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ПЯТНИЦА, 30 октября: 
Облачно. 
Ночью -4; 
Утром/Днем  0/0

СУББОТА,  31 октября:
Облачно. Днем возможен 
дождь со снегом.
Ночью  -1; Утром/Днем 0/+3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября:
Днем возможен обложной 
снег.  Ночью  0;
Утром/Днем  0/+1

Прогноз 
погоды

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИКТАНТ

В России пройдет Географический диктант, по 
результатам которого скорректируют школьную 
программу.

Первого ноября в субботу все желающие смогут на-
писать Всероссийский географический диктант и таким 
образом проверить свои знания этого предмета. Органи-
зованы испытания по принципу «Тотального диктанта» 
по русскому языку — участие добровольное для всех же-
лающих.

Любителей географии примут 170 площадок по всей 
стране. Диктант начнется в полдень по местному време-
ни, а те, кто не успел на него зарегистрироваться, смогут 
пройти онлайн-тест в 14-00 по московскому времени.

- С инициативой провести такой диктант выступил в 
ноябре прошлого года Владимир Владимирович Путин, 
который является председателем попечительского совета 
Русского географического общества, - рассказал пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков. – Опыт про-
ведения таких диктантов есть и у нас, и за рубежом. И 
мы решили понять, насколько у нас люди осведомлены 
о географии. Это одна из основополагающих наук, кото-
рая привязывает человека к его стране, Родине. В нашем 
обществе много пробелов – та же финансовая безграмот-
ность, когда люди берут кредиты в долларах, получая зар-
плату в рублях. Или та же языковая безграмотность. И из 
нас прут фонвизинские недоросли, когда географию знать 
не обязательно – извозчик довезет. Но были случаи, когда 
сломавшийся навигатор или отсутствие сигнала GPS ста-
вили водителя в тупик.

Что будут проверять?
Экзамен будет полностью посвящен нашей стране. Он 

будет состоять из трех блоков. В первом будут вопросы по 
географическим понятиям. Второй блок будет привязан к 
карте России. А третий - направлен на понимание страны 
как огромной территории.

- Все вопросы будут с открытым ответом, - уточняет 
один из организаторов экзамена Александр Лобжанидзе, 
Президент Межрегиональной Ассоциации учителей гео-
графии России. - Например, надо будет назвать правый 
приток Оби, или высшую вершину какой-то горной си-
стемы. Будут даны объекты на карте страны и вопросы по 
ним. Будут отсылы к кино и литературе, вопросы по часо-
вым поясам и по Крыму, будет затронуто значение России 
как космической державы.

Участие в Географическом диктанте будет аноним-
ным. Результаты обработает Новосибирский государ-
ственный университет. А по итогам будет скорректирова-
на школьная программа:

- За последние полвека почти в два раза сократилось 
количество часов преподавания, что является недопусти-
мым, - уверен Дмитрий Песков. – И мы намерены уве-
личивать количество часов по географии, чтобы система 
была сбалансированной. По итогам диктанта мы их обоб-
щим, проанализируем и напишем доклад правительству. 
Надеемся, что результаты этого доклада помогут разра-
ботать рекомендации по улучшению качества преподава-
ния географии. Это поможет составить новую концепцию 
преподавания географии, над которой сейчас работают 
специалисты в РГО.

(Начало. Продолжение на стр.2)

Всероссийский Всероссийский 
географический географический 
диктант диктант 
пройдет пройдет 
1 ноября 2015 года в 12:001 ноября 2015 года в 12:00
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: Новости городаНовости города
Вниманию Вниманию 

«любителей» «любителей» 
пошуметь не пошуметь не 
только ночью, только ночью, 
но и днемно и днем

на  стр. 2на  стр. 2

Нужно Нужно 
вернуть вернуть 
стройку в стройку в 

Приангарье!Приангарье!
планы и планы и 

перспективыперспективы
на  стр. 3на  стр. 3

«Жилье для «Жилье для 
российской семьи». российской семьи». 
Все не так сложноВсе не так сложно

Иркутская область стала Иркутская область стала 
участницей федеральной участницей федеральной 

программы программы 
  стр. 2стр. 2

Æäåì Âàñ 5 íîÿáðÿ (÷åòâåðã) 
Óíèâåðñàì «Ñåâåð»

ã.Æåëåçíîãîðñê, 3 êâàðòàë, äîì 16à

Ôåñòèâàëü ìåõà!!!
Îò ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé!!!Îò ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé!!!

Что может быть практичнее Что может быть практичнее 
и красивее одежды из меха?! и красивее одежды из меха?! 

О ней всегда мечтают женщины! О ней всегда мечтают женщины! 
Именно она неповторимо Именно она неповторимо 

подчеркнет Ваш стиль подчеркнет Ваш стиль 
и вкус, а главное - согреет и вкус, а главное - согреет 

в приближающиеся холода!!!в приближающиеся холода!!!
Ñîòíè ìîäåëåé!Ñîòíè ìîäåëåé!

  Элегантная норка!Элегантная норка!
  Практичный мутон!Практичный мутон!

  Не боящийся влаги каракуль!Не боящийся влаги каракуль!
 Стильная жилетка!

ШУБА - она ДОСТУПНЕЕ 
чем Вы думаете!

позвольте себе встретить зиму в новой шубе!
Кредит без переплаты 

и первого взноса!! Рассрочка!!
*   Предъявителю купона дополнительная скидка!!
** Рассрочка. ИП Салтыкова Ю.Н. ИНН 432909480502
***Кредит. ООО «Альфа-Банк» ген.лицензия №1326 от 
05.03.2012г. ОАО «ОТП Банк» ген.лицензия №2766 от 
21.06.2012г.  подробности у продавцов - колнсультантов
на правах рекламы.

Ó Âàñ óæå åñòü ïóõîâèê èëè äàæå øóáà?? 
ïðèíåñèòå è ñäàéòå èõ! âçàìåí ïîëó÷èâ 

äîïîëíèòåëüíóþ ÑÊÈÄÊÓ íà íîâóþ øóáó1

Поздравляю вас с 
государственным праздником 
Российской Федерации – Днем 

народного единства!
 Эта памятная дата объединил всех, кто 

гордится нашими вековыми традициями и уникальным 
историческим наследием, великой державой, 
соединившей на огромной территории множество 
народов и культур. 

Для каждого из нас этот праздник имеет свое, особое 
значение

Иркутская область – многонациональный регион, где 
мирно и дружно живут представители разных народов, 
религиозных конфессий, общественных течений и 
взглядов. И у нас, независимо от национальности, 
мировоззрения и вероисповедания, общая история и 
общее будущее

Сплоченность и объединение всех жителей 
Приангарья, понимание ответственности за дальнейшую 
судьбу нашей области сегодня является важнейшим 
условием успешного социально-экономического 
развития региона

В этот день желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия, успехов во всех делах и начинаниях во 
имя России и процветания Иркутской области! 

Уверен, что вместе мы добьемся намеченных целей!

Губернатор Иркутской области     С.Г. Левченко

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Уважаемые жители 
Иркутской области!Иркутской области!
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ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
В 2014-м году Иркутская область стала участницей федеральной программы «Жилье для российской семьи». 
Соответствующее соглашение было подписано между Правительством региона, Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».  

О программе
В рамках программы к 2017-му году в области должно быть построено и продано населению порядка 700 тысяч м2 жилья 

по цене, не превышающей 80% от средней рыночной стоимости жилья; стоимость квадратного метра должна быть не выше 
35-ти тыс. рублей

Чтобы работа области в этом направлении была успешной, необходимо одновременно решить множество системных 
задач, одна из которых – формирование списка граждан, готовых и способных принять участие в программе. 

Кто может стать участником программы и приобрести жилье на льготных условиях?
В списки граждан, имеющих право на приобретение жилья по программе, могут быть включены: 
- граждане, имеющие обеспеченность жильем, не превышающую 18 кв. м на одного члена семьи (не более 32 кв. м на 

одиноко проживающего гражданина), при условии, что доход каждого члена такой семьи за последний год не превышает 120% от 
среднедушевого дохода по региону, а стоимость имущества каждого члена семьи не превышает 989 622-х рублей

- граждане, проживающие в аварийных домах или в домах, признанными непригодными для проживания;
- получатели материнского капитала (при условии, что материнский капитал используется для приобретения жилья по программе), 

многодетные семьи, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
- граждане, стоящие на очереди на получение социального жилья; 
- граждане-участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
- участники боевых действий, семьи с детьми-студентами, 
- молодые семьи с детьми (возраст супругов не превышает 35-ти лет);
 - государственные служащие, работники государственных и муниципальных учреждений, государственных внебюджетных 

фондов, оборонно-промышленных,  градообразующих, сельскохозяйственных предприятий (работа должна быть основной); 
- жители моногородов, а также иные граждане, постоянно проживающие на территории Иркутской области  в течение не менее 

5 лет
Куда обратиться? 
Если вы относитесь к любой из перечисленных категорий, можете позволить себе ипотечный кредит и хотите стать участником 

программы, вам следует обратиться по адресу:
- в Иркутске - Иркутск, ул. Марата, д. 14, 1 этаж,  тел. 8-3952-52-04-30, 8-3952-52-01-63;
- в Ангарске - квартал 59, дом 4, тел. 8-3955-52-37-29;
- в Саянске  м/н Олимпийский, 30, кабинет 415 тел.: 8-39553-5-16-66;
- в Шелехове - Шелехов, квартал 20, дом 84, кабинет 8 , тел.: 8-39550-4-14-59;
- в Марковском МО - пос. Марково, д. 37, тел. 8-3952-493-328
Перечень документов, которые нужно предоставить для участия в программе, зависит от конкретной категории, к которой 

относится гражданин. Ознакомиться со списком документов в деталях можно на сайте  программы www.программа-жрс.рф и на сайте 
Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Кто и где строит? 
Затем нужно выбрать жилье в одном из проектов, отобранных для участия в программе. В Иркутской области на 

сегодняшний день таких проектов 9.  
Муниципальное 
образование Адрес Застройщик Стоимость 1 кв. 

м жилья, руб.
Город Ангарск город Ангарск, микрорайон 31 ЗАО «Стройкомплекс» 30 000,0
Город Саянск город Саянск, микрорайон 9, 11 ООО «КРОСТ» 29 680,0

Город Шелехов город Шелехов, микрорайон 3 ООО «Фонд развития молодежной 
организации ИркАЗа» 35 000,0

Город Иркутск город Иркутск, 6 микрорайон Ново-Ленино МУП «УКС города Иркутска» 35 000,0

Поселок Марково поселок Марково, Жилой комплекс «Луго-
вое» ООО «ВостСибСтрой» 35 000,0

Поселок Марково поселок Изумрудный, Медицинский городок ООО «Медстрой» 34 800,0
Город Усть-Кут город Усть-Кут, ул. Пушкина ООО «Домострой Профи» 35 000,0

Город Братск город Братск, жилрайон Центральный ООО «Сибирская техническая компа-
ния» 33 800,0

Город Братск город Братск, жилрайон Энергетик ООО «Стройкоминвест» 33 800,0
В скором времени в рамках программы планируется освоить еще несколько участков - в городе Ангарске (микрорайон 

Новый, 4-ый) и в поселке Мамоны. Тут планируется построить 110,0 тыс. м2 жилья. Муниципальными образованиями сейчас  
проводятся «голландские» аукционы. До конца 2015 года в области планируется отобрать еще 5 земельных участков для 
строительства 235 тыс. м 2 жилья в городах Иркутск, Братск и в поселке Парфеновка на Александровском тракте. 

Когда решение принято…
После того, как граждане, желающие приобрести жилье по программе, подадут документы в орган местного самоуправления,  последний 

должен в течение 10 дней принять решение о включении гражданина в списки и сообщить о своем решении не позднее, чем еще через 5 
дней. Решение об отказе, если таковое будет принято, гражданин может обжаловать в Министерстве строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области. После получения решения о включении его в списки гражданин может приобретать жилье у застройщика, отобранного 
для реализации программы

Остается только купить! 
Одним из участников программы является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Агентство 

разработало социальные ипотечные программы для категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья эконом-
класса. Эти программы позволяют учитывать все возможные субсидии, предоставляемые на всех уровнях, что существенно 
повышает доступность получения кредита и приобретения жилья. 

Ипотечный продукт ОАО «АИЖК» имеет следующие характеристики:

Процентная ставка 
 
 

* С опцией «Ипотека с государственной поддержкой»:

на сумму кредита в пределах 1,5 млн. руб
9,9% годовых - при первоначальном взносе  ≥ 50% 
10,5% годовых - при первоначальном взносе <50% 
10,9% годовых на часть суммы кредита, превышающую 1,5 млн. руб. 

* Без опции «Ипотека с государственной поддержкой»:
12,25% годовых на сумму кредита в пределах 1,5 млн. руб. 
13% годовых на часть суммы кредита, превышающую 1,5 млн. руб.

Срок кредита 3–30 лет
Первоначальный взнос от 10% от стоимости приобретаемой недвижимости

С более подробной информацией об условиях участия в программе, о проектах жилищного строительства, категориях 
граждан, имеющих право приобретения жилья экономического класса и перечнем необходимых документов, можно 
ознакомиться на официальном сайте министерства или на информационном сайте программы www.программа-жрс.рф

Ольга Часовитина, Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИКТАНТ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Проводник вам в помощь!
К проведению диктанта организаторы намерены 

привлечь путешественников, спортсменов и известных 
личностей. Они смогут стать ведущими диктанта:

- География – самый интересный предмет, странно, 
что ее сокращают в школе! – негодует телеведущий 
Николай Дроздов. – Ведь природа, животные, все это 
вместе и есть география! Вот убрали астрономию в 
школе, и вы заметили, как участились аварии косми-
ческих кораблей? Вместо астрономии теперь – основы 
религиозной культуры. И, видимо, наши корабли те-
перь разбиваются о небесную твердь.

- Я побаиваюсь результатов экзамена, потому что 
не уверен, вспомнит ли большинство, что считается 
последним главным географическим открытием, - 
признается путешественник Михаил Кожухов. – А им 
было открытие архипелага Северная земля. И если пе-
ред экзаменом хотя бы несколько человек пролистают 
учебники, это будет уже хорошо, потому что ученье – 
свет. Общество сейчас поляризировано, как никогда на 
моей памяти. Есть те, кто поддерживают власть, есть 
оппоненты. Острота дискуссий такая, что в ней плавят-
ся чувства людей к месту, где они родились. Спорщики 
навязывают свой способ любить свою страну. И тем, 
кто не собирается отсюда уезжать, необходимо искать 
свои точки согласия и единения. И как раз география 
может стать такой точкой. Никто же не будет спорить 
тем, что странно любить то, что ты не знаешь очень 
хорошо.

Как принять участие?
Для того, чтобы стать участником диктанта, нужно 

обратиться на любую региональную площадку, где 
его будут писать, независимо от места жительства 
(прописки, регистрации). 

Адреса можно узнать на странице диктанта на 
сайте Общества – dictant.rgo.ru,  также в группах 
«Географический диктант» в социальных сетях 
Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter.

9 октября состоялось очередное заседание 
Административной комиссии Нижнеилимского 
муниципального района, в работе которой, наряду с 
сотрудниками администрации Нижнеилимского района, 
правоохранительных и контролирующих органов, 
принимают участие и специалисты администрации 
Железногорск-Илимского городского поселения.

В ходе прошедшего заседания было рассмотрено 7 адми-
нистративных материалов. Шесть рассмотренных админи-
стративных дел были связаны с нарушением общественного 
порядка, выразившемся в совершении действий, нарушаю-
щих тишину и покой граждан в многоквартирных домах в 
ночное время, с 23 часов вечера до 7 часов следующего дня, 
и в дневное время, с 7 часов утра до 23 часов вечера. Следует 
вновь напомнить железногорцам, что с конца 2012 года на 
территории Иркутской области предусмотрена администра-
тивная ответственность для «любителей» пошуметь не толь-
ко ночью, но и днем

Ещё одно из рассматриваемых административных дел 
касалось торговли в неустановленном для этого месте. Одна 
из жительниц нашего города осуществляла торговлю кар-
тофелем на лестнице, ведущей к центральному рынку «Ав-
рора», то есть в месте, не предусмотренном схемами разме-
щения нестационарных торговых объектов, утвержденными 
органами местного самоуправления

Указанные административные правонарушения не оста-
лись безнаказанными. По итогам проведенного заседания на 
нарушителей были наложены административные штрафы в 
размере от 300 до 2000 рублей. Помимо этого, было вынесе-
но одно административное предупреждение.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 октября  2015 г. № 44 (8816)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноябряПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «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+]
01.05 Ночные новости
01.20 Х/ф Премьера. 

