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ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁËÀÑÒÈ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 300 ИРКУТЯН

В воскресенье на географическом факультете ИГУ прошел иркутский 
этап первого Всероссийского географического диктанта «Моя страна – 
Россия». Свои знания решились проверить 300 человек – школьники и сту-
денты, взрослые и пенсионеры. Открыл диктант председатель Иркутского 
областного отделения Всероссийская общественная организация Русское 
географическое общество, профессор кафедры гидрологии и охраны во-
дных ресурсов ИГУ Леонид Корытный. Он отметил значение географиче-
ских знаний для формирования мировоззрения каждого человека. Диктант 
состоял из 25 тестовых заданий, объединенных в три части. Задания прове-
ряли знание географических терминов и описаний, расположение геогра-
фических объектов на карте. По мнению аспиранта Института географии 
СО РАН Егора Серебренникова, если в школе человек учился на «четвер-
ку», на большую часть вопросов диктанта он смог бы ответить. Результаты 
диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут 
опубликованы на сайте Русского географического общества до 10 ноября.

ИРКУТСКИЙ МАСТЕР БИЛЬЯРДА ВЫИГРАЛ КУБОК 
БАЙКАЛА

С 31 октября по 2 ноября в Иркутске проходил открытый чемпионат 
Иркутской области по бильярдному спорту «Кубок Байкала». В турни-
ре принимали участие 42 спортсмена из Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, 
Красноярска, Шелехова, Усть-Кута, Ангарска и Иркутска. Победителем 
турнира стал иркутянин Андрей Абузьяров.

По итогам двух соревновательных дней в полуфиналы прошли ир-
кутские спортсмены Михаил Корчинов и Андрей Абузьяров. Конкурен-
цию им составили игроки из Красноярска - Владимир Акимов и Юрий 
Кусенко. В первой паре Корчинов - Акимов, уверенную победу со счетом 
5:3 одержал иркутский спортсмен. Во втором полуфинале Абузьяров - 
Кусенко с такой же легкостью разобрался с соперником Андрей Абузья-
ров.

В финальной встрече между иркутскими бильярдистами Михаилом 
Корчиновым и Андреем Абузьяровым победу одержал последний со счё-
том 5:3 по партиям. В малом финале партнеры по команде из Краснояр-
ска Владимир Акимов и Юрий Кусенко решили не разыгрывать между 
собой 3 и 4 места. Но формально третьим в протоколе значится Акимов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВА МЛРД РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

До конца 2015 года в бюджет Иркутской области из федерального бюд-
жета поступит около двух миллиардов рублей. Как сообщил сегодня на 
пресс-конференции заместитель председателя Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам Виталий Шуба, это дотации на сбалансирован-
ность бюджета, регион имеет право распорядиться этими средствами по 
своему усмотрению.

В целом изменения в федеральный бюджет будут внесены на сумму 
202 миллиарда рублей. Самая крупная сумма запланированы для Пенси-
онного фонда РФ – 126 миллиардов. На сбалансированность бюджетов 
федеральный центр направит 52,6 миллиарда рублей, как именно их рас-
пределить, решала комиссия по межбюджетным отношениям. В комиссию 
входят представители Совета Федерации, Государственной Думы РФ и 
правительства России.

- Кроме того, регион сможет взять бюджетный кредит по ставке 
0,1% годовых на срок до пяти лет, об этой возможности я рассказал се-
годня первому заместителю губернатора – председателя правительства 
Иркутской области Александру Битарову, - отметил Виталий Шуба.

по материалам сайта http://baikal24.ru/

ПЯТНИЦА, 6 ноября: 
Облачно., с прояснениями.
Ночью -5; 
Утром/Днем  -8/-2

СУББОТА,  7 ноября:
Утром ясно, во второй по-
ловине дня пасмурно. 
Ночью  -4; Утром/Днем -6/0

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября:
Утром ясно, во второй поло-
вине дня пасмурно. Ночью  -4;
Утром/Днем  -6/0

Прогноз 
погоды

КОММУНАЛКА

Если доля расходов на ЖКУ в совокупном до-
ходе семьи превышает 22% (в среднем по Рос-
сии), то такая семья имеет право на субсидию.

В следующем году совокупный платеж росси-
ян за свет, воду, газ и тепло вырастет в среднем 
не более чем на 4% — это существенные огра-
ничения, которые гораздо ниже предполагаемой 
инфляции, передает корреспондент Агентства 
новостей «Доступ» со ссылкой на слова замести-
теля министра строительства и ЖКХ РФ Андрея 
Чибиса.

«Российская газета» публикует распоряжение 
правительства об индексации размера платы рос-
сиян за коммунальные услуги в среднем по каж-
дому региону. В следующем году, напомним, та-
рифы будут расти один раз в год — с 1 июля.

Самый низкий порог роста платы установлен 
в Северной Осетии (3%), в Новосибирской обла-
сти (3,5%), Алтайском крае (3,7%), самый высо-

кий порог — в Москве (7,5%), Санкт-Петербурге 
(6,5%) и Республике Саха-Якутия (6,5%). Для Че-
лябинской области определен рост на 4,4%.

