [12+]
16.40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
18.30 События
19.00 «Право
голоса». [16+]
20.30 Город
новостей
20.45 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]
23.00 События
23.20 «Приют
комедиантов». [12+]
01.10 Х/ф «Пять звезд».
[16+]
03.10 Д/ф «Бунтари
по-американски».
[12+]
04.00 «Тайны
нашего кино». [12+]
04.30 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]

06.00 Д/с «Хроника
Победы». [12+]
06.50 Х/ф «Отряд».
[16+]
08.45 Х/ф «Чистая победа».
[12+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Чистая победа».
[12+]
11.20 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки». [12+]
13.00 Военные новости
13.05 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки». [12+]
13.30 Т/с «Ангелы войны». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Ангелы войны». [16+]
18.30 «Поступок». [12+]
19.15 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». [0+]
20.50 Х/ф «По данным
уголовного розыска...»
[0+]
22.20 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова».
[12+]
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07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Дела и люди»
13.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.35 Д/ф «Евгений Киндинов.
По-настоящему играть...»
14.15 «Письма из провинции»
14.45 Т/с «Дубровский»
15.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
16.00 Новости культуры
16.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском»
16.40 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
17.25 «Царская ложа»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 К. Шимановский. Симфония №4 Concertante и
Концерт для скрипки с
оркестром №2
19.45 Д/с «Рассекреченная
история»
20.10 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
20.30 Новости культуры
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.00 Х/ф «Исполнение
желаний»
23.35 «Линия жизни»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Как вам это понравится»
02.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых
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 «Про девочку Машу»
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 «Ералаш»
19.20 М/с «Смешарики. Пинкод»
20.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.10 М/с «Новые
приключения пчёлки
Майи»

09.15 Т/с
«Побег».
[16+]
11.05 Х/ф «Если бы я был
начальником...»
12.30 Х/ф «12». [18+]
15.20 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя»
16.40 Т/с «Папаши». [16+]
18.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
21.30 Х/ф «Ревизор»
23.45 Х/ф «Осенний
марафон». [12+]
01.25 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
03.00 Х/ф «Время
собирать камни».
[12+]
04.40 Х/ф «Барышнякрестьянка». [16+]
06.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
07.30 Т/с «Папаши». [16+]


В любом регионе, если
ехать по хорошей дороге,
можно доехать к дому губернатора
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 октября 2015 г. №43(8815)
ЗАО «Сервис-TV»

СУББОТА,, 31 октября
СУББОТА
06.00 Х/ф
«Алмазы
для Марии»
07.35 «Сельское утро»

06.50 Х/ф «Холод-ное
лето пятьдесят
третьего...» [12+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» [12+]
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Чулпан Хаматова.
Звезда рассвета». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/с «Теория
заговора». [16+]
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?»
20.10 «Вместе с дельфинами»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
00..00 «Что? Где? Когда?»
01.20 Х/ф Премьера.
«Копы в юбках». [16+]
03.30 Х/ф «Эволюция
Борна». [16+]

05.45 Т/с «Адвокат».
[16+]
07.30 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
08.05 Диалоги о животных
08.25 «Смотр». [0+]
09.00 Вести
09.00 Сегодня
09.10 Местное время. Вести- 09.15 «Жилищная лотерея
Иркутск. ТРК-Иркутск
Плюс». [0+]
09.20 «Сибирский сад»
09.45 Медицинские тайны. [16+]
09.30 Д/ф «Бенди-38»
10.20 Готовим с Алексеем
09.40 «Сельские встречи»
Зиминым. [0+]
09.55 Агрохолдингу
11.00 Сегодня
Саянский бройлер - 25! 11.20 «Главная дорога». [16+]
10.05 Д/ф «Экспедиция. За
12.00 Кулинарный поединок с
уходящим медведем»
Дмитрием Назаровым. [0+]
10.15 «Нужные вещи» с
12.55 «Квартирный вопрос». [0+]
Татьяной Усовой
10.30 «Правила движения». 14.00 Сегодня
14.20 «Я худею!» [16+]
[12+]
15.20 «Своя игра». [0+]
11.15 «Это моя мама». [12+]
16.00 «Холод». Научное
12.00 Вести
расследование Сергея
12.10 Местное время. ВестиМалозёмова. [12+]
Иркутск. Дежурная
часть
17.00 Т/с «Дикий». [16+]
12.20 Д/ф «Валаам. Остров
19.00 «Следствие вели...» [16+]
спасения»
20.00 «Центральное
13.20 Х/ф «Была тебе
телевидение»
любимая». [12+]
с Вадимом Такменевым
15.00 Вести
21.00 Новые русские сенсации. [16+]
15.20 Местное время. Вести- 22.00 «50 оттенков. Белова». [16+]
Иркутск
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
15.30 Х/ф «Была тебе
00.00 «Время Г» с Вадимом
любимая». [12+]
Галыгиным. [18+]
17.45 Знание - сила
00.35
Х/ф «План побега». [16+]
18.35 «Главная сцена»
02.45 Т/с «Лучшие враги».
21.00 Вести в субботу
[16+]
22.00 Х/ф «Цена любви».
03.45 «Дикий мир». [0+]
[16+]
04.05 Т/с «Преступление
01.50 Х/ф «Любовь по
будет раскрыто». [16+]
расписанию». [12+]

06.25 Марш-бросок.
[12+]
06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф «Уроки
обольщения». [16+]
09.25 Православная
энциклопедия. [6+]
09.55 Х/ф «Принцесса на
горошине»
10.55 Д/ф «Последняя
весна Николая
Еременко». [12+]
11.45 Х/ф «Пираты ХХ
века»
12.30 События
12.45 Х/ф «Пираты ХХ
века»
13.45 Х/ф «Я объявляю
вам войну». [12+]
15.30 События
15.45 «Тайны нашего
кино». [12+]
16.15 Х/ф «Осенний
вальс». [16+]
18.20 Х/ф «Девушка
средних лет». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
23.15 «Право знать!» [16+]
00.30 «Право голоса». [16+]
03.15 «Европа. Кризис воли».
Спецрепортаж. [16+]
03.50 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]
05.50 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная
трагедия». [16+]
06.35 Линия защиты. [16+]

06.00 Х/ф «Потустороннее».
[16+]
08.10 Х/ф «Вам
письмо». [16+]
10.20 Х/ф «История
дельфина». [6+]
12.30 «Самая полезная
программа». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 День «Военной
тайны» с Игорем
Прокопенко. [16+]
02.00 Х/ф «V Центурия.
В поисках
зачарованных
сокровищ». [16+]
04.10 Х/ф «Дружба
особого назначения».
[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
14.00 Д/с «Слепая». [12+]
15.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Мистические
истории. [16+]
18.00 Мистические
истории. [16+]
19.00 Х/ф «Чародеи». [0+]
22.00 Х/ф
«Библиотекарь». [12+]
00..00 Х/ф
«Библиотекарь-2:
Возвращение в копи
царя Соломона». [12+]
01.45 Х/ф «Девятые
врата». [16+]
04.30 Х/ф «Майская ночь,
или Утопленница».
[0+]
05.45 Т/с «Клинок ведьм».
[16+]
06.45 Т/с «Клинок
ведьм-2». [16+]
07.35 Т/с «Клинок
ведьм-2». [16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.50 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.35 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
11.30 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя.
[16+]
13.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
14.30 #Жаннапожени. [16+]
15.30 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
16.30 Х/ф «Чего хотят
женщины». [16+]
19.00 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 «Чего хотят
женщины». [16+]
02.30 Х/ф «Шоу
начинается». [16+]
04.30 Т/с «Дневники
вампира». [16+]
06.40 М/с «Смешарики». [12+]