«Парижский отсчет». 
[16+]

03.10 Х/ф «Квинтет». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Квинтет». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с «Слепая». 

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

[12+]
16.30 Д/с «Городские 

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

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

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

[16+]
22.30 Т/с «Вангелия». [12+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Библи-

отекарь-2: 
Возвращение в копи 
царя Соломона». [12+]

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

04.45 Х/ф «Джона Хекс». 
[16+]

06.30 Т/с «Клинок 
ведьм-2». [16+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

08.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

09.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.20 Пятница News. [16+]
09.50 Богиня шоппинга. [16+]
12.05 Олигарх-ТВ. [16+]
12.35 Пятница News. [16+]
13.05 Битва салонов. [16+]
14.10 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
15.05 Орел и решка. [16+]
16.00 Орел и решка. 

Неизданное. [16+]
17.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
18.00 Битва ресторанов. [16+]
19.00 Верю - не верю. [16+]
20.00 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+]
04.10 Т/с «Древние». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.40 Загадки 

космоса. [12+]
07.40 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
08.30 История 
 государства 

Российского. [0+]
09.50 Х/ф «Формула 

любви». [0+]
11.35 Х/ф «Кикбоксер-2: 

Дорога назад». [16+]
13.30 КВН
  на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
16.10 Т/с «Участок». [12+]
18.30 КВН 
 на бис. [16+]
19.30 Т/с «Участок». [12+]
21.50 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
01.05 Т/с «Долина 

смерти». [18+]
02.00 Х/ф «Шиза». [16+]
03.50 Cпециальное 

расследование. [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
07.00 М/с «Том и 

Джерри. Детские 
годы». [0+]

07.30 М/с «Окто-
навты». [0+]

08.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей 
интернета!» [0+]

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 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+]
12.05 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Х/ф «Невероятный 

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

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Как я стал 

русским». [16+]
23.00 Т/с «Квест». [16+]
00.00 Т/с «Выжить после». 

[16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» 

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 «Высокие 

ставки». [16+]
22.30 Т/с «Чума». [16+]
00.30 «Анатомия
  дня»
01.10 Т/с «Шаман». [16+]
03.00 «Спето в СССР». 

[12+]
04.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.05 Х/ф «Усатый 

нянь»
10.30 Х/ф 

«Украденная свадьба». 
[12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Украденная 

свадьба». [12+]
14.25 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

15.30 События
15.50 Городское собрание. 

[12+]
16.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 События
20.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Большая перемена». 

Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Удар 

по печени». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Д/ф «Тибет и Россия: 

тайное притяжение». [12+]
02.10 Х/ф «Тайны 

Бургундского двора». 
[6+]

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

06.05 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь 
немолодого человека». 
[12+]

06.00 «Странное 
дело». [16+]

07.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

планета». [16+]
17.00 «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 «Особенности 

национальной охоты». 
[16+]

23.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 «Водить по-русски». 

[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Родина». [16+]
04.15 «Странное дело». [16+]
05.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

08.00 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мужество»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Х/ф «Сердца четы-

рех»
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Всё равно его не 

брошу. Агния Барто»
16.50 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
18.05 Д/ф «Крепость 

Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

18.25 «Посвящение Дебюс-
си»

19.25 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Владимир Горик-

кер. Редкий жанр»
21.45 «Живое слово»
22.25 «Тем временем» с 

Александром Архангель-
ским

23.15 Театр «Ла Скала». Экс-
по-Гала. Концерт звезд 
мирового балета. Транс-
ляция из Милана

01.30 Новости культуры
01.45 Худсовет
01.50 «Документальная 

камера»
02.30 Д/ф «Эрнан Кортес»

06.00 Х/ф 
«Мы. 
Верим в любовь». [16+]

07.55 Х/ф «В компании 
мужчин». [16+]

09.35 Х/ф «Блондинка и 
блондинка». [16+]

11.10 Х/ф «Её лучший 
удар». [16+]

12.55 Х/ф «Берни». [16+]
14.35 Х/ф «Девушка в 

парке». [16+]
16.25 Х/ф «Любовный 

переплет». [16+]
17.50 Х/ф «Аутсайдеры». 

[16+]
19.25 Х/ф «Четвертый 

вид». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.30 Х/ф «В пути!» [16+]
00.05 Х/ф «Грязные 

игры». [16+]
02.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Ну ты и 

придурок». [16+]
04.00 Х/ф «Любовь на 

линии фронта». [16+]
05.35 Х/ф «Дом забытых 

вещей». [16+]

06.00 Служу 
России!

06.40 Новости. 
Главное

07.25 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]
09.45 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]
13.35 Т/с «Настоящие». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Настоящие». [16+]
18.30 Д/ф «Андропов. 

Хроника тайной 
войны». [16+]

19.15 Х/ф «Старшая 
сестра». [0+]

21.20 Х/ф «Шаг 
навстречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...» [12+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

[6+]
01.45 Х/ф «У озера». [0+]

08.00 М/с «Даша-
путешест-
венница»

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 «Зимовье зверей». 

«Катерок». «Пропал 
Петя-петушок»

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 «Ангел Бэби»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Бумажки»
16.15 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Смешарики»
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»
20.55 «Быстрее, выше, сильнее 

вместе с Тигрёнком 
Муром» и...»

09.15 Т/с 
«Побег». 
[16+]

11.05 Х/ф «Гу-га». [18+]
13.25 Х/ф «Мистер Икс»
15.05 Х/ф «Влюблён 

по собственному 
желанию»

16.40 Т/с «Папаши». [16+]
18.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

19.30 Т/с «Побег». [16+]
21.25 Х/ф «Две стрелы. 

Детектив каменного 
века». [16+]

23.05 Х/ф «Суета сует»
00.35 Х/ф «Будьте моим 

мужем». [12+]
02.05 Х/ф «Город принял». 

[12+]
03.30 Х/ф «Волчок». [18+]
05.05 Х/ф «Каменный 

гость»
06.30 Т/с «Дом образцового 

содержания». [16+]
07.30 Т/с «Папаши». [16+]

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

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.05 Т/с «Спецназ». [16+]
15.05 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Спецназ-2». 

[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 «Последний 

мент». [16+]
00.25 «Момент истины». 

[16+]
01.25 «Место происшествия. 

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

[16+]
03.20 Т/с «Детективы». 

[16+]
03.50 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

05.00 «Был бы 
повод». [16+]

05.30 «Одна за всех». [16+]
06.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.10 «Давай разведёмся!» [16+]
09.10 Д/с «Понять. 

Простить». [16+]
10.20 Д/с «Эффект 

Матроны». [12+]
11.20 «Сдаётся! С 

ремонтом». [16+]
12.20 Т/с «Вера, Надежда, 

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

красивой». [12+]
17.00 Х/ф «Во саду ли, в 

огороде». [12+]
18.55 Т/с «Запретная 

любовь». [16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Солнечное 

затмение». [16+]
00.20 Х/ф «Она вас любит». 

[0+]
02.00 «Сдаётся! С 

ремонтом». [16+]
03.00 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]

08.00 М/с 
«Губка 
Боб квад-
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 «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера». [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+]
22.00 Х/ф «Выпускной». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Д/ф «Телескоп 

«Хаббл». Око 
Вселенной». [12+]

02.55 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее». [16+]

03.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]

05.10 Т/с «Люди будущего». 
[12+]

06.00 Т/с «Пригород». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести
12.35 Местное время. 

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Склифо-

совский». [12+]
18.00 Вести. [12+]
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 «Письма на 

стекле. Судьба». [12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.50 Д/ф «Чёрный бизнес 

развитого социализма. 
Цеховики». 
«Следственный 
эксперимент. История 
отравлений». [12+]

priilimiya@gmail.com

11.30 Д/с 
«Второе 
дыхание». [12+]

12.00 Новости
12.05,12.35 Все на «Матч»!
12.30 Новости
13.00 Новости
13.05 «Ты можешь больше!» 

[16+]
14.00,15.00 Новости
14.05 «Ты можешь больше!» 

[16+]
15.05 «Живи сейчас». [16+]
16.00,17.00 Новости
16.05 Д/с «Второе дыхание». 

[12+]
16.30 «Спортивная анато-

мия» с Эдуардом Без-
угловым. [12+]

17.05 Д/ф «Настоящие муж-
чины». [16+]

18.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов». [12+]

18.30 Д/ф «Формула Квята». 
[16+]

19.00 Новости
19.05 Все на «Матч». От-

крытие. Дайджест. [16+]
21.15 Д/с «1+1». [16+]
22.00 Все на «Матч»!
23.00 «Лучшая игра с мя-

чом». [16+]
23.30 «Континентальный 

вечер»
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— Я не смог бы жить в 
США. 
— А я смог бы, но только 
в Канаде



priilimiya@gmail.com6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» 

[12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 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 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Встреча 
выпускников-2015. [16+]

22.00 Время
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Встреча 
выпускников-2015. [16+]

00.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]

01.10 Х/ф Премьера. «Артур 
Ньюман». [16+]

03.00 Х/ф «Джон и Мэри». 
[16+]

04.50 Т/с «Вегас». [16+]
05.40 «Модный приговор»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с «Слепая». 

[12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Т/с «Вангелия». [12+]
16.30 Х-версии. Другие 

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

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

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

[16+]
22.30 Т/с «Вангелия». [12+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф 

«Библиотекарь-3. 
Проклятие чаши 
Иуды». [12+]

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

04.45 Х/ф «Сын маски». 
[12+]

06.30 Т/с «Клинок 
ведьм-2». [16+]

07.15 Т/с «Клинок 
ведьм-2». [16+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

09.20 Пятница News. [16+]
09.50 Богиня шоппинга. [16+]
12.35 Пятница News. [16+]
13.05 Битва салонов. [16+]
14.05 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
15.05 Орел и решка. [16+]
16.05 Орел и решка. 

Неизданное. [16+]
17.05 Орел и решка. 

Юбилейный. [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+]
01.35 Т/с «Древние». [16+]
03.20 Т/с «Волчонок». 

[16+]
04.10 Т/с «Древние». [16+]
05.55 Д/с «Прогулки с 

чудовищами: Жизнь до 
динозавров». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.15 Загадки 

космоса. [12+]
07.15 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
08.30 История 
 государства 

Российского. [0+]
09.30 КВН на бис. [16+]
14.35 Утилизатор. [12+]
15.05 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
16.10 Т/с «Участок». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Участок». [12+]
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 «Катала». [12+]
03.50 Х/ф «Нирвана». 

[18+]
05.45 История государства 

Российского. [0+]

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

07.30 М/с «Окто-
навты». [0+]

08.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей 
интернета!» [0+]

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+]
11.30 Т/с «Квест». [16+]
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
14.00 «Уральские пельмени». [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+]
22.00 Т/с Премьера! «Как я 

стал русским». [16+]
23.00 Т/с «Квест». [16+]
00.00 Т/с «Выжить после». 

[16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 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 «Высокие 

ставки». [16+]
22.30 Т/с «Чума». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Шаман». [16+]
03.00 Главная
  дорога. [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Ночное 

происшествие»
11.05 Д/ф «Любовь 

Соколова. Без грима». 
[12+]

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

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

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

Удар по печени». [16+]
16.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
снова». [16+]

23.00 События
23.20 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Прощание. Владимир 

Высоцкий». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 «Право знать!» [16+]
02.45 Х/ф «Отставник-2». 

[16+]
04.30 Петровка, 38. [16+]
04.50 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых 
ролях». [12+]

05.35 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 «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 «Особенности 

национальной охоты». 
[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 «Особенности 

национальной 
рыбалки». [16+]

23.00 «Знай наших!» [16+]
23.30 «М и Ж». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Родина». [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Всадник по име-

ни Смерть»
14.05 Д/ф «Сергей Бонди. 

Огонь в очаге»
14.45 «Эрмитаж»
15.15 Д/ф «Наталия Дудин-

ская. Богиня танца»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живое слово»
16.50 Д/ф «Владимир Горик-

кер. Редкий жанр»
17.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-

ский акведук близ Нима»
17.45 «Документальная 

камера»
18.25 Фестиваль «Пиано-

скоп» в Бове
19.25 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Живое слово»
22.25 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
23.10 Торжественное открытие 

исторической сцены театра 
«Геликон-Опера». Трансляция

01.10 Новости культуры
01.25 Худсовет
01.30 Х/ф «Всадник по име-

ни Смерть»
03.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»

07.20 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». [16+]

07.45 Х/ф «Её лучший 
удар». [16+]

09.25 Х/ф «Четвертый 
вид». [16+]

11.00 Х/ф «Император». 
[16+]

12.40 Х/ф «В пути!» [16+]
14.15 Х/ф «Грязные 

игры». [16+]
16.15 Х/ф «Ну ты и 

придурок». [16+]
17.45 Х/ф «Любовь на 

линии фронта». [16+]
19.20 Х/ф «Берни». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.40 Х/ф «Любовный 

переплет». [16+]
00.10 Х/ф «Аутсайдеры». 

[16+]
01.40 «Стилеография». 

[16+]
02.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Мой парень - 

псих». [16+]
04.30 Х/ф «Милая 

Френсис». [16+]

06.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

06.30 «Военная 
приемка». [6+]

07.20 Т/с «Ангелы 
войны». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ангелы 

войны». [16+]
11.55 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости
13.05 «Научный детектив». [12+]
13.35 Т/с «Настоящие». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Настоящие». [16+]
18.30 Д/ф «Андропов. 

Хроника тайной 
войны». [16+]

19.15 Х/ф «Личной 
безопасности не 
гарантирую...» [12+]

21.10 Х/ф «Тайная 
прогулка». [12+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Два года над 

пропастью». [12+]
02.50 Х/ф «Старшая 

сестра». [0+]
04.55 Д/ф «Перевод на 

передовой». [12+]

08.00 М/с 
«Даша-
путешест-
венница»

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 «Возвращение 

блудного попугая»
11.30 М/с «Гуппи и пузырики»
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 «Ангел Бэби»
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»

09.15 Т/с 
«Побег». 
[16+]

11.00 Х/ф «Живите в 
радости»

12.25 Х/ф 
«Интердевочка». [16+]

15.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»

16.40 Т/с «Папаши». [16+]
18.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

19.30 Т/с «Побег». [16+]
21.25 Х/ф «По 
 семейным 

обстоятельствам». 
[12+]

23.50 Х/ф «Калина 
красная». [16+]

01.40 Х/ф «Земля 
Санникова». [12+]

03.25 Х/ф «Свой среди 
чужих,

  чужой среди своих». 
[16+]

05.05 Х/ф «Кадриль». 
[12+]

06.30 Т/с «Дом 
образцового 
содержания». [16+]

07.30 Т/с «Папаши». [16+]

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

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Крепость». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Крепость». [16+]
14.40 Т/с «Крепость». [16+]
15.35 Х/ф «Привет от 

«Катюши». [16+]
16.25 Х/ф «Привет от 

«Катюши». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Привет от 

«Катюши». [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 «Последний 

мент». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Короткое 

дыхание». [16+]
03.45 Х/ф «Короткое 

дыхание». [16+]
04.40 Д/ф «Последний 

фильм Шукшина 
«Калина красная». [16+]

05.35 Д/ф «Фильм: «Живёт 
такой парень». [12+]

04.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

05.00 «Был бы 
повод». [16+]

05.30 «Одна за всех». [16+]
06.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.10 «Давай разведёмся!» [16+]
09.10 Д/с «Понять. 

Простить». [16+]
10.20 Д/с «Эффект 

Матроны». [12+]
11.20 «Сдаётся! С 

ремонтом». [16+]
12.20 Т/с «Вера, Надежда, 

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

красивой». [12+]
17.00 Х/ф «Во саду ли, в 

огороде». [12+]
18.55 Т/с «Запретная 

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

затмение». [16+]
00.25 Х/ф «Родная кровь». 