По словам экспертов, такая большая разница 
между регионами обусловлена не только климати-
ческими и территориальными особенностями, но 
и схемой коммунальной инфраструктуры, степе-
нью загрузки, видом используемого топлива, про-
тяженностью сетей и так далее. Но основная при-
чина различий в изношенности инфраструктуры 
и необходимости ее модернизации, отмечает РГ.

Стоит отметить, что на оплату коммунальных 
услуг и взносы на капитальный ремонт у россиян 
не должна уходить большая часть доходов. Если 
доля этих расходов в совокупном доходе семьи 
превышает 22% (в среднем по России), то такая 
семья имеет право на субсидию.

Между тем, по прогнозу социально-экономи-
ческого развития России, подготовленного Ми-
нэкономразвития, предельный рост стоимости 
коммунальных услуг в 2017 году составит 5,1%, 
в 2018 — 4,7%.

Тарифы Тарифы 
на коммунальные на коммунальные 
услуги в 2016 году услуги в 2016 году 
вырастут вырастут 
в среднем на 4%в среднем на 4%
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: Кадастровая Кадастровая 
стоимость вашего стоимость вашего 

объекта недвижимостиобъекта недвижимости
уплата налога на квартиру, уплата налога на квартиру, 

дом или гараж по дом или гараж по 
кадастровой стоимости кадастровой стоимости 
нам еще предстоит.нам еще предстоит.
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Имя в истории районаИмя в истории района
мама, бабушка, прабабушка мама, бабушка, прабабушка 

Ведерникова Ведерникова 
Лидия ТрифоновнаЛидия Трифоновна  

принимает поздравления с принимает поздравления с 
9090-летним юбилеем-летним юбилеем!!
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ПФР ПФР 
взял высокий старт в взял высокий старт в 

оценке качества госуслугоценке качества госуслуг
Оценку «отлично» ПФР Оценку «отлично» ПФР 
в сентябре поставил 91% в сентябре поставил 91% 

получателей госуслуг, в августе получателей госуслуг, в августе 
этот показатель составлял 90,9%.этот показатель составлял 90,9%.
  стр. 2стр. 2
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МОНИТОРИНГ
По данным системы мониторинга качества 
государственных услуг «Ваш контроль», Пенсионный 
фонд России занимает второе место по качеству 
госуслуг. В первый же месяц – август – полученная 
Пенсионным фондом от пользователей средняя оценка 
составила 4,87 балла – это второе место среди ведомств. 
В сентябре оценка стала еще выше – 4,88 балла.

Оценку «отлично» ПФР в сентябре поставил 91% полу-
чателей госуслуг, в августе этот показатель составлял 90,9%.

Пенсионный фонд подключился к системе «Ваш кон-
троль» летом этого года. Отзывы и оценки получателей го-
суслуг ПФР стали массово поступать в систему в августе. 
За первый же месяц граждане оценили 21,6 тысяч госуслуг 

ПФР, в результате чего Фонд вошел в тройку лидеров по ко-
личеству оцененных гражданами госуслуг. В сентябре граж-
дане оценили уже 26,3 тысяч госуслуг ПФР.

Напомним, «Ваш контроль» – это система мониторин-
га качества государственных услуг, которая позволяет на 
основании мнений граждан оценивать работу госорганов. 
Система была запущена в рамках реализации «майских» 
указов Президента РФ, в соответствии с которыми должно 
быть обеспечено формирование независимой системы оцен-
ки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги, включая определение критериев эффективности их 
работы и введение публичных рейтингов их деятельности.

В систему «народного» мониторинга качества госуслуг 
ежемесячно поступает около миллиона оценок.

Система дает возможность оценить ключевые услуги 
ПФР, предоставление которых организуется в клиентских 

службах Фонда и в много-
функциональных центрах.

На сайте ПФР размещен 
виджет «Ваш контроль», че-
рез который граждане могут 
не только оценить качество 
предоставленных услуг, но и 
оставить подробный отзыв о 
своем опыте взаимодействия 
с сотрудниками ПФР.

Получатели госуслуг могут оценить скорость работы, 
профессионализм и вежливость персонала, удобство проце-
дуры, уровень комфорта в помещениях. Оценки можно вы-
ставлять как через портал «Ваш контроль», так и с помощью 
sms-сообщений, сайтов органов власти, портала госуслуг, 
инфоматов в МФЦ.

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем 
с 90-летием нашу 
маму, бабушку, 
прабабушку 
ВЕДЕРНИКОВУ 
Лидию Трифоновну!

Лидия Трифоновна 
родилась в небольшой 
деревне Кировской области, в многодетной 
крестьянской семье. Родители ее были люди верующие 
и работящие,  сами много умели  и научили  трудиться 
своих детей. 