06.00 М/ф [0+]
08.00 Кубок мира
по регби-2015.
Матч за 3-е
место. [12+]
10.05 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
11.30 Х/ф «Формула
любви». [0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
20.00 «+100500». [16+]
00..00 «+100500». [18+]
02.00 Кубок мира по
регби-2015. Финал.
[12+]
04.05 «+100500». [16+]

sive». [16+]
08.35 М/с
«Губка Боб
квадратные
штаны». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дом-2. Lite». [16+]
13.00 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.25 «Comedy Woman.
Дайджест». [16+]
15.55 «Comedy Woman». [16+]
16.55 «Comedy Баттл.
Лучшее». [16+]
17.55 Х/ф «Росомаха:
Бессмертный». [16+]
20.30 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
00..30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 «Такое Кино!» [16+]
02.35 Х/ф «Облачный
атлас». [18+]
06.00 «Холостяк. Пост-шоу.
Чего хотят мужчины».
[16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]

08.25 «НEпростые
вещи». [16+]
10.00 Профессиональный бокс
12.25 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
12.55 «Моя рыбалка»
13.25 «Диалоги о рыбалке»
13.55 «Язь против еды»
14.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть еще хуже». [16+]
14.55 «24 кадра». [16+]
15.30 Т/с «Кремень». [16+]
19.00 Большой спорт
19.25 Футбол. ЦСКА «Уфа». Премьер-лига.
Прямая трансляция
21.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Великобритании

танца «Кабардинка»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.45 Д/ф «Быкобой»
18.00 Новости культуры
18.30 Х/ф «Етеган»
19.25 «Наблюдатель»
19.55 Д/ф «МиФ Дмитрия
Покровского»
20.40 Государственный ансамбль танца «Алан»
20.50 «Россия, любовь моя!»
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 «Горячая десяточка»
11.25 М/ф «Рыбка Поньо на
утёсе»
13.05 «Воображариум»
13.30 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Радужный рок»
14.50 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона. Медальный
зачёт»
17.00 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.35 «Хочу собаку!»
21.05 М/с «Врумиз»
22.20 М/ф «Лесной Патруль»
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»
05.10 «Говорим без ошибок»

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 «Смешарики». [0+]
10.10 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Кто кого на кухне?».
[16+]
11.00 Снимите это
немедленно! [16+]
12.00 «Большая маленькая
звезда». [6+]
13.00 Х/ф «Последний
отпуск». [16+]
15.05 Х/ф «Артур и
минипуты». [0+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.40 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история». [12+]
20.30 Премьера! «Дикие
игры». [16+]
21.30 Х/ф «Халк». [16+]
00..10 Х/ф «Дочь
Д’Артаньяна». [16+]
02.40 Х/ф «Кодекс вора».
[18+]

06.40 М/ф [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Спецназ». [16+]
23.00 Т/с «Спецназ-2».
[16+]
23.55 Т/с «Спецназ-2».
[16+]
00..55 Т/с «Спецназ-2».
[16+]
01.45 Т/с «Спецназ-2».
[16+]
02.45 Х/ф «Америкэн бой».
[16+]
05.00 Т/с «Государственная
граница». [12+]
06.50 Т/с «Государственная
граница». [12+]

04.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
05.00 «Был бы
повод». [16+]
05.30 «Одна за всех». [16+]
05.40 Х/ф «Призрак в
кривом зеркале».
[12+]
09.20 Х/ф «Развод и
девичья фамилия».
[12+]
13.35 Х/ф «Женская
интуиция». [12+]
16.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
20.10 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
21.10 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Две истории о
любви». [16+]
00.35 Д/ф «Магия мысли».
[16+]
01.35 Д/ф «Боги Олимпа».
[16+]
02.35 Д/ф «Секрет её
молодости». [16+]
03.30 «Домашняя кухня».
[16+]
03.55 «Одна за всех». [16+]

06.00 М/ф [0+]
07.00 Х/ф
«Республика
ШКИД». [6+]
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+]
17.10 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём деле».
[12+]
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «Рожденная
революцией». [6+]
00.55 Х/ф «Чистыми руками». [6+]
02.40 Х/ф «Последний
патрон». [6+]
04.20 Х/ф «Два берега».
[12+]

07.20 Х/ф «В
последний раз!» [16+]
08.55 Х/ф «Четвертый
вид». [16+]
10.30 Х/ф «Император». [16+]
12.15 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
13.55 Х/ф «Её лучший
удар». [16+]
15.35 Х/ф «Берни». [16+]
17.10 Х/ф «Девушка в
парке». [16+]
19.05 Х/ф «Мы. Верим в
любовь». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.35 Х/ф «Четвертый
вид». [16+]
00.10 «В объективе». [16+]
00.40 Х/ф «Император». [16+]
02.30 Х/ф «В пути!» [16+]
04.05 Х/ф «Грязные
игры». [16+]

09.15 Т/с
«Побег».
[16+]
11.05 Х/ф «Зачем человеку
крылья»
12.35 Х/ф «Узник замка
Иф». [12+]
16.40 Т/с «Папаши». [16+]
18.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
21.25 Х/ф «Любовь на
сене». [16+]
23.15 Х/ф «Вам и не
снилось...»
00..50 Х/ф
«Бриллиантовая
рука»
02.35 Х/ф «М+Ж». [16+]
04.00 Х/ф
«Интердевочка». [16+]
06.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
07.30 Т/с «Папаши». [16+]


Лорд
осматривает
замок
Баскервилей,
говорит: — Я бы купил
его, но только если в
нем есть привидения.
— Не знаю,- отвечает
Бэрримор, — еще ни
разу не видел здесь
приведений, хотя живу в
этом доме уже 800 лет.



Инструкция
по избавлению от
неконтролируемых
вспышек гнева:
01. Закройте глаза...
02.Глубоко и медленно вдохните выдохните...
03. Откройте один
глаз...
04. Стреляйте!



Не уживаешься в
коллективе! ? Стань
начальником,
тогда
коллективу придется
уживаться с тобой!


Дочь спрашивает у
мамы:
— Мам, а тебе что
больше нравится
собачки или бабочки?
Мама отвечает:
— Аня никаких
татуировок!
— Мам ну пожалуйста
я сделаю на самом
незаметном месте!
Младший брат
медленно поворачивает
голову на сестру и
говорит:
— НА МОЗГАХ! ?

00.55 Футбол. «Ювентус»
- «Торино». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02.55 Формула-1. Гранпри Мексики. Квалификация. Прямая
трансляция
04.05 Футбол. «Интер» «Рома». Чемпионат Италии. Прямая трансляция



С людьми надо как в
«крестики-нолики».
Если ты для кого-то
нолик, то ставь на нем
крестик

07.30 Евроньюс
11.00 «Россия,
любовь
моя!»
11.25 Д/ф «Сарафан»
11.45 Этно-джаз
11.50 «Наблюдатель»
12.30 Государственный академический Кубанский
казачий хор
12.40 Д/с «Пряничный домик»
13.05 Государственный ансамбль танца Дагестана
«Лезгинка»
13.15 Д/ф «Палех»
13.25 Ансамбль народной музыки
«Владимирские рожечники»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.45 Государственный
ансамбль песни и танца
Республики Татарстан
13.50 «Заповеди каменных богов»
14.15 Роберт Юлдашев и группа «Курайсы»
14.30 «Наблюдатель»
15.00 Д/ф «Соловьиный рай»
15.40 Государственный ансамбль танца «Вайнах»
15.50 Д/ф «Маленькая Катерина»
16.15 Д/ф «Магия стекла»
16.25 Государственный ансамбль