[16+]
02.10 «Сдаётся! С ремонтом». 

[16+]
03.10 «Домашняя кухня». [16+]

08.00 М/с 
«Губка 
Боб квад-
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 «Битлджус». [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 Х/ф «Билет на Vegas». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Обряд». [16+]
04.15 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
05.10 «Холостяк. Пост-шоу. 

Чего хотят мужчины». 
[16+]

06.10 Т/с «Люди будущего». 
[12+]

07.00 Т/с «Пригород». [16+]

06.00 Утро 
России. 
[12+]

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

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

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Склифо-

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

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши! [12+]
22.00 Т/с «Письма на 

стекле. Судьба». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
01.35 Д/ф «Чужая память. 

Дежавю». «За гранью. 
Искусственный взрыв». [12+]

11.30 «Лучшая 
игра с 
мячом». [16+]

12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
12.30,13.00 Новости
12.35 Все на «Матч»!
13.05 «Ты можешь больше!» 

[16+]
14.00,15.00 Новости
14.05 «Ты можешь больше!» 

[16+]
15.05 «Живи сейчас». [16+]
16.00,17.00 Новости
16.05 Д/с «1+1». [16+]
16.45 «Детали спорта». 

[16+]
17.05 Обзор лучших боев. 

[16+]
18.15 Д/с «Мама в игре». 

[12+]
18.45 «Удар по мифам». 

[16+]
19.00 Х/ф «Хулиганы». 

[16+]
21.00 Новости
21.05 Д/ф «Путь бойца». [16+]
22.00 Все на «Матч»!
22.40 Пляжный футбол. 

Россия - Аргентина. 
Интерконтинентальный 
кубок. Прямая транс-
ляция

11.30 Д/ф «Путь бойца». 

ВТОРНИКВТОРНИК, 3 ноября, 3 ноября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 октября 2015 г. №44(8816)

  
Р о с с и й с к а я 
экономика достигла 
дна кризиса. Теперь 
начнет зарываться в 
ил. 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф 

«Максим 
Перепелица»

08.55 Х/ф «Кубанские 
казаки»

11.00 Новости
11.15 Х/ф «Белые росы». 

[12+]
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». [12+]
15.10 Х/ф «Полосатый 

рейс»
17.00 Х/ф «Весна на 

Заречной улице». 
Кино в цвете

18.50 Х/ф «Служебный 
роман»

22.00 Время
22.35 Т/с Премьера. 

«Великая». [16+]
00.30 Премьера. 

«Вишневый сад». 
Концерт Пелагеи

02.20 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». [12+]

04.25 Т/с «Вегас». [16+]
05.15 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.00 Х/ф «Земля 

Санникова». 
[0+]

14.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [0+]

15.30 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых». [0+]

17.15 Х/ф «Корона 
Российской империи». 
[0+]

20.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». 
[12+]

03.30 Х/ф «Земля 
Санникова». [0+]

05.30 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы». [12+]

06.30 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы». [12+]

07.15 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы». [12+]

08.15 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

09.00 Богиня шоппинга. [16+]
12.05 Битва салонов. [16+]
13.05 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
15.05 Орел и решка. [16+]
16.00 Орел и решка. 

Неизданное. [16+]
17.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [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 Верю - не верю. [16+]
00.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
01.00 Т/с «Древние». [16+]
02.40 Т/с «Волчонок». [16+]
03.35 Т/с «Древние». [16+]
05.20 Д/с «Прогулки с 

чудовищами: Жизнь до 
динозавров». [16+]

05.55 Д/с «Прогулки с 
динозаврами». [16+]

06.00 М/ф [0+]
09.00 Х/ф 

«Приключения 
Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

 [0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Гостья из 

будущего». [0+]

21.10 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
01.15 Т/с «Долина 

смерти». [18+]
01.45 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

 [0+]
05.55 История государства 

Российского. [0+]

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

07.30 М/с «Окто-
навты». [0+]

08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.15 М/с «Энгри Бёрдс - 

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

волшебниц». [12+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с Премьера! «Три 

кота». [0+]
10.35 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
11.00 Премьера! «Кто кого на 

кухне?» [16+]
11.30 М/ф «Лови волну!» [16+]
13.05 Х/ф «Король 

воздуха». [0+]
15.00 Х/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
18.30 Х/ф «Пятый 

элемент». [12+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Как я стал 

русским». [16+]
23.00 Т/с «Квест». [16+]
00.00 Т/с «Выжить после». 

[16+]

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 Д/ф «Ангелы 
и демоны. 

 Чисто 
 кремлевское
  убийство». [12+]
08.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 «Лолита». [16+]
12.15 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Улицы 

разбитых
  фонарей». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Литейный». 

[16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Высокие 

ставки». [16+]
22.20 Т/с «Чума». [16+]
00.20 Х/ф «Отставник-3». 

[16+]
02.15 Квартирный 
 вопрос. [0+]
03.15 Дикий
  мир. [0+]
04.05 Т/с «Преступление 

будет 
 раскрыто». [16+]

07.15 Х/ф 
«Разрешите 
тебя 
поцеловать». 
[16+]

09.15 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»

10.40 Х/ф «Подвиг 
разведчика»

12.30 События
12.50 Д/ф «Павел 

Кадочников. 
Затерянный герой». 
[12+]

13.35 Х/ф «Медовый 
месяц»

15.30 События
15.45 Х/ф «Снег и пепел». 

[12+]
19.30 Праздничный 

концерт 
 на Поклонной горе. 

[12+]
21.05 Х/ф «Разрешите 

тебя 
 поцеловать... на 

свадьбе». [12+]
23.00 События
23.15 «Право
  голоса». [16+]
00.45 Х/ф «Пираты XX 

века»
02.20 Х/ф «Девушка 

средних лет». [16+]
06.00 Д/с «Как 
 это работает 
 в дикой 
 природе». [12+]

06.00 «Смотреть 
всем!» [16+]

06.30 М/ф «Как 
поймать перо 
Жар-птицы». [0+]

08.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей». [6+]

09.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». 
[6+]

11.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
[6+]

12.20 М/ф «Три богатыря: 
ход конем». [6+]

13.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]

15.10 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей». [6+]

16.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». 
[6+]

18.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
[6+]

19.30 М/ф «Три богатыря: 
ход конем». [6+]

21.00 «Слава роду!» 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

23.00 Д/ф «Вещий Олег. 
Обретенная быль». [16+]

01.40 Х/ф «Александр. 
Невская битва». [16+]

03.50 Х/ф «Меченосец». 
[16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Д/ф «Царица Небес-
ная»

11.35 Х/ф «Чапаев»
13.05 Д/ф «Без скидок на 

возраст. Борис Бабоч-
кин»

13.50 Концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля народного танца 
им. Игоря Моисеева

14.50 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу»

15.40 Д/ф «Светлана Захаро-
ва. Откровение»

16.25 «Русские сезоны» на 
Международном фе-
стивале цирка в Монте-
Карло

17.30 «Романтике романса - 
15!» Гала-концерт

20.00 Х/ф «Бег»
23.05 Спектакль «Ложь во 

спасение»
01.15 «Острова»
01.55 «Русские сезоны» на 

Международном фе-
стивале цирка в Монте-
Карло

02.55 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу»

03.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри»

06.00 Х/ф 
«Четвер-
тый вид». [16+]

07.35 Х/ф «Император». [16+]
09.15 Х/ф «Берни». [16+]
10.50 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.15 Х/ф «Девушка в 

парке». [16+]
13.00 Х/ф «Любовный 

переплет». [16+]
14.30 Х/ф «Аутсайдеры». 

[16+]
16.00 Х/ф «Мой парень - 

псих». [16+]
18.00 Х/ф «Милая 

Френсис». [16+]
19.25 Х/ф «В пути!» [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.35 Х/ф «Ну ты и 

придурок». [16+]
00.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
00.30 Х/ф «Любовь на 

линии фронта». [16+]
02.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Братц». [12+]
04.05 Х/ф «Комната 

Марвина». [16+]

06.00 М/ф 
Мультфильмы

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

08.00 «Легенды цирка»
08.25 «Легенды цирка»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка»
09.50 «Легенды цирка»
10.20 «Легенды цирка»
10.55 «Легенды цирка»
11.25 «Легенды цирка»
11.55 «Легенды цирка»
12.25 «Легенды цирка»
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». 
[12+]

21.15 Х/ф «Сердца 
четырех». [0+]

23.10 Х/ф «Рано утром». 
[0+]

01.10 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане». [6+]

02.50 Х/ф «Тайная 
прогулка». [12+]

04.30 Д/ф «Гомбожаб 
Цыбиков. Паломник 
особого назначения». 
[12+]

08.00 М/с 
«Даша-
путешест-
венница»

08.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние 

пташки
10.10 М/с «Юху и его друзья»
10.40 М/с «Мишкины 

рассказы»
12.15 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
12.40 М/с «Маша и Медведь»
13.25 М/ф «День рождения 

Алисы»
15.00 М/с «Ангел Бэби»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Бумажки»
16.15 М/ф «Малыш и 

Карлсон». «Карлсон 
вернулся». «Винни-Пух»

18.35 «Ералаш»
19.25 М/с «Барбоскины», 

«Ми-Ми-Мишки», 
«Лунтик и его друзья». 
Мультмарафон

20.55 «Быстрее, выше, 
сильнее вместе с 
Тигрёнком Муром и...»

21.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
23.05 М/с «Юху и его 

друзья»

09.15 Т/с 
«Побег». 
[16+]

11.00 Х/ф «Дни 
Турбиных». [12+]

14.55 Х/ф 
«Укротительница 
тигров»

16.40 Т/с «Папаши». [16+]
18.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

19.30 Т/с «Побег». [16+]
21.25 Х/ф «Летучая 

мышь»
23.55 Х/ф «Стиляги». 

[16+]
02.15 Х/ф «Экипаж». [16+]
04.45 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». [16+]
06.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

07.30 Т/с «Папаши». [16+]

07.00 М/ф 
«Мультфильмы». 
[0+]

09.20 Х/ф 
«Варвара-краса, 
длинная коса»

11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След». [16+]
12.10 Т/с «След». [16+]
13.15 Т/с «След». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.20 Т/с «След». [16+]
17.20 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.30 «Сейчас»
19.40 Т/с «Последний 

мент». [16+]
21.35 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана». [16+]
22.40 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана». [16+]
23.40 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана». [16+]
00.45 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана». [16+]
01.50 Х/ф «Дежа вю». [12+]
03.50 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». [6+]
05.30 Д/ф «Фильм 

«Бумбараш», 
 или 
 Почти невероятная 

история». [12+]

04.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

05.00 «Был бы 
повод». [16+]

05.30 Д/ф «Жанна». [16+]
06.30 Х/ф «Молодая 

жена». [12+]
08.25 Х/ф «Знахарь». [16+]
11.00 Х/ф «Джейн Эйр». 

[16+]
16.00 Д/ф «Матрона 

Московская. Истории 
чудес». [12+]

17.00 Х/ф «Я рядом». [12+]
20.40 «Рублёво-Бирюлёво». 

[16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «М + Ж». [16+]
00.00 Х/ф «Валентин и 

Валентина». [6+]
01.50 Д/ф «Матрона 

Московская. Истории 
чудес». [12+]

02.50 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

03.50 «Одна за всех». [16+]

08.00 М/с 
«Губка 
Боб квад-
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 Т/с «Деффчонки». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Однажды в России». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Крутящий 

момент». [16+]
03.40 Т/с «Терминатор: 

Битва за будущее». 
[16+]

04.35 «Холостяк. Пост-шоу. 
Чего хотят мужчины». 
[16+]

05.35 Т/с «Люди будущего». 
[12+]

06.25 Т/с «Пригород». [16+]

06.05 Х/ф 
«Семь 
нянек»

07.35 Х/ф «Любовь 
земная»

09.35 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти мир». 
[12+]

10.35 Х/ф «Вместо неё». 
[12+]

15.00 Вести
15.15 Х/ф «Вместо неё». 

[12+]
18.35 Х/ф «Призрак». [12+]
21.00 Вести
21.50 Т/с «Письма на 

стекле. Судьба». [12+]
23.50 «Дмитрий 

Хворостовский и друзья»
01.25 Х/ф «Прошлым 

летом в Чулимске». 
[12+]

[16+]
12.00,12.30 

Новости
12.05 Все на «Матч»!
12.35 Все на «Матч»!
13.00 Новости
13.05 Т/с «Бой с тенью». [16+]
16.50 Д/ф «Путь бойца». [16+]
17.00 Новости
17.05 Д/ф «Тайсон». [16+]
18.50 «Детали спорта». [16+]
19.00 Новости
19.05 «Культ тура» с Юрием 

Дудем. [16+]
20.00 Д/ф «Нет боли - нет 

победы». [16+]
21.00 Новости
21.05 «Детали спорта». [16+]
21.15 «Французский ак-

цент». [16+]
21.45 «Особый день» с Юрием 

Лодыгиным. [16+]
22.00 Все на «Матч»!
23.00 Вечер профессиональ-

ного бокса в Казани. в 
первом тяжелом весе. 

03.25 Футбол. «Лион» 
(Франция) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

05.45 Все на «Матч»!
11.30 «Французский ак-

цент». [16+]
12.00 Новости

СРЕДАСРЕДА, 4 ноября, 4 ноября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 октября 2015 г. №44(8816)

  
Два русских сувенира 
матрешка и водка 
удивительно похожи: 
открываешь первую, а 
там и вторая, и третья 

  
М а л ь ч и к ,  
устроившийся на 
работу с графиком два 
через два, больше не 
лайкает шутки про 
пятницу. 

  
— Я так яростно борюсь с 
моей врожденной ленью, что 
когда, наконец, побеждаю, то 
уже нет сил идти работать...
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Х/ф 

«Служебный роман»
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Великая». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.10 «Время покажет». 

[16+]
17.00 «Мужское / 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 

«Великая». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф Премьера. 

«Лучшие дни 
впереди». [16+]

03.15 Х/ф «Большой год». 
[16+]

04.00 Новости
04.05 Х/ф «Большой год». 

[16+]
05.05 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с «Слепая». 

[12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Т/с «Вангелия». 

[12+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Т/с «Чтец».  [12+]
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 «Кости». [12+]
23.30 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Змеиный 

полет». [16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [0+]
06.00 Т/с «Список 

клиентов». [16+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Богиня шоппинга. [16+]
12.30 Пятница News. [16+]
13.00 Битва салонов. [16+]
14.05 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. 
[16+]

17.00 Орел и решка. 
Юбилейный. [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 «Волчонок». [16+]
04.05 Т/с «Древние». [16+]
05.55 Д/с «Прогулки с 

динозаврами». [16+]
06.30 Т/с «Клиника». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.20 Загадки 

космоса. [12+]
07.25 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
08.30 История 
 государства 

Российского. [0+]
09.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-2». [16+]

14.00 КВН на бис. [16+]
14.35 Утилизатор. [12+]
15.05 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
16.10 Т/с «Участок». [12+]
18.30 КВН 
 на бис. [16+]
19.30 Т/с «Участок». [12+]
21.50 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
01.15 Т/с «Долина 

смерти». [18+]
02.10 Х/ф 

«Приговоренный». 
[12+]

04.05 Х/ф «Глухомань». 
[16+]

05.35 История 
 государства 

Российского. [0+]

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

07.55 М/с 
«Смешарики». [0+]

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+]
14.20 «Ералаш». [0+]
15.00 Х/ф «Пятый 

элемент». [12+]
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Как я 

стал русским». [16+]
23.00 Т/с Премьера! 

«Квест». [16+]
00.00 Т/с «Выжить после». 

[16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
01.30 «Большая разница». 

[12+]

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «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 «Высокие 

ставки». [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»
09.20 Х/ф «Коро-

левская регата»
11.05 Д/ф «Евгений 

Весник. Всё не как у 
людей». [12+]

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

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

Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Прощание. Владимир 

Высоцкий». [12+]
16.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 События
20.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец 
невесты». [12+]

22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Грузчики» из МУРа». 

Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер». [12+]

00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Смертельный 

танец». [12+]
05.20 Петровка, 38. [16+]
05.35 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
06.05 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

06.00 «Странное 
дело». [16+]

07.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

проект». [16+]
11.00 «Территория 

заблуждений» с И. 
Прокопенко. [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

национальной 
рыбалки». [16+]

17.00 «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 «Особенности 

национальной 
политики». [16+]

22.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова». [16+]

00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Родина». [16+]
04.20 «Странное дело». [16+]
05.20 «Территория заблужде-

ний» с И. Прокопенко. [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Бег»
13.45 Д/ф «Алексей Баталов»
14.30 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.55 Д/ф «Карл Фридрих 

Гаусс»
15.05 Д/ф «Открывая Ангкор 

заново»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живое слово»
16.50 Д/ф «Граждане! Не за-

бывайтесь, пожалуйста!»
17.30 Спектакль «Ложь во 

спасение»
19.45 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако»
20.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна»
21.45 «Живое слово»
22.25 «Гении и злодеи»
22.50 «Культурная револю-

ция»
23.35 Д/ф «Доисторические 

звездные часы»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «На ярком солн-

це»
02.50 Д/ф «Карл Фридрих 

Гаусс»
02.55 «Наблюдатель»

06.00 Х/ф 
«Каникулы 
Петрова и 
Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 «Научный детектив». 

[12+]
09.40 «Не факт!» [6+]
10.10 Х/ф «Сердца 

четырех». [0+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Военные новости
13.05 Д/с «Оружие 

Победы». [6+]
13.20 Т/с «Паршивые 

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

овцы». [16+]
18.30 Д/ф «Матч 

смерти. Под грифом 
«секретно». [12+]

19.15 Х/ф «Это было в 
разведке». [6+]

21.10 Х/ф «Акция». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Небо падших». 

[16+]
01.45 Х/ф «Говорит 

Москва». [0+]

08.00 М/с 
«Даша-
путешест-
венница»

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 «Три лягушонка»
11.30 М/с «Гуппи и 

пузырики»
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 «Ангел Бэби»
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»
20.55 «Быстрее, выше, 

сильнее вместе с 
Тигрёнком Муром и...»

09.15 Т/с 
«Побег». 
[16+]

11.00 Х/ф «А был ли 
Каротин». [16+]

13.45 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

15.05 Х/ф «Вам и не 
снилось...»

16.40 Т/с «Папаши». [16+]
18.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

19.30 Т/с «Побег». [16+]
21.25 Х/ф «Очная 

ставка». [12+]
23.00 Х/ф «Скоро весна». 

[16+]
00.40 Х/ф «Шествие 

золотых
  зверей». [12+]
02.15 Х/ф «Зимний 
 вечер 
 в Гаграх»
03.50 Х/ф «Сталкер». 

[12+]
06.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

07.30 Т/с «Папаши». [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 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+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.55 Т/с «Детективы». 

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

мент». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Дорогой мой 

человек». [12+]
03.05 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана». [16+]
04.05 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана». [16+]
05.05 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана». [16+]

04.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

05.00 «Был бы 
повод». [16+]

05.30 «Одна за всех». [16+]
06.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.10 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

10.20 Д/с «Эффект 
Матроны». [12+]

11.20 «Сдаётся! С 
ремонтом». [16+]

12.20 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде». [12+]

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

красивой». [12+]
17.00 Т/с «Не женское 

дело». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Подари мне 

лунный свет». [12+]
00.20 Х/ф «Дочки-

матери». [12+]
02.15 «Сдаётся! С 

ремонтом». [16+]
03.15 «Домашняя кухня». 

[16+]

08.00 М/с 
«Губка 
Боб квад-
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 «Детсадовский 

полицейский». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Х/ф «История 

Золушки». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Смертельная 

битва». [16+]
04.00 «ТНТ-Club». [16+]
04.05 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
04.55 «Холостяк. Пост-шоу. 

Чего хотят мужчины». 
[16+]

06.00 Утро 
России

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

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

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Склифо-

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

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши! [12+]
22.00 Т/с «Письма на 

стекле. Судьба». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Д/с «Бастионы 

России. Выборг». 
«Бастионы России. 
Старая Ладога». [12+]

12.05, 12.35 
Все на 
«Матч»!

12.30,13.00 Новости
13.05 «Ты можешь больше!» 

[16+]
14.00,15.00 Новости
14.05 «Ты можешь больше!» 

[16+]
15.05 «Живи сейчас». [16+]
16.00 Новости
16.05 Д/ф «Нет боли - нет 

победы». [16+]
17.00 Новости
17.05 Х/ф «Стритрейсеры». 

[16+]
19.00 Новости
19.05 Вечер профессиональ-

ного бокса в Казани. Бой 
за титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе

20.30 Д/с «Первые леди». [16+]
21.00 Новости
21.05 Д/с «Сердца чемпио-

нов». [16+]
22.00 Все на «Матч»!
22.40 Пляжный футбол. 

Россия - ОАЭ. Интер-
континентальный кубок. 
Прямая трансляция

23.45 «Детали спорта». [16+]
00.00 Все на хоккей!
11.30 «Французский ак-

цент». [16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 5 ноября, 5 ноября ЗАО «Сервис-TV»

07.40 Х/ф 
«Девушка в 
парке». [16+]

09.25 Х/ф «В пути!» [16+]
11.05 Х/ф «Грязные 

игры». [16+]
13.00 Х/ф «Ну ты и 

придурок». [16+]
14.35 Х/ф «Любовь
  на линии фронта». 

[16+]
16.15 Х/ф «Братц». [12+]
17.55 Х/ф «Комната 

Марвина». [16+]
19.30 Х/ф «Любовный 

переплет». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.35 Х/ф «Мой парень - 

псих». [16+]
00.40 Х/ф «Милая 

Френсис». [16+]
02.05 «Роль, 
 изменившая жизнь». 

[16+]
02.30 Х/ф «Лица в толпе». 

[16+]
04.05 Х/ф «Любовь 

и прочие 
обстоятельства». [16+]
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» 

[12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Великая». [16+]
15.25 «Время покажет». 

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

[16+]
17.00 «Мужское / 

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

субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

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

[16+]
01.35 Т/с «Фарго». Новый 

сезон. «Городские 
пижоны». [18+]

02.40 «Группа «The Who». 
История альбома 
«Tommy». «Городские 
пижоны». [16+]

03.50 Т/с «Вегас». [16+]
04.40 «Модный приговор»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с «Слепая». 

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

[12+]
16.30 Х-версии. Другие 

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

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

дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка. 

[12+]
23.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Запад». [12+]
01.00 Х/ф «Первый удар». 

[12+]
02.45 Х-версии. Другие 

новости (дайджест). [12+]
03.45 Европейский 

покерный тур. [18+]
04.45 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых». [0+]

06.30 Т/с «Список 
клиентов». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Богиня шоппинга. 

[16+]
13.00 Олигарх-ТВ. [16+]
13.30 Пятница News. [16+]
14.05 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
15.05 Орел и решка. [16+]
16.05 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. 
[16+]

17.00 Орел и решка. 
Юбилейный. [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+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.35 Х/ф «Эльф». [16+]
03.35 Т/с «Клиника». [16+]
04.55 Х/ф «Звездные 

врата: Континуум». 
[16+]

06.00 М/ф [0+]
06.15 Загадки 

космоса. [12+]
07.15 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
08.30 История государства 

Российского. [0+]
09.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
15.05 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
16.10 Т/с «Участок». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Лицензия на 

убийство». [12+]
22.20 Х/ф «Золотой глаз». 

[12+]
01.00 Х/ф «Профиль 

серийного убийцы». 
[16+]

03.10 Х/ф «Ночной 
продавец». [12+]

05.00 Загадки космоса. 
[12+]

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

07.55 М/с 
«Смешарики». [0+]

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+]
11.30 Т/с «Квест». [16+]
12.30 Шоу «Уральских 

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

[16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Как я стал 

русским». [16+]
22.30 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
00.15 Х/ф «Форрест Гамп». 

[0+]
02.55 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус». 
[16+]

06.00 Т/с «Адво-
кат». [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 Х/ф «Убить 

дважды». [16+]
01.50 Т/с «Шаман». [16+]
03.45 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф 

«Встретимся у 
фонтана»

10.40 Х/ф «Снег и пепел». 
[12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Снег и пепел». 

[12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События
15.50 Д/ф «Брежнев 
 против 
 Косыгина. 
 Ненужный премьер». 

[12+]
16.40 Т/с «Пуаро Агаты 

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

обстоятельства». [16+]
23.00 События
23.20 «Приют 

комедиантов». [12+]
00.55 Х/ф «Клиника». 

[16+]
02.55 Х/ф «Королевская 

регата»
04.40 Д/ф «Лунатики. 

Тайная жизнь». [12+]
05.25 Д/ф «Фальшак». 

[16+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [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+]
15.50 Х/ф «Особенности 

подледного лова». 
[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 «Жмурки». 

[16+]
23.10 Х/ф «Руслан». [16+]
01.00 Х/ф «Теория 

заговора». [16+]
03.30 Х/ф «Руслан». [16+]
05.30 «Странное дело». 

[16+]
06.00 «Странное дело». 

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Д/ф «Город М»
12.10 Х/ф «Бег»
13.45 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий»
14.25 Д/ф «Константин Ци-

олковский»
14.35 «Письма из провин-

ции»
15.05 Д/ф «Доисторические 

звездные часы»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живое слово»
16.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.30 «Билет в Большой»
18.15 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад»

18.35 Х/ф «На ярком солн-
це»

20.30 Новости культуры
20.45 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»

22.50 «Искатели»
23.35 «Линия жизни»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Дочь»
02.45 Д/ф «Константин Ци-

олковский»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Хэинса. Храм 

печатного слова»

06.00 Х/ф «В 
пути!» 
[16+]

07.35 Х/ф «Грязные 
игры». [16+]

09.30 Х/ф «Любовный 
переплет». [16+]

11.00 Х/ф «Аутсайдеры». 
[16+]

12.40 Х/ф «Мой парень - 
псих». [16+]

14.35 Х/ф «Милая 
Френсис». [16+]

16.10 Х/ф «Лица в толпе». 
[16+]

17.45 Х/ф «Любовь 
и прочие 
обстоятельства». [16+]

19.25 Х/ф «Ну ты и 
придурок». [16+]

21.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

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

22.50 Х/ф «Братц». [12+]
00.30 Х/ф «Комната 

Марвина». [16+]
02.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Главное - не 

бояться!» [16+]

06.00 Д/ф «Две 
жизни Джорджа 
Блейка, или 
Агент КГБ на 
службе Ее Величества». 
[12+]

07.15 Т/с «Настоящие». 
[16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Настоящие». 

[16+]
11.50 Т/с «Настоящие». 

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

[16+]
14.05 Т/с «Настоящие». 

[16+]
16.20 «Последний день». [12+]
17.00 Военные новости
17.05 «Поступок». [12+]
18.30 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». 
[12+]

02.25 Х/ф «Мой боевой 
расчет». [12+]

04.25 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
[0+]

08.00 М/с 
«Даша-
путешест-
венница»

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 «Жирафа и очки». 

«Дора-Дора помидора». 
«Серебряное копытце»

11.30 М/с «Гуппи и 
пузырики»

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»
17.15 М/с «Джеронимо Стилтон»
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»
20.55 «Быстрее, выше, 

сильнее вместе с 
Тигрёнком Муром и...»

09.15 Т/с 
«Побег». 
[16+]

11.00 Х/ф «Будь со мной». 
[18+]

12.25 Х/ф «Кто заплатит 
за удачу». [16+]

13.45 Х/ф «Везучая». [12+]
15.10 Х/ф «Суета сует»
16.40 Т/с «Папаши». [16+]
18.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

19.30 Х/ф «Побег-2»
21.25 Х/ф 

«Бриллиантовая 
рука»

23.10 Х/ф «Оглашению не 
подлежит». [12+]

00.40 Х/ф «Спортлото-82»
02.20 Х/ф «Настройщик». 

[12+]
05.05 Х/ф «34-й скорый». 

[16+]
06.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [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+]
12.40 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+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След». [16+]
01.50 Т/с «След». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». 

[16+]
04.20 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

05.00 «Был бы 
повод». [16+]

05.30 «Одна за всех». [16+]
06.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.10 «Давай разведёмся!» [16+]
09.10 Д/с «Понять. 

Простить». [16+]
10.20 Д/с «Эффект 

Матроны». [12+]
11.20 «Сдаётся! С 

ремонтом». [16+]
12.20 Х/ф «Я рядом». [12+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись 

красивой». [12+]
17.00 Т/с «Не женское 

дело». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Привет, 

киндер!» [12+]
00.35 Х/ф «Никудышная». 

[16+]
02.25 «Сдаётся! С 

ремонтом». [16+]
03.25 «Домашняя кухня». 

[16+]

08.00 М/с 
«Губка 
Боб квад-
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 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «История 

Золушки». [12+]
14.25 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Comedy Woman. 

Лучшее». [16+]
20.30 «Comedy Woman. 

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

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин». [18+]
05.10 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна 

начинается». [12+]
06.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины». [16+]

06.00 Утро 
России

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

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

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с 

«Склифосовский». 
[12+]

18.00 Вести
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Т/с «Письма на 

стекле. Судьба». [12+]
00.50 Х/ф «Жена 

Штирлица». [12+]
02.50 Х/ф «Васильки 
 для
  Василисы». [12+]
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12.00,12.30 
Новости

12.05,12.35 Все на «Матч»!
13.00 Новости
13.05,14.05 «Ты можешь 

больше!» [16+]
14.00 , 15.00Новости
15.05 «Живи сейчас». [16+]
16.00 Новости
16.05 «Особый день» с Иго-

рем Акинфеевым. [16+]
16.15 Д/с «1+1». [16+]
17.00 Новости
17.05 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция

18.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
19.00 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция

20.35 «Реальный спорт». [16+]
21.00 Новости
21.05 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

22.10 Все на «Матч»!
23.00 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]
01.00 «Спортивный инте-

рес». [16+]
11.30 «Удар по мифам». [16+]
11.45 «Особый день» с 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 октября 2015 г. №44(8816)

  
Обидно, когда ты 
злопамятный, но 
одновременно добрый 
и быстро отходчивый. 
Зло помнишь, а 
отомстить уже не 
можешь. 

  
Женщина! Не доводи 
мужа до кипения, 
а то он может 
испариться! 

  
В любом регионе, если 
ехать по хорошей дороге, 
можно доехать к дому гу-
бернатора 

Дожили до зарплаты , 
деньги еще остались... 
Сидим, думаем: научились 
экономить, или за что-
то забыли заплатить? 
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05.50,07.10 Х/ф 
«Ищите 
женщину»

07.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 «На 10 лет моложе». [16+]
12.00 Д/ф «Екатерина Великая. 

Женская доля». [16+]
13.00 Новости
13.05 «Идеальный ремонт»
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Москва. Красная 

площадь. Торжественный 
марш, посвященный 74-й 
годовщине Парада 7 ноября 
1941 года

15.45 Новости с субтитрами
16.05 «Голос». [12+]
18.10 Д/с «Следствие покажет» с 

Владимиром Маркиным. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.10 «Кто хочет стать милли-

онером?» 
20.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Евгений Крылатов»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»[16+]
00.00 Д/ф «Ален Делон, 

уникальный портрет». 
К юбилею актера. [16+]

01.00 Х/ф «Сицилийский 
клан». [16+]

03.20 Х/ф «Леди в 
цементе». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 

доктора 
Комаровского. [12+]

13.00 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен». [0+]

14.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

22.00 Х/ф «Знакомьтесь: 
Джо Блэк». [16+]

01.30 Х/ф «12 обезьян». [16+]
04.00 Х/ф «Корона 

Российской империи». 
[0+]

06.45 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

07.15 Т/с «Список 
клиентов». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.40 Школа 
 доктора
  Комаровского. [16+]
10.30 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+]
16.20 Орел и решка. [16+]
17.15 Х/ф «Гравитация». 