Детство Лиды  совпало с трудными и голодными 
тридцатыми годами, а молодость пришлась на Великую 
Отечественную войну и послевоенную разруху. Отец  
пропал без вести на войне, мать в 40 лет осталась вдо-
вой, с шестью детьми на руках, младшему из которых 
было два года.  Во время войны Лида окончила двухго-
дичную сельхозшколу,  и в 1944г. распределилась агро-
номом в Крым. Работать пришлось в районе только что 
освобожденном от  фашистов, на полях ещё оставалась 
разбитая военная техника, трупы солдат,  лошадей, слу-
чались взрывы оставшихся снарядов.  

В 1946г. Лида решила учиться дальше и перед по-
ступлением съездить на родину. Приехав домой, увиде-
ла, что в доме, единственное  сухое место, когда идет 
дождь – под столом. Сентябрь месяц, а в доме не то, что хлеба, 
картошки нет (лето 1946г было очень дождливое, весь урожай 
сгнил на корню).  Дети перестали ходить в школу – не в чем. 
Учеба была забыта и  Лида осталась помогать матери подни-
мать младших. Когда они подросли, в 1955г., как многие мо-
лодые, поехала в Сибирь. Сначала в Заярск, где вышла замуж 
и родила двух дочерей погодок, а в 1958г переехала в Желез-
ногорск (тогда Коршуниху).  В этом же году родилась третья 
дочь, и… распался брак.  Растить детей Лидии Трифоновне 
пришлось одной 

Устроиться на постоянную работу с тремя малышами 
на руках не получалось, поэтому  приходилось мыть полы в 
первом построенном в Коршунихе  магазинчике, брать стирку 
на дом,  устраиваться на любую временную работу - вахтером, 
кассиром, подсобной рабочей, пока не устроилась в 1963г. в 
Коршуновский ГОК кладовщиком. В эти годы шла комплекта-
ция фабрики оборудованием. Оборудования поступало много и 
самого разного. Лидия Трифоновна  вспоминает  работу на базе 
оборудования (так назывался Цех складского хозяйства), как 
очень интересную, позволившую ей познакомиться не только 
с технологическим оборудованием, но и со специалистами и 
руководителями строящегося ГОКа. 

Лидия Трифоновна  показала себя хорошим, исполнитель-
ным работником и в 1965г ей предложили перейти  начальни-
ком смены цеха ТВК (энергоцех). В этой должности она про-
работала 8 лет. Работа нравилась, справлялась с обязанностями 
хорошо, но к этому моменту, кроме  вновь приезжающих спе-
циалистов,  выучилось много  своих, местных. Желающих за-
нять должность, соответствующую полученному образованию 
было много, а количество таких мест ограничено.  У Лидии 
Трифоновны  образования для начальника смены (инженерной 
должности) не было. И, несмотря на отсутствие взысканий, и 
наличие грамот за хорошую работу, пришлось уйти. 

Перешла в железнодорожный цех кладовщиком. Была, ко-
нечно, и обида, и растерянность - зарплата кладовщика намного 
меньше, чем зарплата начальника смены. А девчонки уже под-
росли, и денег на них надо было больше. Но Лидия Трифоновна 
привыкла не плакаться и жаловаться, а самой справляться с лю-
быми трудностями. Как и раньше, бралась за любой приработок: 
мыла полы, шила и вязала не только для семьи, но и для людей.  

В 1978г оформила пенсию, но продолжала работать, пока 

дочери получали высшее образование.  В 1980г вернулась в 
энергоцех, где проработала до 1984г в качестве машиниста 
насосных установок. Уволилась в 1984г, чтобы нянчиться с 
внучкой и дать возможность дочери выйти на работу. Когда 
внучка пошла в садик, снова вернулась на работу в энерго-
цех аппаратчиком химводоочистки очистных сооружений в 
пионерском лагере. Окончательно уволилась в возрасте 64-
лет, в июне 1989г, чтобы ухаживать за престарелой матерью.

За долгие трудовые годы в Коршуновском ГОКе Лидия 
Трифоновна не раз награждалась почетными грамотами и 
ценными подарками, награждена  юбилейной медалью за до-
блестный труд. Является ветераном труда и тружеником тыла.

Несмотря на личные трудности, Лидия Трифоновна помога-
ла родственникам. Вслед за ней в Железногорск  приехали  её 
младшие братья, сестра, племянники. Почти все первое время 
жили у неё, всем она помогала устроиться на работу и учебу. 
Кто-то уехал, кто-то остался, обзавелся семьей, и сейчас в Же-
лезногорске обосновалась большая родня Лидии Трифоновны. 
Все работали или работают в Коршуновском ГОКе.  Первое по-
коление приехавших на стройку уже на пенсии, но продолжают 
трудиться их дети. В родном для Лидии Трифоновны энергоце-
хе, продолжая династию,  уже 36 лет работает диспетчером  дочь 
-  Л.Н. Чекунова. Связали судьбу с комбинатом племянники Ли-
дии Трифоновны: горным мастером Рудногорского рудника ра-
ботает В.Н. Федоричев, в РЭМЦ изолировщицей трудиться И.П. 
Руденко, машинистом электровоза Желдорцеха  работает Д.П. 
Черемисинов, в  ЗАО «Электросети» на ГПП1 (бывший участок 
энергоцеха)  работает электромонтером Г.Н. Чуева. 