Плохо выглядишь —
это когда к тебе приходит смерть и увидев
тебя, начинает судорожно косить траву.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 октября 2015 г. №43(8815)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.35 Х/ф
«Осенний марафон»
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 Х/ф «Каминный
гость». [12+]
14.10 Д/ф «Евгений
Петросян. «Улыбка
длиною в жизнь». [16+]
15.00 Вести
15.20 Д/ф «Евгений
Петросян. «Улыбка
длиною в жизнь». [16+]
17.00 «Синяя птица».
Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов
19.00 Х/ф «Простая
девчонка». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий
01.55 Х/ф «Вернуть Веру».
[12+]

06.00 Т/с
«Адвокат».
[16+]
07.05 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс».
[0+]
09.50 «Их нравы». [0+]
10.25 «Едим дома!» [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 «Следствие ведут...» [16+]
17.00 Т/с «Дикий». [16+]
19.00 Акценты недели
20.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20.45 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
00..40 «Пропаганда». [16+]
01.15 Д/с «Собственная
гордость». [0+]
02.10 Т/с «Лучшие враги».
[16+]
04.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». [16+]

09.00 М/ф [0+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
11.00 М/ф. [0+]
11.45 Х/ф «Сын маски».
[12+]
13.45 Х/ф «Майская ночь,
или Утопленница».
[0+]
15.00 Х/ф «Чародеи». [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 «Библиотекарь-3. Проклятие
чаши Иуды». [12+]
00..00 Х/ф «Джона Хекс».
[16+]
01.30 Х/ф
«Библиотекарь». [12+]
03.30 Х/ф «Охотник на
троллей». [16+]
05.30 Т/с «Клинок
ведьм-2». [16+]
06.30 Т/с «Клинок
ведьм-2». [16+]
07.15 Т/с «Клинок
ведьм-2». [16+]
08.15 Т/с «Клинок
ведьм-2». [16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.50 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. [16+]
10.30 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 #Жаннапожени. [16+]
17.00 Ревизорро. [16+]
19.00 Сверхъестественные.
[16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
00.00 Х/ф «Шоу
начинается». [16+]
02.00 Х/ф «Месть
пушистых». [16+]
03.55 Т/с «Дневники
вампира». [16+]
06.30 Т/с «Клиника». [16+]

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 «Смешарики».
[0+]
10.00 «Большая маленькая
звезда». [6+]
11.00 Премьера! «Успеть за
24 часа». [16+]
12.00 «Уральские пельмени».
[16+]
12.15 Х/ф «Артур и
минипуты». [0+]
14.10 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история». [12+]
16.00 Премьера! «Руссо
туристо». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Халк». [16+]
20.10 Х/ф «Невероятный
Халк». [16+]
22.15 Х/ф «Смокинг». [12+]
00.10 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
02.05 Х/ф «Охотники». [16+]
03.50 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус».
[16+]

07.55 М/ф [0+]
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из
будущего» с
Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Дежа вю». [12+]
14.10 Х/ф «Берегись
автомобиля». [12+]
16.10 Х/ф «Не хочу
жениться!» [12+]
18.00 «Место происшествия.
О главном»
19.00 Главное
20.30 Х/ф «Привет от
«Катюши». [16+]
23.20 Х/ф «Привет от
«Катюши». [16+]
00.20 Т/с «Крепость». [16+]
01.15 Т/с «Крепость». [16+]
04.00 Т/с «Государственная
граница». [12+]
05.15 Т/с «Государственная
граница». [12+]

07.05 Х/ф
«Ответный
ход»
08.45 «Фактор
жизни». [12+]
09.15 Х/ф «Тайны
Бургундского двора».
[12+]
11.20 Барышня и кулинар.
[12+]
11.55 Х/ф «Ночное
происшествие»
12.30 События
12.45 Х/ф «Ночное
происшествие»
14.00 «150 лет Службе
судебного пристава
России». Праздничный
концерт. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Отставник-2».
[16+]
18.25 Х/ф «Украденная
свадьба». [12+]
22.00 События
22.15 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
00.05 Х/ф «Тот, кто
рядом». [16+]
02.00 Т/с «Вера». [16+]
03.50 Д/ф «Наколоть
судьбу». [16+]
04.40 «Тайны нашего
кино». [12+]
05.05 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]

06.00 «Смотреть
всем!» [16+]
06.30 Х/ф
«Хоттабыч».
[16+]
08.30 Т/с «Терра Нова».
[16+]
19.45 Х/ф «Хроники
Риддика». [16+]
22.00 Х/ф «Красная
планета». [16+]
00..00 «Добров в эфире».
[16+]
01.00 «Соль». [16+]
02.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

Ветеринар
со
студентомстажером.
Учит
стажера
крупному
скоту
таблетки
слабительные давать:
— Таблетки берешь в
рот, берешь трубочку
полую, одним концом
лошади в рот, другим
себе и дуешь!
На след. день стажер
пришел на 2 часа позже
обычного весь бледно зеленый
—Ты чего?— спрашиваеит ветврач
—
Лошадь
дунула
первой

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Сердца четырех»
13.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/ф «Азорские острова: акулы, киты, скаты»
15.05 «Гении и злодеи»
15.35 Д/ф «Табу. Последний шаман»
16.05 «Больше, чем любовь»
16.45 Д/с «Пешком...»
17.15 Концерт «Летним
вечером во дворце
Шёнбрунн»
18.50 «Искатели»
19.40 «Романтика
романса»
20.40 Д/с «100 лет после
детства»
20.55 Х/ф «Три тополя на
плющихе»
22.15 Послушайте!
23.40 Х/ф «Кордебалет»
01.40 Д/ф «Азорские
острова: акулы, киты,
скаты»
02.35 М/ф Мультфильмы
для взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

06.00 М/ф [0+]
07.05 Х/ф
«Ресторан
господина
Септима». [0+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Топ Ган». [12+]
16.55 Х/ф «Кикбоксер-2:
Дорога назад». [16+]
18.40 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
04.00 Х/ф «Ресторан
господина Септима».
[0+]

08.35 М/с
«Губка
Боб квадратные
штаны». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Дом-2. Lite». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.00 Х/ф «Росомаха:
Бессмертный». [16+]
18.35 Х/ф «Фантастическая
четверка-2. Вторжение
Серебряного Серфера».
[12+]
20.30 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Я тоже хочу». [18+]
03.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
04.10 Х/ф «Освободите
Вилли-2: Новое
приключение». [12+]

11.30 «МатчТВ». На
старте.
13.00,14.05 Все на «Матч».
Открытие.
14.00 Новости.
15.00 Новости.
15.05 Все на «Матч». Открытие.
16.00 Новости.
16.05 Все на «Матч». Открытие.
17.00 Новости.
17.05 Д/с «Мама в игре». [12+]
17.30 Все на «Матч». Открытие.
18.00 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Калев»
(Эстония). Единая
лига ВТБ. [16+]
19.50 Все на «Матч». Открытие.
20.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
21.00 Все на «Матч». Открытие. [16+]
21.45 Хоккей. «Динамо»
(Москва) - «Спартак»
(Москва). КХЛ
00.20 Росгосстрах Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) «Урал» (Екатеринбург)
[16+]

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 «Бу-Йорк, БуЙорк»
16.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.00 М/с «Дружба - это чудо»
20.40 М/с «Свинка Пеппа»
21.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить»
21.30 М/с «Свинка Пеппа»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.00 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
01.30 М/с «Смешарики. Пинкод»
02.55 М/с «Волшебная
четвёрка»
04.00 «Есть такая профессия.
[12+]