[16+]
19.05 Ревизорро. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Орел и решка. 
 На краю 
 света. [16+]
00.00 Х/ф «Гравитация». 

[16+]
01.50 Х/ф «Сладкий 

ноябрь». [16+]
04.15 Т/с «Герои». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.45 Х/ф «Гостья 

из будущего». 
[0+]

13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
21.05 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
02.15 Х/ф «Случай в 

тайге». [0+]
04.10 Х/ф «Выкуп». [12+]

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+]
10.15 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 М/ф «Шевели 

ластами!» [0+]
14.25 Х/ф «Форрест Гамп». 

[0+]
17.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
18.20 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
20.00 «Мастершеф. Дети». [12+]
21.30 Х/ф «Джон Картер». [12+]
00.00 Х/ф «Реальные 

кабаны». [16+]
01.50 Х/ф «Авария». [16+]
03.40 Х/ф «Парадайз». [16+]
05.15 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус». 
[16+]

05.45 Т/с «Адво-
кат». [16+]

06.35 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]

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

Плюс». [0+]
09.45 Медицинские тайны. 

[16+]
10.20 Готовим с Алексеем 

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

с Дмитрием Назаровым. 
[0+]

12.55 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Я худею!». [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.00 Д/с «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
17.00 Т/с «Дикий». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

22.00 «50 оттенков. Белова». 
[16+]

23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным. [18+]
00.35 Х/ф «Пуля». [16+]
02.10 Т/с «Лучшие враги». 

[16+]
04.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

06.55 Марш-бросок. 
[12+]

07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф 

«Медовый месяц»
09.40 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.10 Х/ф «Битва за 

Москву». [12+]
12.00 События
12.15 Х/ф «Битва за 

Москву». [12+]
15.00 Москва. 

Красная площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный 74-й 
годовщине Парада 
на Красной площади 
7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция

15.40 Х/ф «Битва за 
Москву». [12+]

18.00 События
18.10 Х/ф «Папа 

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

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

Спецрепортаж. [16+]
03.55 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства». [16+]
06.00 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Служебный 
брак». [12+]

[16+]
06.30 Х/ф «Теория 

заговора». 
[16+]

09.00 Х/ф «Четыре 
рождества». [16+]

10.40 Х/ф «Приключения 
Плуто Нэша». [12+]

12.30 «Самая полезная 
программа». [16+]

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

Игорем Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 «Наблюдашки 
и размышлизмы». 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

22.00 Х/ф 
«Ворошиловский 
стрелок». [16+]

23.50 Х/ф «9 рота». [16+]
02.30 Х/ф «На краю 

стою». [16+]
04.10 Х/ф «Груз 200». [16+]
05.50 Х/ф «Александр. 

Невская битва». [16+]
06.00 Х/ф «Александр. Не-

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Библей-
ский сюжет

11.35 Х/ф «Весенний по-
ток»

13.00 «Валентина Серова»
13.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие
  и красота»
13.55 «Большая семья»
14.50 Д/с «Пряничный до-

мик»
15.20 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
 Нефронтовые заметки»
15.45 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда»
17.15 Православие в Румы-

нии
18.00 Новости культуры
18.30 Спектакль 
 «Игроки»
20.15 «Острова»
20.55 «Романтика романса»
21.45 «Белла 
 Ахмадулина. 
 Встреча 
 в Концертной студии 

«Останкино»
23.15 «Белая студия»
23.55 Х/ф «Захват власти 

Людовиком XIV»
01.30 Гала-концерт 
 «Итальянская ночь»
02.55 Д/ф «Коралловый риф. 

Удивительные
  подводные миры»
03.50 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»

07.35 Х/ф 
«Аут-
сайдеры». [16+]

09.10 Х/ф «Ну ты и 
придурок». [16+]

10.40 Х/ф «Любовь на 
линии фронта». [16+]

12.15 Х/ф «Братц». [12+]
13.55 Х/ф «Комната 

Марвина». [16+]
15.30 Х/ф «Главное - не 

бояться!» [16+]
17.25 Х/ф «Фортуна 

Вегаса». [16+]
19.00 Х/ф «Мой парень - 

псих». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.40 Х/ф «Лица в толпе». 

[16+]
00.15 Х/ф «Любовь 

и прочие 
обстоятельства». [16+]

02.05 «Роль,
  изменившая жизнь». 

[16+]
02.30 Х/ф «В стране 

женщин». [16+]
04.05 Х/ф «Человек года». 

[16+]
05.55 Х/ф «Поля». [16+]

06.00 Х/ф «Осенние 
колокола». [0+]

07.30 Х/ф «Без 
права на 
провал». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом. [12+]

09.40 «Последний день». 
[12+]

10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
16.05 Х/ф «Дети 

понедельника». [6+]
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «В лесах под 

Ковелем». [0+]
23.30 Х/ф «Жаворонок». 

[0+]
01.20 Х/ф «Следопыт». [6+]
03.15 Х/ф «Уникум». [0+]

08.00 М/с 
«Нодди 
в стране 
игрушек»

09.05 «Прыг-Скок команда»
09.15 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
10.30 М/с «Смешарики»
11.00 «Детская песня года»
11.25 М/с «Ангел Бэби»
13.05 «Воображариум»
13.30 М/ф «Девочки из 

Эквестрии»
14.45 М/с «Пожарный Сэм»
16.40 М/с «Малыш Вилли»
17.40 М/с «Поезд 

динозавров»
20.35 «Хочу собаку!»
21.00 М/ф «Разрешите 

погулять с вашей 
собакой»

21.15 «Быстрее, выше, 
сильнее вместе с 
Тигрёнком Муром и...»

21.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»

22.10 М/ф «Барби и щенки в 
поисках сокровищ»

23.30 Спокойной ночи, 
малыши!

23.40 М/с «Маша и 
Медведь»

01.55 М/с «Путешествия 
Жюля Верна»

09.10 Х/ф 

«Побег-2». [16+]
11.00 Х/ф «Девять дней 

одного года»
12.55 Х/ф «Будьте моим 

мужем». [12+]
14.30 Х/ф «Стиляги». 

[16+]
16.45 Х/ф «Мамочки». 

[16+]
18.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

19.30 Х/ф «Побег-2»
21.25 Х/ф «Шляпа». [12+]
23.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи». [12+]
00.40 Х/ф «Тётя Клава 

фон Геттен». [16+]
02.25 Х/ф «Москва слезам 

не верит». [12+]
05.05 Х/ф «День Д». [16+]
06.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

07.10 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». 

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

шпионы». [16+]
21.05 Т/с «Городские 

шпионы». [16+]
02.20 Х/ф «Егерь». [16+]
04.25 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
07.45 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

04.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

05.00 «Был бы 
повод». [16+]

05.30 «Одна за всех». [16+]
06.35 Х/ф «Вам и не 

снилось...». [0+]
08.20 Х/ф «Большое зло 

и мелкие пакости». 
[12+]

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

16.00 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]

17.00 Т/с «1001 ночь». 
[12+]

20.15 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]

21.15 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

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

напрокат». [12+]
00.20 Х/ф «Школьный 

вальс». [12+]
02.15 «Я подаю на развод». 

[16+]
03.15 «Домашняя кухня». 

[16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
04.00 «Одна за всех». [16+]

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

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

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

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

[16+]
15.25 «Comedy Woman». [16+]
16.25 «Comedy Баттл. 

Лучшее». [16+]
17.30 Х/ф «День 

независимости». [12+]
20.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.30 «Танцы». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Такое Кино!» [16+]
02.35 Х/ф «Тачка №19». [16+]
04.15 Х/ф «Освободите 

Вилли-2». [12+]
06.10 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины». [16+]

06.00 Х/ф 
«Люди в 
океане»

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

Иркутск
09.20 «Сибирский сад» [12+]
09.30 «Иркутский 

кинематографический». 
[16+]

10.05 «Пять скульптур Даши 
Намдакова»

10.10 «Киношки»
10.15 «Нужные вещи» 
10.30 «Правила движения». 

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

Иркутск. Дежурная 
часть. [12+]

12.20 Д/ф «Людмила 
Гурченко. За кулисами 
карнавала». [12+]

13.20 Х/ф «Дальше 
любовь». [12+]

15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Дальше 

любовь». [12+]
17.45 Знание - сила
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Письма на 

стекле. Судьба». [12+]
01.50 Х/ф «Одинокий 

ангел». [12+]

Юрием 
Лодыги-
ным. [16+]

12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Уимблдон». [16+]
15.00 Новости
15.05 «Спортивный инте-

рес». [16+]
16.00 Новости
16.05 «Ты можешь больше!» 

[16+]
17.00 Новости
17.05 «Валерий Харламов. 

Дополнительное время». 
[16+]

18.55 Хоккей. Россия - Шве-
ция. «Кубок Карьяла». 
Евротур. Прямая транс-
ляция из Финляндии

21.20 Д/с «Второе дыхание». 
[12+]

22.00 Все на «Матч»!
23.00 «Дублер». [12+]
23.30 Д/с «Первые леди». [16+]
00.00 Новости
00.15 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. 
«Терек» (Грозный) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

11.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 октября 2015 г. №43(8815)

  
Два одноклассника 
встретились через 
тридцать лет после 
окончания школы. 
— Да, Серега, стареем, 
брат. Удивительно, 
но твоя жена вроде 
ровесница с тобой, 
а выглядит намного 
моложе? 
— Правда познается 
со временем, Вася, 
меня предупреждали, 
что вампиры не 
стареют, а я не верил. 

  
 Народная примета. 
Отпускать жену в 
супермаркет «просто 
посмотреть» — к 
большой прибыли 
магазина. 

  
— Кто ты по 
гороскопу? — Я ужас, 
летящий на крыльях 
ночи! Я страх, 
пронзающий ночь! Я 
десница судьбы! Я... — 
Водолей? — Да. 

  
Пришел домой после 
корпоратива. Пол 
радостно бросился мне 
на грудь. 

  

В большинстве 
развитых стран жилье 
считается доступным 
тогда, когда годового 
дохода средней семьи 
достаточно, чтобы 
накопить на покупку 
квартиры в 110 кв. м 
площадью за три года. 

Я за три года накопил 
себе на пару новой 
обуви. Так и называю их 
— мои двухкомнатные 
ботинки. 
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06.20 «Наедине со 
всеми». [16+]

07.00 Новости
07.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
07.25 Х/ф «Кадриль»
09.10 «Армейский 

магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием 
 Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера
  «Олег Меньшиков. 

«Время, когда ты мо-
жешь все!» 

 К юбилею актера. [12+]
14.25 Х/ф «Покровские 

ворота». [12+]
17.10 «Время покажет». 

Темы
  недели. [16+]
18.50 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное
  «Время»
00.00 Х/ф «Метод». [18+]
02.00 Х/ф «Теленовости». 

[12+]
04.30 Модный 
 приговор
05.30 Контрольная
  закупка

09.00 М/ф  [0+]
10.30 Школа 

доктора 
Комаровского. [12+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Х/ф «Вилли Вонка 

и шоколадная 
фабрика». [0+]

13.30 Х/ф «Первый удар». 
[12+]

15.15 Х/ф «Сыщик». [12+]
18.00 Т/с «Вызов».  [16+]
19.00 Т/с «Вызов».  [16+]
21.00 Т/с «Вызов».  [16+]
22.00 Х/ф «Гудзонский 

ястреб». [16+]
00.00 Х/ф «Машина 

времени». [12+]
02.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Запад». [12+]
04.00 Х/ф «12 обезьян». [16+]
06.30 Т/с «Список 

клиентов». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.45 Школа 
доктора Комаровского. [16+]

10.30 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 #Жаннапожени. [16+]
17.00 Верю - не верю. [16+]
18.00 Ревизорро. [16+]
19.00 Сверхъестественные. 

[16+]
21.05 Ревизорро. [16+]
23.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
00.00 Х/ф «Сладкий 

ноябрь». [16+]
02.25 Х/ф «Эльф». [16+]
04.25 Т/с «Герои». [16+]

06.00 М/ф [0+]
09.00 Т/с 

«Светофор». 
[16+]

14.30 Х/ф «Лицензия
  на убийство». [12+]
17.15 Х/ф «Золотой глаз». 

[12+]
20.00 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
01.35 Х/ф «Взять живым». 

[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+]
10.15 М/с Премьера! «Три 

кота». [0+]
10.30 М/с «Смешарики». [0+]
11.00 Премьера! «Успеть за 

24 часа». [16+]
12.00 Х/ф «Стюарт Литтл». 

[6+]
13.30 Т/с «Как я стал 

русским». [16+]
16.00 Премьера! «Руссо 

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

[16+]
17.30 Х/ф «Джон Картер». 

[12+]
20.00 Х/ф «Сказки на 

ночь». [12+]
21.55 Х/ф «Ученик 

чародея». [12+]
00.00 Х/ф «Авария». [16+]
01.50 Х/ф «Парадайз». [16+]
03.25 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус». 
[16+]

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». 

[0+]
09.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим 
 дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. 

[16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный 
 ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 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+]
04.00 Т/с «Преступление 

будет
  раскрыто». [16+]

06.55 Х/ф 
«Встретимся у 
фонтана»

08.30 «Фактор 
жизни». [12+]

09.00 Х/ф «Горбун»
11.05 Барышня
  и кулинар. [12+]
11.35 Д/ф «Олег 

Меньшиков. 
 Пленник
  успеха». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Тайна 
 двух 
 океанов». [12+]
15.50 Московская 
 неделя
16.20 Х/ф «Родительский 

день». [16+]
18.00 Х/ф «Убийство
  на 
 троих». [12+]
22.00 «В центре
  событий» 
 с Анной 
 Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Чисто 

английское
  убийство». [12+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Жаркий 

ноябрь». [16+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.15 Т/с «Вера». [16+]
05.05 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

вская битва». 
[16+]

07.50 Х/ф «На 
краю стою». 
[16+]

09.30 Х/ф «9 рота». [16+]
12.10 Х/ф 

«Ворошиловский 
стрелок». [16+]

14.00 Д/ф «Вещий Олег. 
Обретенная быль». 
[16+]

16.40 «Наблюдашки 
и размышлизмы». 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

18.40 «Слава роду!» 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

20.30 Т/с «Снайпер: 
Последний выстрел». 
[16+]

00.00 «Добров в эфире». 
[16+]

01.00 «Соль». [16+]
02.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 «Обыкновенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.30 Х/ф «Александр Не-

вский»
13.15 «Легенды мирового 

кино»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Д/ф «Коралловый риф. 

Удивительные подво-
дные миры»

15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Тельч. Там, где 

дома облачены 
 в праздничные 
 одеяния»
16.05 «Гении и злодеи»
16.35 Х/ф «Захват власти 

Людовиком XIV»
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Искатели»
19.25 Гала-концерт
  «Итальянская ночь»
20.55 Д/с «100 лет после 

детства»
21.10 Х/ф «Верьте мне, 

люди»
23.00 Послушайте!
00.30 Опера
  «Тоска»
02.50 М/ф «Дождь сверху 

вниз»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»

07.40 Х/ф 
«Любовь 
на линии фронта». [16+]

09.10 Х/ф «Мой парень - 
псих». [16+]

11.10 Х/ф «Милая 
Френсис». [16+]

12.35 Х/ф «Лица в толпе». 
[16+]

14.10 Х/ф «Любовь 
и прочие 
обстоятельства». [16+]

15.50 Х/ф «В стране 
женщин». [16+]

17.25 Х/ф «Человек года». 
[16+]

19.20 Х/ф «Братц». [12+]
21.00 «Интерактивная 

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

жизнь». [16+]
22.50 Х/ф «Главное - не 

бояться!» [16+]
00.35 «Стилеография». [16+]
01.00 Х/ф «Фортуна 

Вегаса». [16+]
02.30 Х/ф «Вечер». [16+]
04.20 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
05.50 Х/ф «Супер Майк». 

[18+]

06.00 Х/ф 
«Степанова 
памятка». [0+]

07.35 Х/ф «По 
данным уголовного 
розыска...» [0+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.25 Т/с «Паршивые 

овцы». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Паршивые 

овцы». [16+]
16.10 Х/ф «Двойной 

обгон». [12+]
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.35 «Научный детектив». 