За долгую, трудную жизнь Лидии Трифоновне встречалось 
много добрых и неравнодушных людей. Всегда с большой бла-
годарностью вспоминает она своего земляка, встретившегося ей 
в Коршунихе. Он не только приютил её с двумя маленькими 
детьми, но выхлопотал для неё однокомнатную квартиру в од-
ном из первых щитовых домов. Никого не забыла она из своих 
друзей, соседей, сослуживцев и руководителей, помогавших в 
трудные годы, каждого вспоминает с теплом и благодарностью.

От всей души благодарим нашу маму, бабушку и праба-
бушку Лидию Трифоновну за доброту и любовь, и хотим, что-
бы юбилейный праздник принес ей радость. Желаем здоровья, 
любви и благополучия, понимания родных и близких людей.

С наилучшими пожеланиями,С наилучшими пожеланиями,
семьи Артемьевых, семьи Артемьевых, 

Чекуновых, Лобановых, Чекуновых, Лобановых, 
Сахаровых, Турчиновских, Сахаровых, Турчиновских, 
Смирновых, Скурихиных, Смирновых, Скурихиных, 

Федоричевых, Федоричевых, 
Черемисиновых, РуденкоЧеремисиновых, Руденко. . 

на фото: Лидия Трифоновна в кругу родных принимает 
поздравления с 90-летием от районного совета ветеранов и КГОКа 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Всё чаще мы слышим о кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в средствах массовой информации. 
В отношении земельных участков это понятие – дело 
привычное. 
Исходя из их кадастровой стоимости, мы уплачиваем 
земельный налог уже не первый год. А вот уплата налога 
на квартиру, дом или гараж по кадастровой стоимости 
нам еще предстоит.

С 2015 года наша страна начала постепенный переход к 
исчислению налога на имущество физических лиц исходя из 
его кадастровой стоимости. 28 регионов Российской Федера-
ции уже перешли к новому порядку расчета имущественного 
налога, остальные должны осуществить такой переход до 1 
января 2020 года. 

Для этого законодательному органу субъекта Федерации 
необходимо установить единую дату начала применения на 
территории региона нового порядка определения налоговой 
базы - от кадастровой стоимости объекта. На сегодняшний 
день Законодательным Собранием Иркутской области такое 
решение не принято. Это означает, что уплачивать налог на 
имущество физических лиц за 2015, а возможно и за 2016 год, 
мы будем так же, как и прежде - исходя из инвентаризацион-
ной стоимости объектов. 

Поэтому, при получении налоговых уведомлений, об-
ращайте внимание на графу «Налоговая база». Буква «И» в 
графе означает, что для расчета налога применена инвентари-
зационная стоимость объекта, а не кадастровая.

Необходимо отметить, что филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Иркутской области не рассчитывает инвентаризаци-
онную стоимость объектов недвижимости, а также не вносит 
в государственный кадастр недвижимости такие сведения с 
января 2013 года.

И в заключение: сентябрьским постановлением правитель-
ства Иркутской области предусмотрено проведение очередной 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 
жилищного и нежилого фондов в 2016 году. Обеспечивать 
проведение этих работ будет министерство имущественных 
отношений Иркутской области. 

Г. Л. Санду, начальник отдела определения кадастровой 
стоимости  филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области
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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 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 

«Великая». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 Х/ф «Я, робот». [12+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Я, робот». [12+]
04.20 Т/с «Вегас». [16+]
05.10 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+]
14.30 Д/ф «Вокруг Света. 

Места Силы». [16+]
15.30 Д/ф «Колдуны мира». 

[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 «Умник». [16+]
23.30 Т/с «Умник». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
01.20 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Знакомьтесь: 

Джо Блэк». [16+]
05.45 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
06.15 Т/с «Список 

клиентов». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

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

Неизведанная Европа. [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 «Рухнувшие 

небеса». [16+]
03.15 Т/с «Волчонок». [16+]
04.05 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.15 Загадки 

космоса. [12+]
07.20 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
08.30 История 
 государства 

Российского. [0+]
09.00 Утилизатор. [12+]
09.30 Х/ф «Ларец
  Марии Медичи». 

[12+]
11.25 Х/ф «Мальтийский 

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

обитания». [16+]
16.05 Х/ф «Между 

ангелом
  и бесом». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Туман». [16+]
23.00 «+100500». [16+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
01.15 Т/с «Долина 

смерти». [18+]
02.40 Х/ф «Мальтийский 

крест». [16+]
04.45 Загадки космоса. 

[12+]
05.45 М/ф [0+]

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

07.30 М/с «Том и 
Джерри». [0+]

07.45 М/с «Приключения 
Тайо». [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 «Большая маленькая 

звезда». [6+]
11.30 Х/ф «Ученик 

чародея». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Как я стал 

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

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

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

стал русским». [16+]
23.00 Х/ф «Костолом». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях»  [16+]

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

[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 «Ты суперстар. 

Бенефис». [12+]
04.25 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.05 Х/ф «Шестой». 

[12+]
10.40 Х/ф «Разор-

ванный круг». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
15.30 События
15.50 Городское собрание. 