04.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
05.00 «Был бы
повод». [16+]
05.30 «Одна за всех». [16+]
05.40 Х/ф «Тёмная
сторона
души». [12+]
09.15 Х/ф «Близкие
люди». [12+]
13.30 Х/ф «В джазе
только девушки».
[12+]
16.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
17.00 Х/ф «Солнечное
затмение». [16+]
20.40 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Лекции
для
домохозяек». [12+]
00.40 Д/ф «Любовные
войны». [16+]
01.40 Д/ф «Любовь без
границ». [16+]
02.40 Д/ф «Великолепная
Алла». [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды».
[16+]
03.55 «Одна за всех». [16+]

06.00 Х/ф «Летаю-

06.00 Х/ф
«Холостячки». [18+]
07.25 Х/ф «Четвертый
вид». [16+]
09.00 Х/ф «Император».
[16+]
10.40 Х/ф «Мы. Верим в
любовь». [16+]
12.35 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
14.10 Х/ф «Четвертый
вид». [16+]
15.45 Х/ф «Император».
[16+]
17.25 Х/ф «В пути!» [16+]
19.00 Х/ф «Грязные
игры». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Берни». [16+]
00..35 Х/ф «Девушка в
парке». [16+]
02.30 Х/ф «Любовный
переплет». [16+]
03.55 Х/ф «Аутсайдеры».
[16+]
05.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]

09.15 Т/с
«Побег».
[16+]
11.05 Х/ф «Как
стать счастливым».
[12+]
12.40 Х/ф «Это всё
цветочки...» [12+]
14.15 Х/ф «Трое
в лодке, не считая
собаки»
16.40 Т/с «Папаши». [16+]
18.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
21.25 Х/ф «Француз».
[16+]
23.15 Х/ф «34-й скорый».
[16+]
00..45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[12+]
03.10 Х/ф «Скоро весна».
[16+]
04.45 Х/ф «Убийство
на улице
Данте». [12+]
06.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
07.30 Т/с «Папаши». [16+]



Только дураки идут
все время вперед.
Умные идут туда,
куда им надо.



— Я не наступаю на
одни и те же грабли.
Не-е-е, я на них
прыгаю. С разбега и
от всей души...


Китайцы взломали сервер
Пентагона, вот как это
было: 1. Каждый китаец
попробовал один пароль.
2. Каждый второй пароль
был «Мао Цзедун» 3. На
74357181-й
попыткесервер согласился, что у
него пароль «Мао Цзедун»
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ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 1 ноября
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.45 «Наедине со
всеми». [16+]
07.00 Новости
07.10 «Наедине со
всеми». [16+]
07.50 Х/ф «По улицам
комод водили»
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Вместе с
дельфинами»
15.00 Д/ф «Три плюс два».
Версия курортного
романа». [12+]
16.10 Х/ф «Три плюс два»
18.10 «Время покажет».
Темы недели. [16+]
19.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига. [16+]
22.00 Воскресное
«Время»
00.00 Х/ф «Метод». [18+]
02.00 Х/ф «Уолл-стрит:
Деньги не спят». [16+]
04.30 «Мужское /
Женское». [16+]
05.25 Контрольная
закупка

priilimiya@gmail.

щий корабль».
[0+]
07.15 Х/ф «Юнга
Северного флота». [0+]
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.05 Т/с «Батальоны просят огня». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Батальоны просят огня». [12+]
17.10 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31
Лучшие в своём деле».
[12+]
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.35 «Научный детектив».
[12+]
23.05 Х/ф «Груз «300». [16+]
00.40 Х/ф «Республика

ШКИД». [6+]
02.45 Х/ф «Балтийская
слава». [6+]
04.40 Д/ф «Тува. Вековое
братство». [12+]

НА Д О СУ ГЕ !

priilimiya@gmail.com
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Памятка родителям
Жительница Иркутской области заняла первое
место на Всероссийском конкурсе «Детский комитет. Советы нашим родителям». Как сообщают
организаторы конкурса – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 12-летняя Кристина Кубышкина из деревни Усть-Куда
Иркутского района признана лучшей в возрастной
группе от 11 до 15 лет. Кристина выиграла поездку
во Всероссийский детский центр «Орленок» за эссе о
важности доверительных отношений между ребенком и родителями.
Всего в творческом конкурсе приняли участие 276 детей: 95 мальчиков и 181 девочка из 54 населенных пунктов России. Больше всего советов дали дети в возрасте
10 лет: 19 мальчиков и 27 девочек. Самыми активными
оказались ребята из Архангельска – отсюда на конкурс
поступили 32 работы, а также из Москвы и Московской
области (26 работ) и Санкт-Петербурга (11 работ).
«Рады отметить, что конкурс советов родителям вызвал у детей и подростков живой и искренний интерес.
Мы получили огромный отклик от ребят со всей России:
от Калининграда до Южно-Сахалинска. В своих сочинениях все они очень откровенно и честно рассказали о
том, что их волнует в отношениях со взрослыми. Конкурс стал своеобразным социологическим исследованием – мы получили уникальную возможность увидеть
глазами детей то, как воспринимаются наши методы их
воспитания. Узнать, что для них самое ценное в общении, что их больно ранит, что они считают несправедливостью и даже предательством. И еще дети сами
«примеряются» к роли родителей, думают о том, как
будут строить свою семью во взрослой жизни. Каждый
родитель обязательно должен прочитать эти детские советы. Уверена, что памятка, которая будет выпущена по
итогам этого конкурса, станет мостиком между детьми и
взрослыми», – отметила председатель правления Фонда
Марина Гордеева.
Темы сочинений отличались разной степенью серьезности, но общей темой в них стал вопрос о большем про-

Решил программер блинов напечь. Первый блин у него вышел, как водится,
комом. Зато второй – экзешником.

Взмыленные родители отчитывают
тринадцатилетнюю дочь: - Ах ты,
дрянная девчонка! Мы с папой уже
все бары и дискотеки обегали! А она у
подъезда! В песочнице играет!…

Надпись на могильной плите: “Сарочка, не ходи так часто! Дай мне хоть
здесь отдохнуть!”

- Слушай, я такую машину купил! Такая удобная, такая красивая!
- А какого она цвета?
- ...Ну, видел когда-нибудь закат?
- Да.
- Вот такого же, только синего.

Заскорузлый мужичок в замасленной одежде сидит в ресторане «быстрого питания». Входят разодетые
байкеры из банды «Ангелы Смерти».
Первый плюёт в стакан с молоком,
стоящим перед мужичком, и садится
у стойки.
Второй «Ангел» тушит сигарету в
десерте, стоящим перед мужичком, и
садится у стойки.
Третий - переворачивает тарелку с
блюдом. Усаживается у стойки.
Мужичок, без единого слова протеста, встаёт и тихо выходит.
Через короткое время, байкер заявляет официантке:
- Да уж, жалкий мужичонка.
Официантка добавляет:
- И к тому же, грузовик свой водить
не умеет - когда сдавал назад, три мотоцикла раздавил.