[12+]
23.10 Х/ф «Окно в 

Париж». [16+]
01.30 Х/ф «Дети 

понедельника». [6+]
03.20 Х/ф «Мужской 

разговор». [0+]

08.00 М/с 
«Нодди 
в стране 
игрушек»

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 «Лесной Патруль»
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.00 М/с «Дружба - это 

чудо!»
19.30 М/ф «Девочки из 

Эквестрии. Радужный рок»
20.40 М/с «Свинка Пеппа»
21.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
21.35 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. Пин-

код»
02.45 М/с «Путешествия 

Жюля Верна»

09.10 Х/ф 

«Побег-2». [16+]
11.00 Х/ф «На игре». [18+]
12.40 Х/ф «Благочестивая 

Марта». [12+]
15.10 Х/ф «Дайте 

жалобную книгу»
16.45 Х/ф «Мамочки». 

[16+]
18.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

19.30 Х/ф «Побег-2»
21.25 Х/ф «Розыгрыш»
23.05 Х/ф «Человек-

амфибия»
00.50 Х/ф «Статский 

советник». [16+]
03.05 Х/ф «Осенний 

марафон». [12+]
04.45 Х/ф «Небо в 

алмазах». [16+]
06.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

07.30 Х/ф «Мамочки». [16+]

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

будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00 Х/ф «Отставной 
козы барабанщик». 
[12+]

13.25 Х/ф «Дорогой мой 
человек». [12+]

15.35 Х/ф «Собачье 
сердце». [16+]

18.00 «Место происшествия. 
О главном»

19.00 Главное
20.30 Т/с «Городские 

шпионы». [16+]
02.45 Х/ф «Рысь». [16+]
04.45 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

04.30 «Сделай
  мне красиво». 

[16+]
05.00 «Был бы 

повод». [16+]
05.30 Х/ф «Материнская 

клятва». [16+]
08.05 Х/ф «Счастье по 

рецепту». [12+]
11.40 Х/ф «Пороки 
 и их
  поклонники». [16+]
16.00 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
17.00 Х/ф «Чужие мечты». 

[12+]
20.40 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Любить 
 нельзя
  забыть». [16+]
00.20 Х/ф «Весенние 

хлопоты». [0+]
02.00 «Я подаю на развод». 

[16+]
03.00 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
04.00 «Одна
  за всех». [16+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

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

10.00 Т/с «Деффчонки». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
15.30 Х/ф «День 

независимости». [12+]
18.35 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
20.30 «Комеди Клаб. 

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

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Зимний путь». [18+]
04.00 Х/ф «Флиппер». [12+]
05.55 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины». [16+]
06.25 Т/с «Пригород». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент 

Дадли». [12+]

06.45 Х/ф 
«Кольцо 
из Амстердама»

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 «Служанка 
 трех господ». [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 «Шёпот». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер 
 с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Кактус и 

Елена». [12+]

транс-
ляция из 
Бразилии

14.00 Новости
14.05 Фигурное катание. 

Гран-при Китая
16.05 «Поверь в себя. Стань 

человеком». [12+]
16.30 «Спортивная анато-

мия» с Эдуардом Без-
угловым. [12+]

17.00 Новости
17.05 «Ты можешь больше!» 

[16+]
18.15 «Удар по мифам». [16+]
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. Россия - Че-

хия. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Прямая транс-
ляция из Финляндии

21.20 Все на «Матч»!
21.45 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

00.00 Все на «Матч»!
00.15 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября, 8 ноября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 октября 2015 г. №44(8816)

  
В детстве меня не взяли 
в падаваны, в 10 лет я 
не получил покемона, 
в 11 не прилетела 
сова с письмом из 
Хогвартса. Если через 
год мне не дадут Кольцо 
Всевластия, все-таки 
придется искать 
работу. 

  
— Папочка! Можно 
я тебя поцелую?! 
— Денег нет! 
Меня уже мама 
поцеловала. 

  
Видимо, чудеса не в 
курсе, что они должны 
случаться.. 

  
—Мужик заблудился в лесу. 
Стоит и орет: «Ау, ау, ау!» 
Сзади по плечу его кто-то 
хлопает. Оборачивается 
— медведь. Медведь: 
«Мужик, чего орешь?» 
Мужик «Заблудился, 
может кто услышит.» 
Медведь: «Ну я услышал, 
тебе легче стало?» 
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АФОРИЗМ

СКАНВОРДСКАНВОРД

Чтобы купить квартиру, средний россиянин 
должен копить пять лет. И при этом не есть, не 
пить и не покупать себе новую одежду.

К такому неутешительному выводу пришли исследова-
тели в компании «Финэкспертиза». Там сравнили среднюю 
стоимость жилья и среднюю зарплату во всех регионах 
страны. Оказалось, что на одну месячную получку россияне 
могут приобрести всего 0,64 квадратных метра недвижимо-
сти. Другими словами, чтобы купить среднюю «однушку» 
площадью 35 - 40 кв.м., среднему работнику придется по-
тратить свою пятилетнюю зарплату.
При этом доступность жилья может резко отличаться в 

разных частях страны.
ТОП - 10 регионов 

с самой доступной недвижимостью
Субъект Федерации Средняя 

стоимость 
квадрата

Средняя 
зарплата

Индекс 
доступ-
ности

Ямало-Ненецкий авт.
округ

62354 88270 1,42

Магаданская область 54080 65825 1,22
Ханты-Мансийский 
авт.округ

57431 63493 1,11

Тюменская область 57981 61041 1,05
Мурманская область 48910 48044 0,98
Камчатский край 62059 60114 0,97
Ненецкий автономный 
округ

820733 78975 0,95

Челябинская область 34421 30124 0,88
Иркутская область 38982 33556 0,86
Красноярский край 45570 37050 0,81

        Согласно данным компании «Финэкспертиза».
- Лидеры рейтинга доступности недвижимости - это Яма-

ло-Ненецкий автономный округ (1,42 кв.м. жилья), Мага-
данская область (1,22 кв.м.) и Ханты – Мансийский авто-

номный округ (1,11 кв.м.). Вместе с Тюменской областью 
– это те 4 региона, в которых на 1 заработную плату жители 
могут купить больше, чем квадратный метр жилой недви-
жимости, - поясняют в «Финэкспертизе».
При этом наименее доступна недвижимость для жителей 

Москвы (0,39 кв.м. на одну зарплату), Приморского края и 
Нижегородской области (по 0,42 кв.м.).
Но есть и приятные новости. В связи с кризисом и паде-

нием стоимости недвижимости, доступность ее приобрете-
ния для жителей большинства регионов России выросла. В 
среднем – на 8,8%. Это если сравнивать с тем, что было два 
года назад. Но в части регионов результаты выше. К при-
меру, в Брянской области жилье стало доступнее почти на 
треть, а в Вологодской области и Пермском крае - в среднем 
на четверть.

***
По обеспеченности жильем Иркутская область занимает 

62-е место в России. В среднем на каждого жителя региона 
приходится по 22,7 квадратного метра общей площади жи-
лых помещений. На начало 2015 года в органах местного са-
моуправления Иркутской области на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях и улучшении жилищных 
условий состояло 53307 семей: 5,8% от числа семей При-
ангарья. По итогам переписи населения 2010 года, в области 
более тысячи бездомных.
По состоянию на конец 2014 года жилищный фонд обла-

сти составил 54,9 млн. кв. м общей площади, в том числе 
82% – в городских поселениях. В областном центре сосре-
доточено 26% жилья.
Далеко не все жилье отвечает современным требованиям 

жизни. В настоящее время лишена общепринятых благ каж-
дая четвертая-пятая квартира в городской местности и 89%, 
подавляющее большинство, сельских квартир.
Преобладающая часть, а именно 88%, жилых зданий в 

Приангарье – деревянные. Самое распространенное жилье 
– это двух-трехкомнатные квартиры и жилые дома, их соот-
ветственно 40% и 34% от общего числа жилых помещений.
В 2014 году застройщиками всех форм собственности 

введены в действие жилые дома общей площадью 835,6 тыс.
кв. м. Индивидуальными застройщиками построено 2 586 
квартир общей площадью жилых помещений 292,4 тыс.кв. 
м – 35% от общего объема строительства. 

 пресс-служба Иркутскстата.

      
Беседуют два старых одессита.
- Не, ну как вам нравятся эти олигархи?! 
Я с них умираю!
- Аркаша, шо случилось?
- Вы не слышали?! Ихний олигарх Олег 
Дерипаска хотел дать нашему городу сто 
миллионов баксов на развитие, а мы таки 
отказались!
- И шо, бесплатно давал?!
- Ну не совсем бесплатно, так, мелочь. Хо-
тел, чтобы в названии нашей Дерибасов-
ской мы букву «б» на «п» поменяли.

      
Не так важно дорого себя продать, как 
побольше себе оставить.

      
- Мужчина, не трогайте меня! У меня 
черный пояс по верности.

      
Есть только один способ привести рос-
сийские автодороги к европейскому уров-
ню: нужно поднять в воздух нашу стра-
тегическую авиацию и разбомбить все 
дороги в Европе.

      
- Рома Абрамович в космос летит. За 500 
«лимонов». 
- А че так дорого? 
- Дык, елы-палы! На новой же яхте!

      
Федор Конюхов вышел в магазин за хле-
бом, но не удержался и совершил очеред-
ную кругосветку

      
- Алло, милиция? Умоляю, прошу, помоги-
те...  пропала моя теща...
- Вас понял. Постарайтесь подольше не 
вешать трубку. Отвечайте только «да» 
или «нет». Вам угрожают пистолетом?

      
- Алло! Это Москва? 
Компания «Сатурн»?
- Нет. Это Сатурн. Компания «Москва».

      
- Поручик Ржевский, а вот что вам в цир-
ке понравилось больше всего?
- Мне больше всего понравилась молодень-
кая эквилибристка!
- Простите, Ржевский, но молоденькая 
эквилибристка вчера не выступала!
- Вот потому и не выступала, капитан!

      
Разработаны специальные автоматы, ко-
торые полностью заменят милицию на 
наших улицах: подходишь, засовываешь 
1000 рублей в щелочку - и он вас не тро-
гает!

      
- Здравствуйте, в эфире программа «Очу-
мелые ручки» и я, Андрей Бахметьев. 
Сегодня я вам расскажу, как из обычной 
пластиковой бутылки сделать Большой 
адронный коллайдер.

      
Объявление:
«Сниму квартиру за $200, сдам квартиру 
за $300».

      
- Папа! Сегодня в школе я сказал, что буду 
шахтером!
- Молодец! А я как раз подумал о том, 
чтобы подарить тебе шахту.

      
Объявление:
«Циклюю паркет. Быстро. Недорого. 
Правда, хреново...»

       
Когда я вижу лозунг «Одно из двух: или 
пей, или садись за руль», я всегда вспоми-
наю, что машины-то у меня нет...

В Хабаровском крае 
сотрудники ДПС стали 
свидетелями необычного 
способа провоза контрабанды.

 
Когда они остановили на 

34-м км трассы «Хабаровск — 
Комсомольск-на-Амуре» ав-
тобус-катафалк ритуального 
агентства за превышение ско-
рости, то не предполагали, что 
в гробу вместо мертвеца нахо-
дятся 500 кг черной осетровой 
икры. Об этом журналистам по-
ведала официальный предста-
витель МВД России по региону 
Елена Алексеева.

Водитель катафалка со-
общил, что перевозит тело 
умершей женщины. В ходе со-

ставления административного 
материала полицейские предло-
жили водителю открыть салон 
для осмотра. И сами обомлели 
от удивления. В сумках под 
траурными венками и в гробу 
были обнаружены пластиковые 
контейнеры с икрой, предполо-
жительно осетровых видов рыб.

Припёртые к стенке неопро-
вержимыми уликами двое за-
держанных работников риту-
ального агентства признались, 
что гроб в катафалк грузили 
неизвестные им люди. За по-
ездку водителю и его напарни-
ку пообещали 25 тысяч рублей. 
Рыночная цена задержанной 
партии составила не менее 4 
миллионов рублей.

Хочу квартируХочу квартиру Икра вместо ....Икра вместо ....



Р Е К Л А М А priilimiya@gmail.com 13

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

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

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

 8-983-243-6676
8-914-887-9081

ÅÑËÈ ÂÛ ÏÎÏÀËÈ 
Â ÄÒÏ

и не согласны с 
суммой выплаты 
ущерба страховой 
компанией, мы 

Вам поможем 
составить 
независимую 

оценку 

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊÏðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-924-828-8500

ïðîäàæà 
ÓÍÒÎÂ,
         ðåìîíò

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
Äîì Áûòà, 1 ýòàæ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб - 5550 руб

17 м17 м22 - 12900 руб - 12900 руб

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

ÊÓÏËÞ
 ÿïîíñêèé ãðóçîâèê 1,5 - 2 
òîííû ìîæíî â àâàðèéíîì 
ñîñòîÿíèè
ëþáûå çàï÷àñòè 
íà ÿïîíñêèå ãðóçîâèêè

 8-950-052-47-00

 
8-908-645-29-39

êàðòîôåëü
ÏÐÎÄÀÌ

м-… r…,"е!“=л 
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11
 8-983-414-1655

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 октября  2015 г. № 44  (8816)

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 òÁîðò - 5 ò
Êðàí - 3 òÊðàí - 3 ò
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

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

        Сезонная АКЦИЯ! Сезонная АКЦИЯ! 
Осенняя скидка 10%  Осенняя скидка 10%  
при оформлении заказа при оформлении заказа 

на ремонт любого изделияна ремонт любого изделия. . 

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,

Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÊÎÐÎËÅÍÊÎ 
Í.Â

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

çàùèòà îò âñåõ 
ïàêîñòåé

 
8-964-751-3585

ÏÎÌÎÃÓ
ñ 

óáîðêîé 
êâàðòèðû

 
8-8-952-622-5716

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

   8-950-118-40-24

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  

îáðàùàéòåñü - îáðàùàéòåñü - ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ  
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ  
АТТЕСТАТАТТЕСТАТ

о полном среднем о полном среднем 
образовании образовании 

Б №1071662 выданный Б №1071662 выданный 
в 2004 году СОШ №2 в 2004 году СОШ №2 
г.Железногорска на имя г.Железногорска на имя 

Татьяны  Татьяны  
Владимировны Владимировны 
СоболевойСоболевой
СЧИТАТЬ СЧИТАТЬ 

НЕНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

8-950-055-6-777

12 òîíí12 òîíí

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÐÀÉÎÍ,  ÎÁËÀÑÒÜÐÀÉÎÍ,  ÎÁËÀÑÒÜ

  8-914-914-37-15, 3-56-738-914-914-37-15, 3-56-73

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

8-983-419-99-21 8-983-419-99-21   àäðåñ:àäðåñ:  óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
приглашаем Вас приглашаем Вас 

приятно провести время с друзьями приятно провести время с друзьями 
и семьёйи семьёй

Ê  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðäÊ  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛîòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ  
Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие 

игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  
       Привезем на заказ, о цене    Привезем на заказ, о цене 

договоримся т.8-950-118-40-24договоримся т.8-950-118-40-24
  

 копировальные услуги      копировальные услуги     
 терминал терминал
ïî àäðåñó: ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà (â 21) ðàáîòàåì ñ 10-00 äî 19-00ìàã.Ñåëåíà (â 21) ðàáîòàåì ñ 10-00 äî 19-00

ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00
áåç âûõîäíûõ è îáåäàáåç âûõîäíûõ è îáåäà



priilimiya@gmail.com НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 09Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 090000 äî 13 äî 130000