[12+]
16.35 Х/ф «Убийство на 

троих». [12+]
18.30 События
18.40 Т/с «У вас будет 

ребенок...» [12+]
20.40 События
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.30 «Черные дыры 

Земли». Спецрепортаж. 
[16+]

00.05 Д/ф «Без 
обмана. Коварные 
сухофрукты». [16+]

01.00 События
01.35 Х/ф «Родительский 

день». [16+]
03.15 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

05.05 Х/ф «Тревожная 
молодость». [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 «Жмурки». [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 «Сумасшедшая 

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

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

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

08.00 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф 

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

13.25 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»

13.35 «Линия жизни»
14.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Леонид Луков»
16.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
18.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
19.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
21.45 «Живое слово»
22.25 Д/ф «Потерянная 

могила Ирода»
23.15 Тем временем 

с Александром 
Архангельским

00.00 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»

00.20 Новости культуры
00.35 Худсовет
00.40 «Уроки русского. 

Чтения»
01.10 «Документальная камера»

07.40 «Сти-
леогра-
фия». [16+]

08.00 Х/ф «Братц». [12+]
09.45 Х/ф «Милая 

Френсис». [16+]
11.10 Х/ф «Комната 

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

бояться!» [16+]
14.30 Х/ф «Фортуна 

Вегаса». [16+]
15.55 Х/ф «Вечер». [16+]
17.50 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
19.20 Х/ф «Лица в толпе». 

[16+]
21.00 «Интерактивная 

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

жизнь». [16+]
23.00 Х/ф «В стране 

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

[16+]
02.30 Х/ф «Сначала 

любовь, потом 
свадьба». [16+]

03.55 Х/ф «Столкновение 
с опасностью». [16+]

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

06.00 Д/ф «Молодой 
Сталин». [12+]

07.10 «Военная 
приемка». [6+]

08.00 Служу России!
08.35 Т/с «В лесах под 

Ковелем». [0+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «В лесах под 

Ковелем». [0+]
13.00 Военные новости
13.10 Т/с «Лиговка». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Лиговка». [16+]
17.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.30 Д/с «Неизвестная 

война». [12+]
19.30 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить». 
[12+]

21.25 Х/ф «Дожить до 
рассвета». [12+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

[6+]
01.45 Х/ф «Итальянец в 

Варшаве». [12+]
03.40 Х/ф «Месть 

гайдуков». [6+]

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 «Паровозик из 

Ромашкова». «Дядя 
Стёпа милиционер»

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 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Ми-Ми-Мишки»
20.55 «Быстрее, выше, сильнее 

вместе с Тигрёнком Муром и...»

09.10 Т/с 

«Побег-2». [16+]
10.55 Х/ф «Любовь зла...» 

[16+]
12.20 Х/ф «Сталкер». 

[12+]
15.10 Х/ф «Две стрелы. 

Детектив каменного 
века». [16+]

16.45 Т/с «Мамочки». 
[16+]

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

19.30 Т/с «Побег-2». [16+]
21.25 Х/ф «Живите в 

радости»
22.45 Х/ф «День Д». [16+]
00.15 Х/ф «Девчата»
02.00 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр»
03.35 Х/ф «Дети 

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

[16+]
06.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

07.30 Т/с «Мамочки». 
[16+]

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

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Городские 

шпионы». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Городские 

шпионы». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Городские 

шпионы». [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 «Момент истины». 

[16+]
01.10 «Место происшествия. 

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

[16+]
04.15 Т/с «Детективы». 

[16+]
04.45 Т/с «Детективы». 

[16+]
05.15 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 «Чужие мечты». 
[12+]

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

красивой». [12+]
17.00 Т/с «Условия 

контракта». [16+]
19.00 Т/с «Двойная 

сплошная». [16+]
21.00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Повесть о 

первой любви». [12+]
00.15 Х/ф «Ожидание». [16+]
01.30 «Сдаётся! С 

ремонтом». [16+]
02.30 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]

08.00 М/с 
«Губка 
Боб квадр-
атные 
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 «Лицензия на 

брак». [16+]
14.25 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «Озабоченные, 

или Любовь зла». [16+]
22.00 Х/ф «Тупой и еще 

тупее-2». [16+]
00.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.15 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.20 Х/ф «Полицейская 

академия». [16+]
04.15 Т/с «Терминатор: Битва 

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

хотят мужчины». [16+]
05.35 Т/с «Люди будущего». 

[12+]

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 «Земский 

доктор». [12+]
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-

Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Людмила 

Гурченко». [12+]
00.00 Честный детектив. [16+]
01.00 Д/ф «Резидент Мария». 

«Следственный 
эксперимент. 
Доказательство на 
кончиках пальцев». 
[12+]

02.25 Х/ф «Дуэль». [12+]

priilimiya@gmail.com

11.30 Д/ф 
«Формула 
Квята». [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+]
14.00,15.00,16.00 Новости
14.05,14.05 «Ты можешь 

больше!» [16+]
16.05 «Живи сейчас». [16+]
17.00 Новости
17.05 Фигурное катание. 