Должники

явлении любви и
заботы со стороны
взрослых. «Любите
б
й то это
меня такой, какая я есть, ведь если я буду
другой,
уже буду не я», – рассуждает победительница конкурса
Кристина Кубышкина. «Дети – ваше отражение. Не отмахивайтесь от ребенка, чтобы он не отмахнулся от вас.
Не бывает плохих детей, бывает плохое отношение к детям», – подчеркивает 10-летняя Софья Крылова.
Свое внимание дети уделили методам ненасильственного воспитания и отказу от жестокости в обращении с
ребенком. «И еще мой совет... не срываться на мне, когда
что-то не так. Даже если при этом я виновата. С ребенком
нужно говорить, объяснять, разъяснять, а не кричать», –
пишет из города Бахчисарай 9-летняя Маша Бриленко.
12-летний Алеша Олешкевич из Волгодонска считает, что даже если случился конфликт, всегда можно исправить ситуацию: «Если вы и накричали на ребенка, то
следует обязательно попросить прощения. Это не только
увеличит ваш авторитет в глазах ребенка, но и подаст
ему хороший пример».
Часто дети советовали родителям проводить как можно больше времени не на работе, а дома. «Чтобы Ваш
ребенок считал Вас самым близким человеком, не тратьте все время на работу. Да, я знаю, деньги важны. Да,
вы работаете, чтобы обеспечить меня. Но я хочу видеть
вас дома. Я хочу разговаривать с вами. Я хочу завтракать
и ужинать всей семьей, хочу играть в настольные игры,
хочу рассказывать вам самое сокровенное, хочу знать,
что у вас все хорошо. Я хочу жить с вами, а не с кучей
купленных вами подарков. Не работайте на износ, лишь
бы обеспечить меня новой техникой. Я обойдусь и без
нее. А вот без вас вряд ли», – написала лауреат конкурса
Валерия Фролова.
Тридцать лучших сочинений будут опубликованы
в «Памятке ответственным родителям». Презентация
издания пройдет в конце ноября и будет приурочена к
Всемирному дню ребенка. Дополнят детские советы иллюстрации художника Вячеслава Полухина, лауреата
премии журнала «Крокодил».


Однажды три старых друга увидели Удачу, упавшую в
яму.
Один из друзей подошёл к яме и попросил у Удачи денег. Та одарила его
деньгами, и он довольный ушёл.
Другой попросил дорогой автомобиль. Получив желаемое, радостно сел
за руль и тут-же уехал...
Третий наклонился над ямой:
- Что тебе нужно? - спросила у
него Удача.
- А тебе что нужно? - поинтересовался он в ответ.
- Вытащи меня отсюда, - попросила она.
Протянул ей руку, вытащил Удачу
из ямы и пошёл прочь....
А Удача вслед за ним побежала...

Контролер в автобусе:
- Ваш билет?
- Мой билет.
- Покажите.
- Купи да смотри.
- Ты что больной?
- А ты, что, доктор?
- Я контролер.
- А я сантехник

Представьте себе, что все люди работают теми, кем они хотели стать
в детстве.
Миллионы космонавтов, кучи пожарных, огромное количество балерин, множество разнообразных спортсменов и спортсменок, везде ходят
актрисы и дикторы телевидения...
И, наверное, не видно ни одного
дворника.
Нигде и ни одного...

Жительницу
Черемхово
выселили из трехкомнатной
квартиры в общежитие в
связи с долгами за жилищнокоммунальные услуги в размере
137 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба
УФССП России по Иркутской
области, женщина игнорировала выставленные счета за потребленные воду, отопление и
электроэнергию в течение восьми лет. С иском в суд обратились
представители
управляющей
компании. Черемховским городским судом было принято решение выселить должника с предоставлением другого жилья.
В срок, отведенный для добровольного исполнения решения суда, должница с сыном не

АФОРИЗМ

Чтобы
прочно
стоять
на ногах,
приходится
побегать.

покинули квартиру, поэтому выселение в выделенную им комнату в общежитии происходило
в принудительном порядке.
Напомним, Иркутская область по показателю просроченной задолженности населения
за поставленные коммунальные
услуги занимает 3-е место в Сибирском федеральном округе.
На долю региона приходится
12,3% просрочки. В Сибирском
федеральном округе на 1 июля
2015 года просроченная задолженность населения за поставленные коммунальные услуги
достигла 20,3 млрд рублей,
рост с начала года составил 9%.
Около 15% жителей округа относятся к категории хронических неплательщиков за услуги
ЖКХ.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №42 от 15 октября 2015 год
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:

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

* 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

8-908-665-0268

Сезонная АКЦИЯ!
Осенняя скидка 10%

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

при оформлении заказа
на ремонт любого изделия
изделия..

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

 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

 8-908-645-32-87
Все виды
ÐÅÌÎÍÒ
сантехÊÂÀÐÒÈÐ
нических
è ÎÔÈÑÎÂ
работ любой
 ëþáîé
сложности
ñëîæíîñòè
Гарантия
Îáëèöîâêà êàôåëåì
качества

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS



 8-964-732-5678

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

ÐÅÌÎÍÒ

заявки с 900-1200

ÏÐÎÄÀÌ ïðîäàæà

êàðòîôåëü


ðåìîíò
ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
Äîì Áûòà, 1 ýòàæ



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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÅÂÐÎÎÊÎÍ
ÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉ

ÓÍÒÎÂ,

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

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

ÏÐÎÄÀÌ
БИЗНЕС:
РЕСТОРАН
ПЕКАРНИ

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на пошив мужских костюмов,
брюк, женских брюк,
ремонт одежды,
смену подклада, замков.
Есть ткань.
Ремонтирую машины
отечественного производства

8-950-055-6-777

 8-914-914-37-15, 3-56-73

НЕДОРОГО

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

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

 8-914-900-6667  8-983-414-1655
ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü ÏÎÌÎÃÓ
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
ñ
óáîðêîé
îáðàùàéòåñü - ÏÎÏÓÒÍÎ êâàðòèðû
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.


8-950-118-40-24 8-8-952-622-5716

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû
ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
3 òîííû
2 òîíí
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
ÄÎ äî
òåðìîáóäêà
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

Áîðò - 5 ò
Êðàí - 3 ò

óñëóãè ýâàêóàòîðà

3

8-908-645-2939

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

00
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-013-3463
ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

äîñòóïíûå öåíû

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

«Soffitto»

АКЦИЯ все включено*
6 м2 - 5550 руб
17 м2 - 12900 руб

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
ÃÐÓÇÎ

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

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé òîííû ìîæíî â àâàðèéíîì

Ãëàäêèé ëèñò
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
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

Студия натяжных потолков

ñîñòîÿíèè
ëþáûå çàï÷àñòè
íà ÿïîíñêèå ãðóçîâèêè



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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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 (6а-8, 5
этаж), в хорошем состоянии, теплая. 
8-914-919-28-08
 4-ком., (11-5-5эт.).
 8-983-400-84-08.
 4-ком., (11-6-1эт.).
 8-914-947-93-07.
 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.  8-983-69487-52.
 3-ком. (11-6-2эт.),
у/п, СПК, ремонт, 60
м.кв., л/з.  8-964107-81-32, 8-914-91943-18.
 3-ком. (11-7-5эт.), к/
разд., 61 м.кв.  8-950095-43-75, 8-914-92320-97.

3-ком.
(10-10-3подъезд-3эт.)
Дом кирпичный, 1400
000.  8-983-404-5609.
 3-ком. (10-10-5эт.),
у/п, 68,2 м.кв. СПК,
сигнализ.
Встроен.
шкафы и б/тех. Охрана.  8-914-915-4111.
 3-ком. (8-9-2эт.)
60,2,м.кв., к/разд. 1350
000. Ипотека, МСК.
Торг.  8-964-222666-4, 8-914-910-94-27.
 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. (8-6-2эт.),
окна и балкон –ПВХ,
все замены. 8-983-40141-81.
 3-ком. в 8 кв-ле. 
8-908-645-44-62.
 3-ком. (7-14), у/п.
59,4 м.кв.  8-924533-03-18.
 3-ком. (7-11-8 эт.),

торг.  8-908-645-2306.
 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. (6-16-4эт.),
у/п. м/п, ж/д, ремонт.
59 м.кв. Срочно, недорого. Торг.  8-983263-23-78.
 3-ком. (6-6-4эт.),
62,9 м.кв. без ремонта.
Или мена на 1-ком. с
доплатой. Варианты.
 8-950-095-47-74.
 3-ком. (6-12). 
8-908-665-09-32.
 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.
по
ул.Иващенко-9, 1эт,
евро/д, СПК, хороший
ремонт, новая мебель,
62,1 м.кв., торг, срочно.  8-904-115-14-14.
 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.).
1100 000. Торг. 
8-950-074-75-75.
 2-ком. (8-4-5эт.),
ремонт, СПК. МСК+
доплата.  8-964-54112-76.
 2-ком. (8-4-1эт.), 48
м.кв.  8-924-619-3625.
 2-ком. (8-7-5эт.).
1100 000. Торг. 
8-964-218-98-68.
 2-ком. (8-14-2эт.).