ПРОДАМПРОДАМ
 СЕКЦИЮ  (6а-
8, 5 этаж), в хоро-
шем состоянии, 
теплая.  8-914-
919-28-08
 4-ком. (11а-2), 107м.
кв, у/п, ж/д., 2 балкона, 
2 прихожих, простор-
ная. % 8-914-875-56-14, 
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. (8-3-5эт.) 120 
м.кв. 3000 000. % 8-964-
751-35-85.
* 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, 
в/с, ремонт. 72 м.кв. 
Торг. Или мена на 2-х 
и 1-ком. с доплатой. % 
8-983-694-87-52.
* 3-ком. (11-6-2эт.), у/п, 
СПК, ремонт, 60 м.кв., 
л/з. % 8-964-107-81-32, 
8-914-919-43-18.
*3-ком.   (10-10-3 подъ-
езд -3эт.) Дом кирпич-
ный, 1400 000. % 8-983-
404-56-09.
* 3-ком. (10-10-5эт.), 
у/п, 68,2 м.кв. СПК, 
сигнализ. Встроен. шка-
фы и б/тех. Охрана.  % 
8-914-915-41-11.
* 3-ком. (8-9-2эт.) 
60,2,м.кв., к/разд. 1350 
000. Ипотека, МСК. 
Торг.  % 8-964-222-666-
4, 8-914-910-94-27.
* 3-ком. (8-5а-3эт.), в/с, 
СПК, 77,9 м.кв, кух-
ня-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, по-
сле 16.
* 3-ком. в 8 кв-ле. % 
8-908-645-44-62.
* 3-ком. (7-14), у/п. 59,4 
м.кв. % 8-924-533-03-18.
* 3-ком. (7-6-4эт.), СПК, 
ламинат, в хор. сост. 59 
м.кв. Торг. % 8-904-154-
73-99, 8-908-645-21-17.
* 3-ком. (7-2-4эт.), 62 
м.кв., к/разд. % 8-964-
100-82-34.
* 3-ком. (6-16-4эт.), у/п. 
м/п, ж/д, ремонт. 59 

м.кв. Срочно, недорого. 
Торг. % 8-983-263-23-
78.
* 3-ком. (6-6-4эт.), 62,9 
м.кв. без ремонта. Или 
мена на 1-ком. с допла-
той. Варианты. % 8-950-
095-47-74.
* 3-ком. (6-7-4эт.), 59 
м.кв., 1500 000. Торг. % 
8-950-108-49-71.
* 3-ком. (6-9-2эт.). % 
8-914-011-47-31.
* 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-
669-45-85,8-950-107-10-
76.
* 3-ком. (6а-4-4эт.), у/п, 
64 м.кв. % 8-924-619-
87-03.
* 3-ком. (6а-1), у/п., ме-
бель. % 8-964-221-46-99.
* 3-ком. (6-1), реально-

му покупателю хороший 
торг. % 8-964-106-52-19.
* 3-ком. (1-115-2эт.). % 
8-964-654-67-45.
* 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.
* 2-ком. (10-10), 61 
м.кв., кухня-14м.кв. % 
8-914-915-54-95, 8-964-
217-17-70.
* 2-ком. (10-7-2эт.). % 
8-914-90-60-740.
* 2-ком. (8-1-1эт.) мпо, 
нов. счетчики на все. 
Срочно. Дешево. % 
8-914-924-39-45.

* 2-ком. (8-1-4эт.), СПК, 
в/сч., балкон- СПК. ме-
бель. техника. 43,2м.кв. 
% 8-983-408-82-14.
* 2-ком. (8-1-5эт.). 1100 
000. Торг. % 8-950-074-
75-75.
* 2-ком. (8-4-5эт.), ре-
монт, СПК.  МСК+ до-
плата. % 8-964-541-12-
76.
* 2-ком. (8-4-1эт.), 48 
м.кв. % 8-924-619-36-25.
* 2-ком. (8-7-5эт.). 1100 
000. Торг. % 8-964-218-
98-68.
* 2-ком. (8-28). балкон, 
ванная. 500 000. Торг. % 
8-908-665-06-83.
* 2-ком. (7-10-3эт.). % 
8-964-128-81-54.
* 2-ком. (7-8-2эт.). % 
8-964-215-21-53.
* 2-ком. (7-8-5эт.). % 
8-914-870-21-30.
* 2-ком. (7-7-1эт.). СПК, 
к/разд. %8-964-215-21-
53.
* 2-ком. (7-7-2эт.), 48,8, 
комн./раздельн., ж/д. % 
8-914-413-97-27.
* 2-ком. (7-6-3эт.). % 
8-950-060-66-81, 3-35-
48.
* 2-ком. (7-4-4эт.), ком-
наты разд. Торг. Сроч-
но. % 8-950-095-45-77, 

8-950-0870-233.
* 2-ком. (7-3-4эт.), недо-
рого. % 8-964-735-20-73, 
3-50-79.
* 2-ком. (6-16-6эт), у/п, 
м/п, ж/д.46,6 м.кв. Торг. 
% 8-964-100-77-04.
* 2-ком. (6-16). % 8-983-
404-35-67.
* 2-ком. (6-17-8эт.). Или 
мена на 1-ком. % 8-983-
466-65-99.
* 2-ком. (6-10-2эт.). % 
8-914-925-86-82.
* 2-ком. (6-14-5эт.), к/
разд., 53 м.кв. Торг при 
осмотре. % 8-924-535-
19-27, 8-914-882-00-68.
* 2-ком. (6-9-2эт.), у/п, 
52 м.кв. % 8-983-412-
36-19.
* 2-ком. (6-6-3эт.). СПК. 
Срочно. Недорого. % 

8-913-916-13-22.
* 2-ком. (6-6-5эт.). % 
3-56-59, 8-914-942-80-
39.
* 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, 8-904-129-
76-59.
* 2-ком. (3-20-3эт.). % 
8-914-923-39-03.
* 2-ком. (3-28-4эт.), 
СПК, п/п, ремонт. Или 
мена на 3-ком. с допла-
той. % 3-21-33, 8-914-
912-07-08.
* 2-ком. в 3 кв-ле. % 
8-964-214-85-91.
* 2-ком. (2-64-3эт.), ж/д., 
ремонт. % 8-908-669-45-
85.
* 2-ком. в д/доме во 2 
кв-ле, 2эт. % 8-964-221-
19-20.
* 2-ком. в к/доме в 1 
кв-ле. 700 000. Торг. % 
8-964-101-98-97.
* 2-ком. в д/доме в 3 кв-
ле. % 8-914-887-25-56.
* ½ в 2-ком. кв-ре в 3 кв-
ле. Прописка. прожива-
ние. % 8-964-106-46-00.
* 2-ком. в центре города, 
у/п, дом кирпич. % 3-68-
34, 8-919-117-01-81.

* 1-ком.(10-2), 36,5 
м.кв., большая кухня, 
б/балкона, б/ремонта. 
Торг с реальным поку-
пателем. % 8-964-545-
04-89.
* 1-ком. (7-9-5эт.), СПК, 
ремонт, нов. сант. % 
8-914-910-93-86.
* 1-ком. (6а-2-5эт.). 
Торг. % 8-908-645-26-
54.
* 1-ком. (6а-5-3эт.). % 
8-924-619-87-03.
* 1-ком. (6-6-5эт.). % 
8-964-813-17-55.
* 1-ком. (4-1), у/п. % 
8-914-897-39-04.
* 1-ком. (3-28-2эт.), ж/д, 
д/ф, СПК. в/сч. Торг. % 
8-914-003-38-01. 8-904-
142-75-20.
* 1-ком. (3-23-1эт.), ре-

монт. 5 8-964-548-33-37.
* 1-ком. (1-55-1эт.). % 
8-964-128-76-81.
* 1-ком. (1-65) под снос, 
за МСК. % 8-914-873-
63-95.
* Квартиру (1-55) ново-

стройка. % 8-964-12582-
35.
* Секцию в общ.№4, 
3 эт., СПК, ремонт, 
мебель. Недорого. % 
8-908-665-09-10.
* Секцию в общ. №4, 4 
эт., ж/д. % 8-914-921-
30-90.
* Секцию (6а-7общ.). % 
8-964-127-46-82.
* Секцию (8-28). % 
8-914-870-21-30.
* Комнату 2-местную в 
общ. № 8, 2 эт. СПК. % 
8-908-669-46-01.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 

УЧАСТКИ, ГОРОД, 
ПОСЕЛКИ

 СРОЧНО! Здание в 7 
кв-ле. % 3-20-19.
* Дом 5-ком. 2-эт., 317 
м.кв.,  кирпичный, ул. 
Полярная, 11 мкр. Зем-
ля 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. Ушакова, 
хозпостройки, баня. % 
8-914-011-47-31.
* Дом 2-эт. в 13 мкр., 
20 соток, 2 теплицы, га-
раж, баня, беседка. 1500 
000. % 8-950-140-14-04.
* Дом жилой брусовой 
в 13 мкр., ул. Лазурная, 
ц/о., баня, гараж, тепли-
ца, уч. 23 сотки, земля в 
собственности. % 3-22-
22.
* 2-ком. коттедж в п. 
Донецкого ЛПХ. Баня, 

теплицы, гараж. Недо-
рого. Торг при осмотре. 
Рассмотрим все вариан-
ты. % 8-924-161-18-23.
* Коттедж в п. Донец-
кий. Или мена на город. 
% 8-914-921-29-52.

* З/участок 11 соток с 
постройками, с возмож-
ным расширением под 
строительство. 230 000. 
% 8-950-140-14-04.

п. Березняки
* 3-ком. % 8-924-616-
09-27.
* Дом неблагоустроен-
ный. Насаждения, баня. 
Торг. % 8-914-932-45-
79.

п. Коршуновский
* 3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
% 8-924-839-33-75.
* 2-ком. благоустр., га-
раж. % 8-924-716-52-35.

п. Новая Игирма
* 2-ком., мкр. Киевский, 
4эт., лоджия. МСК и до-
плата. % 8-902-176-56-
50.

п. Хребтовая
* 2-ком. с мебелью. % 
8-924-715-72-04.

п. Янгель
* 3-ком. МСК. Вариан-
ты. % 8-964-735-31-75.
* Коттедж, 2-х эт., бла-
гоустр., 84,5 м.кв., 8,3 
сот., есть все, пилома-
териал. % 8-964-735-
33-08.
* Две 1-ком. кв-ры на 2 
и 3 эт., с евроремонтом. 
% 8-914-888-62-14.

БРАТСК
* 1-ком. в Братске (п. 
Энергетик). % 8-983-
245-59-11, 8-914-909-
42-49.

ДАЧИ
Кооператив 

«Лесная поляна»
 Дачу,4 линия. Недо-

рого. % 8-964-811-08-
93, 8-914-948-14-23.
* Дачу. % 8-983-41-96-
907.
* Дачу, участок боль-
шой. Есть все. % 8-964-
104-45-34.
* Дачу. % 8-964-106-
52-19.
Илимск Кооператив 

«Строитель»
 Дачу без бани. % 
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
* Дачу, ул. центральная. 
% 8-908-645-21-01.

Сухой Иреек
 Дачу. % 3-56-59, 
8-914-942-80-39.
* Дачу. Баня, гараж. 
Застрахована. % 8-914-
950-61-76.
* Дачу. 2-эт. дом, баня. 
Торг на месте. % 3-31-
73.
* Дачу с баней, рядом 
с авт. остановкой. Не-
дорого. % 8-914-933-
57-69.

кооператив 
«Илимский адовод»

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

р.Сибирочный
Дачу, 13 соток, дом, 
беседка, недорого. Или 
мена на предложенное. 
% 8-964-658-85-35.

ГАРАЖИ
  Гараж в центре. 
(р-н  маг. Комфорт.) 
% 3-03-37.
  Гараж выше 8-13. % 
8-908-645-32-87.
* Гараж в р-не 8-9, 3 
ряд, яма. % 8-964-113-
37-31.
* гараж в р-не 8-5 на 2 
а/м. % 8-964-128-75-00.
* Гараж выше 8-13, 2 
линия, после ремонта, 
без подвала. Рассрочка. 
% 8-914-920-13-09.
* Гараж по дороге в 13 
мкр. % 3-17-25.
* Гараж на Горбаках, 
3-уровневый. монолит 
ж/б, сингализ. % 8-904-
154-73-99.
* Гараж на Горбаках, 
монолит ж/б, 30 м.кв. % 
8-914-000-77-24.
* Гараж на Северном, 
на 2 а/м. ворота высо-
кие, крыша новая. % 
8-914-916-49-33.
* Гараж на Северном, 
недорого. % 8-964-260-
15-93.
* Гараж в р-не старого 
хлебозавода, в ч/города. 
% 8-914-917-31-44.
* Гараж железный в 
6а-кв-ле. % 8-964-54-
11-480.

МЕНАМЕНА  
 Квартиру (100м.кв., 
с перепланировкой) на 
1-ком. в 8 кв-ле по до-
говоренности. % 8-964-
220-54-01.
* 3-ком. в 8 кв-ле на две 
1-ком. Требует вложе-
ний. Варианты. % 8-964-
289-39-10.
* 3-ком. (8-13-1эт.), лод-
жия, м/п., с доплатой 
на 2-х и 1-ком. 1 кв-л 
не предлагать. % 8-914-
910-71-92.
* 3-ком. кв-ру в коттед-
же Донецкого ЛПХ, 67 
м.кв., огород 10 соток, 2 
теплицы, баня новая, на 
2-ком. кв-ру. % 8-964-
270-77-45.
* 2-ком. (7-11) у/п и 
2-ком. (3-27) на коттедж 
по договоренности. % 
8-964-658-85-35.
* 2-ком. (7-3-4эт.) без 
ремонта на две жил-
площади. Варианты. % 
8-964-659-45-52.
* 2-ком. в 7 кв-ле на две 
жилплощади. Варианты. 
% 8-964-116-78-02.
* 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11 на равноценную в 
Усть-Илиме. % 7-25-95.
* Лада-Калина, 2011, пр. 
23 т.км. на квартиру.  % 
8-964-659-45-52.
* А/м  Нива-шевроле, 
2012  и гараж в  1кв-ле 
на квартиру. % 8-914-
917-73-48.
* 1-ком.,  (8-11-2 эт.),  с 
балконом на иногород-
ний обмен. обращатся 
по адресу 8-11-35.

КУПЛЮКУПЛЮ  
  2-ком. в п. Янгель. % 
8-924-536-64-28.

СДАМСДАМ  
  1-ком. (6-8-5эт.) 
ч/меблированная, на 
длительный срок.  
8-964-280-63-22.

***
 1-комнатную  в 
6 квартале, на дли-
тельный срок  
8-964-264-30-46

***
 1-ком. в 3 кв-ле. 
 8-964-758-83-74, 
8-983-414-88-46.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
 äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85
8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

14

 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð ãîðîäà

1000 ðóá.

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс
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 8-964-656-56-80

ÑÄÀÌ
ГАРАЖ 

под грузовой а/м 
в р-не 

профилактория 
«Дружба» на дли-
тельный срок

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

10900
 ð.

10900
 ð.

                          
                      москитнаямоскитная

 сетка  сетка 
в  подарок!в  подарок!