Гран-при Китая
18.00 «Спортивная 

анатомия» с Эдуардом 
Безугловым. [12+]

18.30 «Дублер». [12+]
19.00 Новости
19.05 Смешанные 

единоборства. UFC. [16+]
21.00 Новости
21.30 «Лучшая игра с 

мячом». [16+]
22.00 Все на «Матч»!
23.00 Д/с «Сердца 

чемпионов». [12+]
23.30 Д/ф «Ф. Емельяненко. 

Первый среди равных». [16+]
00.30 «Лучшая игра с 

мячом». [16+]
00.45 Д/с «Первые леди». [16+]
00.55 Баскетбол. 
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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
13.20 Т/с «Великая». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!». 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 

«Великая». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Структура 

момента». [16+]
02.15 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
05.00 Т/с «Вегас». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с «Слепая». 

[12+]
13.30 Д/ф 

«Гадалка». [12+]
14.30 Т/с «Умник». [16+]
15.30 Т/с «Умник». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

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

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

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

[16+]
22.30 Т/с «Умник». [16+]
23.30 Т/с «Умник». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
01.20 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Гудзонский 

ястреб». [16+]
04.15 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». [0+]

06.15 Т/с «Список 
клиентов». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Богиня шоппинга. [16+]
12.40 Пятница News. [16+]
13.10 Битва салонов. [16+]
14.10 Орел и решка. 

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

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

Юбилейный. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Битва ресторанов. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]
03.15 Т/с «Волчонок». [16+]
04.05 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]
05.55 Д/с «Прогулки с 

динозаврами». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.15 Загадки 

космоса. [12+]
07.20 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
08.30 Утилизатор. [12+]
09.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.05 Х/ф «Туман». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Мы из 

будущего». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
01.15 Т/с «Долина 

смерти». [18+]
04.00 Х/ф «Ларец 
 Марии Медичи». [12+]

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

07.45 М/с 
«Приключения Тайо». [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 Х/ф «Костолом». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 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 Х/ф «Неудержимый». 

[16+]
00.40 «Уральские пельмени». 

[16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Большая разница». [12+]
02.30 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус». 
[16+]

04.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-
Несское чудовище». [6+]

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

[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 «Под прицелом». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» 

[16+]
09.40 Х/ф «Дело 

«пестрых». [12+]
11.40 Д/ф «День без 

полицейского». [12+]
12.30 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

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

обмана. Коварные 
сухофрукты». [16+]

16.35 Х/ф «Убийство на 
троих». [12+]

18.30 Город новостей
18.40 Т/с «У вас будет 

ребенок...» [12+]
20.40 События
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.30 «Осторожно, 

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

Людмила Зыкина». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.30 «Право знать!» [16+]
02.55 Х/ф «Разорванный 

круг». [12+]
04.35 «Черные дыры 

Земли». Спецрепортаж. 
[16+]

05.10 Т/с «Расследования 
Мердока». [16+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

08.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

езда». [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 

«Пуленепробиваемый 
монах». [16+]

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

заблуждений» [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «НАЗЫВАЙ ЭТО 

УБИЙСТВОМ»
13.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 «Уроки русского. 

Чтения»
14.40 Д/ф «Витус Беринг»
14.50 Х/ф «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живое слово»
16.50 Д/ф «Потерянная 

могила Ирода»
17.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
18.20 «Документальная камера»
19.00 Д. Шостакович. 

Симфония №15
19.50 Д/с «Архивные тайны»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Живое слово»
22.25 Д/ф «Катастрофы 

прошлого. Темные времена»
23.10 И этот голос небывалый. 

Мария Бабанова. Авторская 
программа Виталия Вульфа

00.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Собор в 
Ахене. Символ религиозно- 
светской власти»

00.20 Новости культуры

06.00 Х/ф 
«Братц». 
[12+]

07.40 Х/ф «Комната 
Марвина». [16+]

09.15 Х/ф «Лица в толпе». 
[16+]

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

12.30 Х/ф «В стране 
женщин». [16+]

14.05 Х/ф «Человек года». 
[16+]

16.00 «Стилеография». [16+]
16.20 Х/ф «Сначала 

любовь, потом 
свадьба». [16+]

17.50 Х/ф «Столкновение 
с опасностью». [16+]

19.15 Х/ф «Главное - не 
бояться!» [16+]

21.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

22.35 Х/ф «Вечер». [16+]
00.35 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
02.05 «Стилеография». 

[16+]
02.30 Х/ф «Умники». [16+]
04.00 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [16+]

06.00 Х/ф 
«Запасной 
аэродром». [6+]

08.00 Х/ф «Армия 
«Трясогузки». [6+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Армия 

«Трясогузки». [6+]
10.00 Х/ф «Армия 

«Трясогузки» снова в 
бою». [6+]

11.55 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости
13.10 Т/с «Лиговка». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Лиговка». [16+]
17.25 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом. [12+]

18.30 Д/с «Неизвестная 
война». [12+]

19.30 Х/ф «След в 
океане». [12+]

21.10 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать». [6+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить». [12+]
02.45 Х/ф «Таежная 

повесть». [6+]

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 «Каникулы 

Бонифация». «Козлёнок, 
который считал до десяти»

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 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.15 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «LBX - Битвы 

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

Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.55 «Быстрее, выше, сильнее вместе 

с Тигрёнком Муром и...»