8-964-213-42-06,
3-38-35.
 2-ком. (7-10-3эт.).
 8-964-128-81-54.
 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. 8-964215-21-53.
 2-ком. (7-7-2эт.),
48,8, комн./раздельн.,
ж/д.  8-914-413-9727.

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный ÑÄÀÞÒÑß
комплекс êîìôîðòíûå
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
8(950)129-76-33  8-904-119-87-38
 2-ком. (7-4-4эт.),
комнаты разд. Торг.
Срочно.  8-950-09545-77, 8-950-0870-233.
 2-ком. (6-16-6эт),
у/п, м/п, ж/д.46,6 м.кв.
Торг.  8-964-100-7704.
 2-ком. (6-16). 
8-983-404-35-67.
 2-ком. (6-14-5эт.),
к/разд., 53 м.кв. Торг.

8-924-535-19-27,
8-914-882-00-68.
 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. (6а-3-2 этаж),
большая лоджия. СПК.
1450 000.  3-22-22.
 2-ком. (6а-5). 
8-950-054-93-74.
 2-ком. (6-1-5 эт.),
торг.  7-23-57, 8-904129-76-59.
 2-ком. в д/доме в 3
кв-ле.  8-914-887-2556.
 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. 
8-983-466-77-18.
 2-ком. (2-66), ремонт, замена всего. 
8-952-622-50-78.
 2-ком. (2-65-1эт.)
за умеренную цену.
Варианты обмена. 
8-964-120-53-94.
 2-ком. (1-65). 
8-950-054-93-74.
 2-ком. в к/доме в 1
кв-ле. 700 000. Торг. 
8-964-101-98-97.
 2-ком. в д/доме 2 эт.
 8-950-123-50-50.
 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.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, 4 эт.  8-964735-20-73, 3-50-79.
 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.  8-914881-40-39.
 1-ком. (7-9-5эт.),
СПК, ремонт, нов.
сант.  8-914-910-9386.

 1-ком. (7-4). 
8-924-616-60-95,
8-964-736-70-16.
 1-ком. (6а-2-5эт.).
Торг.  8-908-645-2654.
 1-ком. (6-16-6эт.).
 8-914-901-36-47.
 1-ком. (3-28-2эт.),
ж/д, д/ф, СПК. в/сч.
Торг.  8-914-003-3801. 8-904-142-75-20.
 1-ком. (1-55-1эт.).
 8-964-128-76-81.
 1-ком. по ул. Янгеля-4, 5эт.  8-950-12350-50.
 Секцию отдельную
в общ. №8, после ремонта.  8-904-13420-24.
 Секцию в общ.№4,
3 эт., СПК, ремонт,
мебель. Недорого. 
8-908-665-09-10.
 Секцию в общ. №4,
5эт. 550 000. Или мена
на 1-ком.,2-ком. по договору.  8-914-93604-12.
 Комнату 2-местную
в секции в общ. 
8-924-715-92-02.
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. 
8-914-920-42-44.
 Дом в ч/города, уч.
9 соток, гараж на 2 а/м,
баня, сарай, 3 теплицы.
 8-950-123-59-16.
 Дом по ул. Суворова. Или мена на 2-ком.
или 1-ком.кв-ру с доплатой.  8-964-80345-48.
 Коттедж на 1 хозяина в 13 мкр. 2 500 000.

8-914-907-47-50,
8-950-073-81-72.
 Коттедж благоустроенный 3-ком. +с/у,
11 соток, в ч/города, 1
кв-л.  8-914-948-1629, 8-914-006-13-16.
 Дом жилой брусовой в 13 мкр., ул.
Лазурная, ц/о., баня,
гараж, теплица, уч.
23 сотки, земля в собственности.  3-22-22.
 Коттедж в 13 мкр.,
2-эт., благоустр., на 1
хоз., хозпостройки. 
8-914-914-23-14.
 Коттедж благоустроенный в ч/города.
 8-908-645-35-48.
 Коттедж 2-эт. в ч/
города, 113 м.кв,+ ве-

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
ранда, баня, гараж.
уч.9 соток, земля в собственности.  8-950146-69-80, 8-914-94644-71.
 2-ком. коттедж в п.
Донецкого ЛПХ. Баня,

евский, 4эт., лоджия.
МСК и доплата. 
8-902-176-56-50.
БРАТСК
 1-ком. в Братске (п.
Энергетик).  8-983245-59-11, 8-914-909-

М-Н «РОДНИЧОК»

ïëàñòèêîâûå
îêíàмоскитная
ð.
0
0
9
10

сетка
в подарок!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53,
8-964-545-63-53,
8-952-631-11-11
теплицы, гараж. Недорого. Торг при осмотре.  8-983-466-2817.
 Коттедж в п. Донецкий. Или мена на
город.  8-914-92129-52.
п. Березняки
 3-ком.  8-924-61609-27.
 3-ком. благоустр.
 3-19-37, 8-964-54602-16.
 Дом неблагоустроенный. Насаждения,
баня. Торг.  8-914932-45-79.
п. Коршуновский
 3-ком., благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все.
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр.,
гараж.  8-924-71652-35.
 Коттедж благоустр., ул. Ворошилова, ц/о, СПК, в/сч., 74
м.кв., з/уч. баня, гараж.

8-924-715-46-96,
8-924-715-46-97.
п. Янгель
 3-ком. МСК. Варианты.  8-964-735-3175.
 Коттедж, 2-х эт.,
благоустр., 84,5 м.кв.,
8,3 сот., есть все, пиломатериал.  8-964735-33-08.
 Две 1-ком. кв-ры на
2 и 3 эт., с евроремонтом.  8-914-888-6214.
п. Новая Игирма
 2-ком., мкр. Ки-

42-49.
ДАЧИ
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачу,4 линия. Недорого.  8-964-811-0893, 8-914-948-14-23.
 Дачу.  8-983-4196-907.
 Дачу, участок большой.  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.  8-908-64521-01.
 Дачу.  8-924-53599-29, 8-950-118-40-40.
Кооператив «Ветеран»
 Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54.
Сухой Иреек
 Дачу. Дом, баня,
теплица стекло, парник, постройки. п/я насаждения, ухоженный
участок.  8-914-95819-40, 8-908-645-47-30,
8-924-827-53-40.
 Дачу. 9 соток, те-

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

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

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

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

 8-914-924-87-31 

8-952-625-71-06

плицы, баня. Ухожен.
 3-23-43.
 Дачу. Баня, теплицы, сарай.  8-914006-63-41.
 Дачу. 2-эт. дом,
баня. Торг на месте. 
3-31-73.
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 по дороге
в 13 мкр, яма подвал,
сигнализ. 8-950-10998-78.
 Гараж, 1 ряд от поликлиники, ворота высокие.  8-964-21342-06, 3-38-35.
 Гараж на Горбаках,
3-уровневый.
монолит ж/б, сингализ. 
8-904-154-73-99.
 Гараж на Горбаках,
2 линия.  8-914-90059-02.
 Гараж на Горбаках,
6 ряд.  8-952-625-7035.
 Гараж на Северном,
на 2 а/м. ворота высокие, крыша новая. 
8-914-916-49-33.
 Гараж на Северном,
недорого.  8-964260-15-93.
 Гараж в р-не Нагорной канавы, кирп./яма,
железная крыша. 
8-983-466-58-54.
 Гараж в р-не старого хлебозавода, в ч/
города.  8-914-91731-44.
 Гараж выше бани,
требует ремонта, 60
000. Срочно. Торг. 
8-964751-61-12.
 Гараж выше пер.
Иртышский. 1 ряд,
подвал кирпич, крыша
новая, сигнализ. 
8-914-903-2-135.
 Гараж в р-не автосервиса (4х6). 
8-952-622-50-78.
 Гараж в р-не СТО.
 8-964-127-48-46.
 Гараж в ч/города,
р-он ул. Иващенко-16.
 8-964-270-83-11.