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 

8-950-055-6-777

БИЗНЕС: 
РЕСТОРАН
ПЕКАРНИ
 НЕДОРОГО

ÏÐÎÄÀÌ

8-950-147-09-96

ДЕЙ-
СТВУ-
ЮЩИЙ-
БИЗНЕС 

ÏÐÎÄÀÌ
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ПРОДАМПРОДАМ  
 Решетки мет. на 
окна в дер.доме, 
дверь железную не 
китай, не дорого, 
самовывоз.  8-924-
716-46-04
 Банки 3л.  8-914-
874-05-78, 3-57-06
 Брусок для тепли-
цы, станок д/о.  
8-904-119-80-48
 Гитару классиче-
скую -5000.  8-983-
417-17-81
 Каркас железный 
для теплицы (3х6).  
8-904-134-25-01
 Книги - дешево: 
худ. литература для 
детей и подростков. 
 8-964-541-17-04
 Коляску инвалид-
ную с туалетом.  
3-13-94, 8-964-230-
11-79
 Лампы паяльные 
новые (2шт.).  
8-964-260-15-93
 Машины швейные: 
с ручным приводом 
-1500р., с эл/приводом 
«Чайка»-3500. Хоро-
шо отрегулированы. 
Адрес:  6-12-57

 Мойку-нержавейку 
(60х60), змеевик для 
ванной, недорого.  
3-18-74
 Памперсы взрос-
лые №3. Недорого.  
8-914-006-62-81
 Опору ходунки ша-
гающие для пожилого 
человека.  8-964-
106-46-00
 Пояс бытовой эл/
массажный, б/у.  
8-964-541-17-04
 Релакс Тоне масса-
жер с насадками.  
8-964-541-17-04
 Сейф металличе-
ский (40х60х110).  
8-964-541-17-04
 Трубы водопрово-
дные, новые и б/у.  
8-950-123-59-16

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Диван кожаный, 
кровать 1,5-сп., диван 
угловой. Все в хор. 
сост.  8-983-463-83-
13
 Детский мини-ди-
ван в отл. сост.  
8-914-923-18-79
 Диван, недорого. 
 8-924-719-05-74
 Кровать дер., стол 

кух.,  гарнитур. 
 8-904-119-80-
48
 Кресла в хор. 
сост. 2 шт.  
8-964-214-85-91

 Комод  пластико-
вый. Недорого.  
8-964-541-17-04
 Стенку модульную, 
матовую в хор.сост. 
3200.  8-914-924-
34-73, 8-983-409-10-
41
 Стенку детскую в 
отл. сост. Недорого. 
 8-950-147-06-68
 Стенку-горку, кро-
вать 140х200, м/уго-
лок.   8-914-925-86-
82
 Мебель б/у: м/
уголок, тумбу под 
ТВ, шкаф, телеви-
зор «Орион» д-37.  
8-964-541-17-04
 Табуреты ручной 
работы - большие и 
маленькие от 600 до 
850р. Вазу керамиче-
скую, посуду разную. 
 8-964-127-46-82
 Кух/гарнитур, 
зону обеденную, 
стол-тумбу, шкаф на-
весной, комод, ши-
фоньер, кровать, при-
хожую; камеру мороз. 
 8-983-404-35-67

ТЕХНИКАТЕХНИКА  

 Велотренажер б/у. 
Недорого.  8-964-
541-17-04
 Холодильник «По-
люс», б/у. 3000.  
8-964-128-81-54
 ТВ «Тошиба», стир. 
машинку «Амгунь», 
«Сибирь».  8-904-
119-80-48
 ТВ «LG» д-66, 
8000.  8-924-617-
90-51
 Б/пилу с з/ч, станок 
д/об.  8-983-400-84-
08
 Пилораму новую 
ленточную бытовую с 
бензиновым двигате-
лем, станок заточной, 
разводной. Срочно.  
 8-908-665-04-61
 Пилу Хускварна, 
шуруповерт, сварку, 
набор ключей и др. 
8-964-810-83-59
 Машинку стир. 
«Сибирь».  7-25-95
 Машинку стир.-
автомат.  8-914-925-
86-82
АППАРАТУРА, 

ПК
 Принтер Лазер-
Джет.  8-983-463-
83-13
 Wifi -приемник но-
вый для ТВ, LG-an-
wf50. 2.300 руб.  
8-964-730-92-61
 Дарсонваль ДЕ212 

карат портативный. 
 8-964-541-17-04
 Клавиатуру для 
ПК беспроводную.  
8-964-541-17-04

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

Куртку крытую, 
р.52-54, подклад – на-
тур. мутон.  8-964-
541-17-04
 Шубу крытую, 
р.52.  7-25-95
женская
 Шубу (нутрия), 
р.48-50, в хор.сост; 
пальто демисезонное, 
новое, р. 48-50.Туфли 
синие,р.36 Недорого. 
 8-964104-45-34
 Шубу норка, р.52-
54, расклешоная, цв. 
коричневый, большой 
ворот и манжеты.  
8-914-898-75-63
 Шубу мутон в хор. 
сост., р.48, недорого. 
 8-964-541-17-04
 Шапку вязанную 
из норки, цв. серый 
с черным, 3500.  
8-914-014-06-42
 Шапки из норки.  
8-950-108-49-51
 Куртку д/сезон. 
р.46,цв. бордо.  
8-964-551-17-04
 Костюм зимний 
(куртка+брюки) р.50, 
яркий, в отл. сост. 

2000.  8-964-545-
64-95
 Пуховик р.48,-1000; 
дубленку (Италия), 
р.48-46-3000; плащ 
кож. р.46-48, 3000.  
8-964-74-75-196

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Кроватку с ящи-
ком,4500.  8-983-
417-17-81
 Кроватку на ма-
ятнике, в отл. сост. 
Цена при осмотре.  
8-908-645-26-54
 Коляску зима-лето. 
 8-964-108-76-19
 Коляску зима-лето. 
 8-904154-40-92, 
8-964-807-70-62
 Коляску зима-лето, 
3000; ходунки - 900р. 
 8-964-733-99-69
 Конверт зимний цв. 
розовый.  8-950-
123-51-93
 Одежду и обувь на 
мальчика от 3 до 9 лет 
(зима-лето). Новая.  
3-32-57, 8-983-248-82-
62
 Костюм зимний 
на девочку р.110-116, 
красивый (Россия); 
платье на девочку.  
8-983-467-14-69
 Вещи на девочку 
до 2-х лет в отл. сост.; 
мобиль на кроватку. 
 8-983-404-49-89

 Костюм зим-
ний на мальчика 
2-3 года, сапожки 
зимние,р.25 (Бе-
ларусь).  8-964-
282-51-52
 Туфли на маль-
чика в отл. сост, 

р.28, р.29 (Юничел, 
натур. кожа), ботиноч-
ки осенние, р.29.  
8-908-645-24-49
 Валенки черные 
(подшитые) на 4-6 
лет-300р.  8-964-
545-64-95

ПРИРОДАПРИРОДА  
Алоэ 3-летний. Не-
дорого.  3-45-56
 Герань красную.  
3-45-56
 Картофель, 1000р/
мешок.  8-924-613-
43-10
 Картофель.  
8-908-645-29-39
 Корову.  8-952-
631-42-39, 8-395-66-
64-3-69
 Корову стельную, 
7 мес.  8-964-106-
50-67
 Кроликов.  
8-924-612-38-89
 Корни подсолнуха 
для лечения.  8-950-
108-48-85
 Поросят 2 мес.  
8-924-839-28-71
 Сено в рулонах.  
8-908-665-04-61
 Тыквы, кабачки.  
8-914-934-76-58, 3-18-
49, вечером. 
 Тыквы, кабачки, 
свеклу, морковь, ка-
пусту, огурцы, поми-
доры, грибы, варенье 

разное.  8-950-104-
19-37, 7-23-32
 Щенков чистопо-
родных немецкой ов-
чарки.  8-952-625-
71-92
 Щенка русского 
тойтерьера, девочка. 
 8-914-894-99-31

ОТДАМОТДАМ  
 Котят в добрые 
руки.  8-908-669-
23-49
 Кошку белую 
длинношерстную.  
8-950-119-67-54
 Щенка от малень-
кой комнатной собач-
ки, 2 мес. 8-964-
268-16-05

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Стол  письменный 
с ящиками. Недорого. 
 8-983-463-83-13
 Аккордеон для ре-
бенка 10 лет.  8-964-
540-16-92

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищем подружку 
для английского кокер 
спаниеля.  8-964-
746-65-49. 
 Ищем помощницу 
по хозяйству для про-
живания с пожилой 
женщиной в частном 
доме (город). 8-904-
143-09-63
 Меняю новую соко-
выжималку «Воsсн» 
на чайник этой же 
фирмы, или самовар. 
 8-950-108-49-41
 Щенки сибирской 
хаски ждут хозяев.  
8-904-154-76-50. 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 октября  2015 г. № 44  (8816)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция  «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,
 цокольный  этаж,
музыкальный 
отдел
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 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
Возможно без  а/м. Рассматриваем 
без опыта работы. Зарплата 
высокая
 СУПЕРВАЙЗЕР  Наличие л/а 
обязательно. Опыт работы 
торговым представителем не 
менее года. Зарплата высокая.

8-952-6100111

ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÑÅÐÂÈÊÎ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

 ВАЗ-21074 в иде-
альном сост., пр. 29 
т.км, торг разумный. 
 8-964-751-03-33
 ВАЗ-2107, ОТС.  
8-924-617-90-38
 ВАЗ-21083, 1999, , 
ХТС, европанель, уси-
ленная подвеска.  
8-983-403-79-91
 ВАЗ-21063, 1986, 
30 000. Торг.  8-983-
468-98-03, 8-964-286-
75-83

 ВАЗ-2106, 1994.  
8-964-751-35-85
 ВАЗ-21043, 1991, 
ОТС, пр. 66 т.км., 
5-ст. КПП, есть все. 
 8-964-221-47-29, 
8-983-417-00-57
 ВАЗ-2103.  
8-950-123-59-16
 Лада-Калина, 2006, 
120 000.  8-964-278-
79-19
 Москвич на з/ч.  
8-904-119-80-48
 УАЗ-фермер, 2006, 
ХТС. 230 000.  

8-964-221-16-00
 Урал-фиксарь при-
цеп+ седло.  8-983-
248-90-11
 УАЗ-330302, 
пр.28000.  8-924-
549-50-91
 Ниссан-Ванет, 
1991, фургон.  
8-908-645-29-39
 Сузуки СХ-4, 2007, 
хетчбек, 380 000. П/
привод, бензин.  
8-924-613-34-46
 Сузуки Грант Ви-
тара, 2006, ОТС.  

8-914-909-42-49
 Мицубисси-Де-
лика, 1997, з/привод, 
бензин, акула, 180 000. 
 8-964-285-96-45
 Мотоцикл «Днепр». 
 8-964-108-39-40
 Мотоцикл «Орион» 
пр. 3000км, ХТС.  
8-914-906-60-80
 Автоприцеп.  
8-904-119-80-48
водный
 Лодку ПВХ-370м, 
мотор лодочный «То-
хатцу-25» в отл. сост. 

 8-964-546-04-77

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Новые з/части на 
Волгу Газ-21, генера-
тор на 24В, водяную 
помпу, насос гидро-
усилителя, бензопи-
лу Урал - дешево.  
8-964-128-76-53
 На Тойоту-Коро-
ла- механическую ко-
робку переключения 
передач.  8-950-140-
14-04

 Резину зимнюю 
шипованную на дис-
ках, 2 шт. 175/70 Р13, 
на иномарку 4х100.  
8-924-701-28-18
 Комплект зимних 
шин 195/55 Р15, мото-
дор, без пробега.   
8-908-134-25-34
 Литье универсаль-
ное на 15, 5 отв. 6000. 
 8-914-936-04-12
 Раму и передний 
мост для УАЗ.  
8-950-123-59-16
 Мост передний 

УАЗ с/о.  8-964-112-
00-56

ОБМЕНОБМЕН

 А/м  Нива-шевро-
ле, 2012  и га-
раж в  1кв-
ле на 

квартиру.  8-914-
917-73-48
 Лада-Калина, 
2011, пр. 23 т.км. на 
квартиру.   8-964-
659-45-52.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ÓÒÅÐßÍ ÑËÓÕÎÂÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒ 
Î÷åíü ïðîøó âåðíóòü.

ò. 8-914-937-53-38

САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

опорно-двигательной, нервной системы, урологии, гинекологии, 
кожных заболеваний

с 28 декабря по 30 января СКИДКА 15%  при наличном расчете
справки и бронирование:

8-950-149-59-47
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магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
ВСЕ для ШКОЛЫ, САДА, дома и офиса! ВСЕ для ШКОЛЫ, САДА, дома и офиса! 
Большой выбор канц.товаров для офиса, сада, Большой выбор канц.товаров для офиса, сада, 
школы и дома, развивающие игры, пазлы,  школы и дома, развивающие игры, пазлы,  
дидактический материал, книги, раскраски для дидактический материал, книги, раскраски для 
детей любого возраста, прописи, мягкая игрушка. детей любого возраста, прописи, мягкая игрушка. 

(Работаем и по заказам, скидки по предоплате(Работаем и по заказам, скидки по предоплате) ) 

    8-950-118-40-248-950-118-40-24
ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  

  ( нал.расчет и  ( нал.расчет и  
терминал)терминал)  

маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. -  спн-пят. -  с 10 100000-19-190000

суб. - воскр. - суб. - воскр. - сс 10 100000-18-180000

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 октября  2015 г. № 44  (8816)

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 ммсетка строительная, ячейка 20,40 мм
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

   8-950-118-40-24

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî â ã.Áðàòñêå ðàíî 

óòðîì?  óòðîì?  îáðàùàéòåñü - îáðàùàéòåñü - 
ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ  

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  
äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

  Единственная в России система регистрации метеоров заработала в 
Тункинской долине

С ее помощью ученые будут наблюдать за «падающими звездами»
Система регистрации метеоров в Тункинской долине начала свою работу. Со-

стоит она из двух модулей, установленных на расстоянии 58 километров друг от 
друга. Синхронные наблюдения одного и того же метеора из двух пунктов позво-
лят определить целый ряд параметров метеоров – высоту загорания в атмосфере, 
направление полета, энергию высвета, массу метеорных частиц, их размеры и 
многое другое. Аппаратура не требует ежедневного обслуживания и управляется 
по интернету.

Это единственный в России комплекс по регистрации метеоров. Тункинская долина для этого выбрана неслучайно: здесь от-
мечают хороший астроклимат, отсутствие ночной техногенной засветки и наличие необходимой инфраструктуры.

Первые успешные наблюдения выполнены 9 октября и ведутся с тех пор ежедневно. В копилку исследователей, помимо ожида-
емых «поточных» метеоров, уже попали несколько ярких болидов. Астрономы рассчитывают провести в середине ноября наблюде-
ния известного метеорного потока «Леониды».

  Безбилетных пассажиров электричек в Приангарье будут штрафовать на 50 рублей
Безбилетных пассажиров электричек в Иркутской области теперь будут штрафовать на 50 рублей, в связи с изменением вели-

чины дополнительного сбора за оказание услуги по оформлению проезда и провоза ручной клади непосредственно в пригородном 
поезде. Штраф заплатят пассажиры, не оплатившие проезд на станциях, где есть билетная касса. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили 
в пресс-службе ОАО «Байкальская ППК».

Данная величина дополнительного сбора действительна в поездах 6000-й и 7000-й нумерации. Во избежание конфликтных си-
туаций ОАО «Байкальская ППК» рекомендует пассажирам приобретать проездные документы в билетных кассах.

Напомним, Байкальская пригородная пассажирская компания (БППК) по итогам 2015 года может не досчитаться 230 млн рублей 
в случае, если компенсация выпадающих доходов не будет погашена заказчиком перевозок, то есть правительством Иркутской обла-
сти. Стабилизацию финансового положения компании обсудили на заседании Совета директоров БППК, сообщили ИА IrkutskMedia 
в пресс-службе ВСЖД.

Обеспеченность жителей Иркутской области стабильными пригородными железнодорожными перевозками находится в «под-
вешенном» состоянии в текущем году. Байкальская ППК уже потратила на компенсацию своих расходов все средства, выделенные 
на текущий год. По этой причине необходимо принять в областной бюджет поправки об увеличении финансирования, чтобы обе-
спечить граждан электричками до конца года.

Между тем дирекция пригородного движения может отказаться предоставлять Байкальской пригородной пассажирской компа-
нии подвижной состав, так как компания не получила деньги для расчета с поставщиком. Об этом рассказал депутат Игорь Милост-
ных на сессии Законодательного собрания региона.

ИА IrkutskMedia.
  Жители Иркутской области с начала года более 3,6 млн раз записались на прием к врачу с помощью электронных сервисов.
Жители Иркутской области с начала года сделали более 3,6 млн записей на прием к врачу с помощью электронных сервисов. Это 

на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. 
Напомним, возможность записаться на прием к врачу, не посещая регистратуру поликлиники, у жителей Иркутской области по-

явилась с 1 декабря 2012 года. Работе в системе единой региональной электронной регистратуры были обучены более 3 тыс. специ-
алистов: врачей, работников регистратур, технических специалистов медицинских организаций региона. 

С помощью электронных сервисов ведется запись на прием к терапевтам, педиатрам, врачам общей семейной практики, стома-
тологам, акушерам-гинекологам. Инфоматы для записи на прием установлены в 69-ти медицинских организациях области. Кроме 
того, записаться можно на сайте регионального портала пациента по адресу www.регистратура38.рф и по телефонам специализиро-
ванной «горячей линии»: 265-000 (для города Иркутска), 8-800-200-3797 (для жителей Иркутской области). 

«Сибирские новости»

Лента новостейЛента новостей
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