09.10 Т/с 

«Побег-2». [16+]
10.55 Х/ф «Небо в 

алмазах». [16+]
12.45 Х/ф «Дерсу Узала». 

[12+]
15.15 Х/ф «Алёшкина 

любовь». [12+]
16.45 Т/с «Мамочки». [16+]
18.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

19.30 Т/с «Побег-2». [16+]
21.25 Х/ф «Статский 

советник». [16+]
23.45 Х/ф «Петровка, 38». 

[12+]
01.20 Х/ф «Огарёва, 6». [12+]
02.55 Х/ф «Дело №306». 

[16+]
04.25 Х/ф «Брат-2». [16+]
06.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

07.30 Т/с «Мамочки». [16+]

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

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Городские 

шпионы». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Городские 

шпионы». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Открытая студия
17.50 Т/с «Детективы». 

[16+]
18.55 Т/с «Детективы». 

[16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
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 «Отставной 

козы барабанщик». 
[12+]

02.25 Х/ф «Дежа вю». [12+]
04.30 Д/ф «Похищение 

«Святого Луки». [12+]
05.30 Д/ф «Как обманули 

Лувр: одесская 
хитрость». [12+]

04.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

05.00 «Был бы 
повод». [16+]

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

несовершеннолетних». 
[16+]

07.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

08.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

10.00 Д/с «Эффект 
Матроны». [12+]

11.00 «Сдаётся! С 
ремонтом». [16+]

12.00 Т/с «Условия 
контракта». [16+]

14.00 Т/с «Двойная 
сплошная». [16+]

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

красивой». [12+]
17.00 Т/с «Условия 

контракта». [16+]
19.00 Т/с «Двойная 

сплошная». [16+]
21.00 Рублёво-Бирюлёво. 

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

я живу». [0+]
00.25 Х/ф «Наш общий 

друг». [12+]

08.00 М/с 
«Губка 
Боб 
квадрат-
ные 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 «Тупой и еще 

тупее-2». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «Озабоченные, 

или Любовь зла». [16+]
22.00 Х/ф «Невероятный Берт 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2». [16+]
03.45 Т/с «Терминатор: Битва 

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

хотят мужчины». [16+]
05.05 Т/с «Люди будущего». 

[12+]

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 «Земский 

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

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Людмила 

Гурченко». [12+]
00.00 Вести.doc. [16+]
01.40 Д/ф «Фортуна. Ловушка 

для счастливчика». 
«За гранью. Бионика. 
Побочный эффект». [12+]

11.30 Хоккей. 
Россия 
- Канада. Суперсерия. 
Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из 
Канады

13.45 Новости
13.50 «Детали спорта». [16+]
14.00,15.00 Новости
14.05 «Ты можешь больше!» 

[16+]
15.05 «Живи сейчас». [16+]
16.00 Новости
16.05 «Французский акцент». [16+]
16.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
17.00 Новости
17.05 Хоккей. Россия - 

Канада. Суперсерия. 
Молодежные сборные

19.35 Новости
19.40 Д/с «Первые леди». [16+]
20.10 «Особый день» 

с Александром 
Кокориным. [16+]

20.30 Д/с «Сердца 
чемпионов». [12+]

21.00 Новости
21.05 «Спортивный 

интерес». [16+]
22.00 Все на «Матч»!
23.00 Д/с «1+1». [16+]
23.45 «Удар по мифам». [16+]
00.00 «Континентальный 

вечер»

ВТОРНИКВТОРНИК, 10 ноября, 10 ноября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 ноября 2015 г. №45(8817)

  
В кабинет доктора 
входит больной. На 
пороге спотыкается, 
падает, ломает 
руку, ногу, разбивает 
голову, но ползет к 
столу, подползает, 
кладет голову на 
стол и говорит:
 — Доктор Я только 
спросить... 

  
Красивых тел – 
много, красивых душ 
– мало, а с мозгами 
вообще напряг. 
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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
13.20 Т/с «Великая». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». 

[16+]
17.00 «Мужское / 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 

«Великая». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика». [16+]
02.20 Х/ф «Без следа». 

[12+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Без следа». 

[12+]
04.55 Т/с «Вегас». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с «Слепая». 

[12+]
13.30 Д/ф 

«Гадалка». [12+]
14.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Т/с «Умник». [16+]
15.30 Т/с «Умник». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

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

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

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

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

времени». [12+]
04.15 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.45 Х/ф «Сыщик». [12+]
07.30 Д/с «Городские 

легенды». [12+]
08.00 Т/с «Список 

клиентов». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

09.05 Пятница News. [16+]
09.40 Богиня шоппинга. [16+]
13.10 Битва салонов. [16+]
14.10 Орел и решка. 