 Гараж в 1 кв-ле. 
8-924-717-78-65.
 Гараж.  7-34-60.

МЕНА
Квартиру (100м.кв.,
с
перепланировкой)
на 1-ком. в 8 кв-ле по
договоренности.

8-964-220-54-01.
 3-ком. в 6 кв-ле
на две квартиры. 
8-908-645-20-99.
 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. (8-4) с доплатой на 3-ком.  8-964541-12-76.
 2-ком. (3-28-4эт.)
на 3-ком. с доплатой.
 3-21-33, 8-914-91207-08.
 3-ком. (мкр. Химки,
п.Новая Игирма), д.7, 1
эт. на две 1-ком. только в мкр. Химки. 
8-983-644-36-02.
 3-ком. коттедж благоустр., в п. Коршуновский на 1-ком. кв-ру в
Железногорске.

8-924-715-92-02.
 Лада-Калина,2011,
пр. 23 т.км. на квартиру.  8-964-659-4552.

СНИМУ
 3-ком. на длит.
срок. Семья. Оплату и
порядок гарантируем.
 8-964-658-85-35.
 2-ком. меблированную на длит. срок. 
8-914-955-55-73.
 1-ком. кв-ру с мебелью.  8-914-9-555573.

КУПЛЮ
 Квартиру в д/доме
за маткапитал. 
8-964-282-77-77.
 Гараж в кооп. Коршуновстрой.  8-924719-33-84.

СД А М

Комнату в
общежитии. 
8-964-732-33-61.
 2-ком. кв-ру
семье, желательно с последующим выкупом.
 8-964-100-7704.
 2-ком. кв-ру.
 8-914-897-2704.
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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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ïðîâîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ
ÇÀÏÈÑÜ íà ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)

(выявляет имеющиеся нарушения даже на самых ранних стадиях в
сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, причины аллергических и
кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские с 6 лет.)
* компьютерный подбор средств оздоровления.
Цена 1500 руб.,
для детей и пенсионеров
1300 руб.

 Трубы водопроводные, новые и б/у.  гарнитур-3000,
стен Решетки на окна 8-950-123-59-16.
ку-4000,
прихов дер.доме, дверь
жую-2000,
гарнитур
МЕБЕЛЬ
железную не китай.
детский (3 шкафа, стол,
 8-924-716-46-04
Диван кожаный, кро- диван)-7000.  8-952 Банки 3л.  8-914- вать 1,5-сп., диван угло- 622-56-81.
874-05-78, 3-57-06.
вой. Все в хор. сост.   Табуреты ручной
 Банки 3л.  8-914- 8-983-463-83-13.
работы - большие и ма924-39-45.

Диван
угловой ленькие от 600 до 850р.
 Брусок для теплицы, «Тюльпан», шкаф белье- Вазу керамическую, постанок д/о.  8-904-119- вой.  8-924-828-85-00. суду разную.  8-96480-48.
 Детский мини-диван в 127-46-82.
 Каркас железный для отл. сост.  8-914-923-  Кух/гарнитур, спальтеплицы (3х6).  8-904- 18-79.
ный гарнитур, прихо134-25-01.
 Кровать дер., стол жую.  8-983-404-35 Книги - дешево: худ. кух.,
гарнитур.  67.
литература для детей и 8-904-119-80-48.
 Шкаф плательный,
подростков.  8-964-  Комод пластиковый. 2-ств., 3 тумбы, зеркало.
541-17-04.
Недорого.  8-964-541-  8-964-548-33-37.
 Машины швейные: 17-04.
 Шкаф-купе с большис ручным приводом  Стенку модульную, ми зеркалами.  8-914-1500р., с эл/приводом матовую в хор.сост. 953-45-14.
«Чайка»-3500. Хорошо 3200.  8-914-924-34ТЕХНИКА
отрегулированы. Адрес: 73, 8-983-409-10-41.
6-12-57.
Стенки 3-х и 4-секци-  Велотренажер б/у.
 Матрац противопро- он., с платяным шкафом, Недорого.  8-964-541лежневый
электриче- прихожую с большим 17-04.
ский; пеленки впитыва- зеркалом, гардины, лю-  Холодильник, мороз.
ющие.  7-34-60.
стру 5 рожков. Сроч- камеру. микроволновую
 Памперсы взрослые но.  8-950-146-69-80, печь.  8-983-404-35-67.
№3.  8-914-006-62-81. 8-914-946-44-71.
 Холодильник «По Пояс бытовой эл/мас-  Мебель б/у: столы, люс», б/у. 3000. 
сажный, б/у.  8-964- шкафы, сейф, гардины, 8-964-128-81-54.
541-17-04.
СПК 3-камерный.   ТВ «Тошиба», стир.
 Релакс массажер с на- 8-924-617-88-10.
машинку
«Амгунь»,
садками.  8-964-541-  Мебель б/у: м/уголок, «Сибирь».  8-904-11917-04.
тумбу под ТВ, шкаф, 80-48.
 Сейф металлический телевизор.  8-964-541-  Б/пилу с з/ч, станок д/
(40х60х110).  8-964- 17-04.
об.  8-983-400-84-08.
541-17-04.
 Мебель б/у: кух/  Плиту 2-конфор. с

П Р ОД А М

Предварительная запись и информация
по тел. 8-950-058-58-02

духовкой,
газ.плиту
4-конф., гардины, люстру.  8-950-146-6980,8-914-946-44-71.
 Пилораму ленточную
бытовую с бензиновым
двигателем, станок заточной разводной. 
8-908-665-04-61.
АППАРАТУРА,
ПК
 Принтер ЛазерДжет.
 8-983-463-83-13.
 Wifi-приемник новый
для ТВ, LG-an-wf50.
2.300 руб.  8-964-73092-61.
 Дарсонваль ДЕ212
карат портативный. 
8-964-541-17-04.
 Клавиатуру беспроводную.  8-964-54117-04.

ОД Е Ж Д А
мужская
Пуховик черный
новый, р.54-56. 
8-964-223-99-89.
 Куртку крытую подклад – натур. мутон. 
8-964-541-17-04.
 Шубы, куртки,
брюки, костюм, р.54-56.
Дешево.  8-914-91929-64.
 Костюм новый
176/96/84.  8-983-40992-40, 8-914-004-14-99.
женская

 Шубу каракуль, новая, коричневая, р.50. 
8-964-223-99-89.
 Шубу (нутрия), р.4850, в хор.сост; пальто
демисезонное, новое, р.
48-50.Туфли синие,р.36
Недорого.  8-96410445-34.
 Шубку норка, р.40-46,
15 000, б/у.  8-950073-81-72.
 Шубу мутон в хор.
сост., р.48, недорого. 
8-964-541-17-04.
 Шапки из норки. 
8-950-108-49-51.
 Куртку д/сезон.
р.46,цв. бордо.  8-964551-17-04.
 Костюм зимний
(куртка+брюки) р.50, яркий, в отл. сост. 2000. 
8-964-545-64-95.
 Пуховик темно-синий, р.М, с ремнем,
1000; Шубу мутон с капюшоном, р.46, б/у 1 сезон, хор. сост., 3000. Жилетка норковая немного
б/у, р.48, 2000. Пальто
Армани, р. 38, требуется химчистка, 500. 
8-983-441-55-65, Лариса.
 Жилетку спортивную с капюшоном, р.42,
200р., пуховик р.44,
1000; сумку Версаче
(кожа, цв. черный) в
отл. сост. 2000, торг. 
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ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

Îò âñåé äóøè

благодарим главврача районной
больницы Скорикову Любовь Анатольевну за чуткое и
внимательное отношение к проблеме своевременной
доставки лекарства для лечения инвалида.
А так же коллектив Рудногорской больницы за хорошее
отношение к нам.
ñåìüÿ Êîííûõ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ è ßíèíà Ñòåïàíîâíà

БЛАГОДАРЮ совет ветеранов и Перфильева
Юрия Ивановича, горсовет и Карнакову Марию
Павловну за чуткое отношение и помощь в решении
насущных проблем пенсионеров. А так же коллектив
организации Рембыттехника под руководством
Невзорова Романа Анатольевича за ремонт
холодильника в день пожилого человека. Желаю Вам
здоровья и успехов в работе.
пенсионерка Рожкова Л.Н.
8-983-441-65-65, Лариса. 1-5 лет. в хор. сост.  8-950-104-19-37, 7-238-964-214-55-85.
32.
ДЕТЯМ
 Щенков чистопородП Р И Р ОД А
 Конверт зимний цв.
ных немецкой овчарки.
розовый.  8-950-123- Алоэ 3-летний. Недо-  8-952-625-71-92.
51-93.
рого.  3-45-56.
 Поросят 2,5 мес. 
 Одежду и обувь на  Герань красную.  8-924-715-92-02.
мальчика от 3 до 9 лет 3-45-56.
О ТД А М
(зима-лето). Новая.   Картофель, 1000р/ме3-32-57, 8-983-248-82-62. шок.  8-924-613-43-10.  Котенка, 1,5мес.,
 Костюм зимний на  Картофель. Само- красивый.  3-00-33,
девочку р.110-116, кра- вывоз. Хребтовая.  8-964-357-38-30.
сивый (Россия); платье 8-950-087-05-38.
 Щенков той-терьера,
на девочку.  8-983-  Козу дойную полу- 2 мес.  8-964-268-16467-14-69.
кровку, чешскую бурую, 05.
 Комплект зимний на 10 000; поросят вьетнамКУПЛЮ
девочку 3-5 лет, куртка/ ских вислобрюхих трабрюки.  8-964-214-55- воядных, 2 мес.-4000.   Стол письменный с
85.
8-950-108-96-40.
ящиками. Недорого. 
 Костюм зимний  Козлят 1 мес., козо- 8-983-463-83-13.
(пуховик+комбез)
на чек молодых (2 года).   Аккордеон для ребен1,5-3 года в отл. сост., 8-914-886-70-98.
ка 10 лет.  8-964-540цв.
ярко-красный,  Крольчиху молодую с 16-92.
синий,1500р.  8-964- крольчатами, недорого.
РА З Н О Е
 8-964-270-78-07.
545-64-95.
 Стульчик для корм-  Корову.  8-395-66-  Ищем подружку для
ления; велосипед трех- 64-3-69, 8-952-631-42- английского кокер спаколесный.  8-924-613- 39.
ниеля.  8-964-746-65 Тыквы, кабачки.  49.
69-73.
 Туфли на мальчика 8-914-934-76-58, 3-18-  Ищем помощницу по
в отл. сост, р.28, р.29 49, вечером.
хозяйству для прожи(Юничел, натур. кожа),  Тыквы, кабачки, све- вания с пожилой женботиночки
осенние, клу, морковь, капусту, щиной в частном доме
р.29.  8-908-645-24-49. огурцы,
помидоры, (город). 8-904-143 Обувь на девочку грибы, желе из ягод.  09-63.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-21074, 2005,
ОТС. цв. серо-синий,
сигнализ. Торг. 
8-908-658-43-59.
 ВАЗ-2106, 1994. 
8-964-751-35-85.
 ВАЗ-2106, 1987,
ХТС, вложений не требует, 40000 8-952631-40-33.
 ВАЗ-21053, 2006,
5-ст. КПП. Или мена
на ВАЗ-2104.  8-950123-81-60.
 ВАЗ-21043, 1991,

ОТС, пр. 66 т.км.,
5-ст. КПП, есть все. 
8-964-221-47-29, 8-983417-00-57.
 ВАЗ-2103.  8-950123-59-16.
 ЗИЛ-130, 1993, + з/
части и документы,
ХТС. Или мена на легковой а/м. или пиломатериал.  8-964-65885-35.
 Лада-Калина, 2011,
пр. 23 т.км.  8-964659-45-52.
 Лада-Калина, 2006,
120 000.  8-964-278-

79-19.

Москвич-2141,
дв. АЗЛК. 25 000. 
8-964-214-94-08.
 Москвич на з/ч. 
8-904-119-80-48.
 Нива, 2002. 
8-964-127-48-46.
 Тойота-Корола, седан, 2002, АКП. ОТС.
1,5л., пр.75т.км., таможня-2008, т/о сентябрь 2015, 2 к-та резины на дисках – зимняя
и летняя, не такси. 365
000.  8-964-229-2186.

 Тойота-Спринтер,
1996, ХТС, пр. 140 000.
 8-924-619-29-23.
 Тойота-Таун-Айс.
1994, бензин, зад.привод, 100 000.  8-964751-35-85.
 Тойота Камри, 1997,
1,8 л., АКП. 175 000. 
8-914-936-04-12.
 Мицубиси-Галант,
1985, лев.руль, МКП.
на ходу, вложений не
требует. 40 000+з/ч. 
8-964-214-94-08.
 Фольцкваген туран,
2010, АКП. Или мена

на более дешевую. 
8-964-214-94-08.

Хонда-СРV,
1996,ХТС.  8-924716-47-32.
 Мотоцикл «Днепр».
 8-964-108-39-40.
 Мотоцикл «Орион»
пр. 3000км, ХТС. 
8-914-906-60-80.
 Урал-гидроманипулятор. ХТС.  8-983248-90-11.
 Автоприцеп. 
8-904-119-80-48.
водный
 Лодку резиновую.

 8-914-921-29-52.

П Р ОД А М А / З
 Новые з/части на
Волгу Газ-21, генератор на 24В, водяную
помпу, насос гидроусилителя,
бензопилу Урал - дешево.  8-964-128-76-53.
 На Шевроле Лачетти-хетчбек: задний
бампер новый, диски,
литье на 15, резина зимняя, фирменные колпаки б/у (комплект). 

8-914910-93-40.
 Диски литые Р16,
для УАЗ.  8-924-61503-27.
 Резину зимнюю б/у.
205/65/16.  8-950109-98-78.
 Раму и передний
мост для УАЗ. 
8-950-123-59-16.
 Коробку автомат на

Т-Спринтер.
4ВД, дв. 4А. Дешево.
п.Новая Игирма, 8964-214-94-08.

ОБМЕН
 А/м Нива-шевроле,
2012 и гараж в 1кв-ле
на квартиру.  8-914917-73-48.
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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

магазин «ЛАСТИК»

ВСЕ для ШКОЛЫ, САДА, дома и офиса!

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


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)
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