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

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

Юбилейный. [16+]
18.00 Еда, я люблю тебя. [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+]
00.55 Пятница News. [16+]
01.25 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]
03.15 Т/с «Волчонок». [16+]
04.05 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.20 Загадки 

космоса. [12+]
07.25 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
08.30 Утилизатор. [12+]
09.30 Х/ф «Последний 

тамплиер». [12+]
13.00 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
16.00 Х/ф «Мы из 

будущего». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Мы из 

будущего-2». [16+]
21.45 «+100500». [16+]
00.00 Т/с «Мост-2». [16+]
02.30 Х/ф «Мы из 

будущего-2». [16+]
04.35 Х/ф «Человек в 

зеленом кимоно». 
[12+]

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

07.45 М/с 
«Приключения Тайо». [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 Х/ф «Неудержимый». 

[16+]
13.10 «Уральские пельмени». 

[16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 «Уральские пельмени». 

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

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

стал русским». [16+]
23.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц». [12+]

00.50 «Ералаш». [0+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Большая разница». 

[12+]

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

[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 Квартирный вопрос. 

[0+]
04.05 Т/с «Под прицелом». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» 

[16+]
09.35 Х/ф «Тайна 

двух океанов». [12+]
12.30 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События
15.50 Д/ф «Прощание. 

Людмила Зыкина». 
[12+]

16.40 Х/ф «Папа 
напрокат». [12+]

18.30 Город новостей
18.40 Т/с «У вас будет 

ребенок...» [12+]
20.40 События
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.30 Линия защиты. [16+]
00.05 «Хроники 

московского быта. 
Любовь продлевает 
жизнь». [12+]

01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». 

[12+]
02.10 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов». [16+]
04.10 Д/ф «Любовь под 

контролем». [12+]
05.05 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
[16+]

07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

биваемый монах». [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 «Разрушитель». 

[16+]
23.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 «Водить по-русски». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Родина». [16+]
04.30 «Странное дело». [16+]
05.30 «Территория 

заблуждений» [16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «СТРАННАЯ 

ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС»

14.15 «Уроки русского. Чтения»
14.45 Д/ф «Дэвид 

Ливингстон»
14.50 Х/ф «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живое слово»
16.50 Д/ф «Катастрофы 

прошлого. Темные времена»
17.40 Искусственный отбор
18.20 «Острова»
19.00 Н. Римский-Корсаков. 

Симфонические картины 
из опер

19.50 Д/с «Архивные тайны»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Живое слово»
22.25 «Оперный бал - 

посвящение Елене 
Образцовой». 
Трансляция из Большого 
театра России

01.10 Новости культуры
01.25 Худсовет
01.30 Д/ф «Елена Образцова. 

Жизнь как коррида»
02.30 Д/с «Архивные 

тайны». «1918 
год. Празднование 
перемирия»

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

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

09.20 Х/ф «Главное - не 
бояться!» [16+]

11.05 Х/ф «Фортуна 
Вегаса». [16+]

12.40 Х/ф «Вечер». [16+]
14.35 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
16.05 Х/ф «Умники». [16+]
17.35 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [16+]
19.25 Х/ф «В стране 

женщин». [16+]
21.00 «Интерактивная 

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

жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Сначала любовь, 

потом свадьба». [16+]
00.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
00.50 Х/ф «Столкновение 

с опасностью». [16+]
02.30 Х/ф «Забытые 

желания». [16+]
04.10 Х/ф «Мальчики и 

девочки». [16+]

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

06.25 Х/ф «Шествие 
золотых 
зверей». [0+]

08.10 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Васек Трубачев 

и его товарищи». [0+]
10.05 Х/ф «Отряд 

Трубачева сражается». 
[0+]

12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Военные новости
13.10 Т/с «Лиговка». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Лиговка». [16+]
17.25 «Не факт!» [6+]
18.30 Д/с «Неизвестная 

война». [12+]
19.30 Х/ф «Один и без 

оружия». [6+]
21.05 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «След в океане». 

[12+]
02.30 Х/ф «Запасной 

аэродром». [6+]
04.30 Х/ф «Комета». [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 «Как грибы с 

горохом воевали». 
«Мороз Иванович»

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 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.15 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Фиксики»
18.40 М/с «LBX - Битвы 

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

Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.55 «Быстрее, выше, сильнее 

вместе с Тигрёнком Муром и...»

09.10 Т/с 

«Побег-2». [16+]
11.00 Х/ф «Ватерлоо». [12+]
13.15 Х/ф «Розыгрыш»
15.00 Х/ф «Тётя Клава 

фон Геттен». [16+]
16.45 Т/с «Мамочки». [16+]
18.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

19.30 Т/с «Побег-2». [16+]
21.30 Х/ф «Москва слезам 

не верит». [12+]
00.05 Х/ф «В зоне особого 

внимания». [12+]
01.50 Х/ф «Ответный 

ход». [12+]
03.20 Х/ф «Тревожный 

вылет». [12+]
05.00 Х/ф «Шляпа». [12+]
06.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

07.30 Т/с «Мамочки». [16+]

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

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Рысь». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Рысь». [16+]
14.20 Х/ф «Егерь». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Открытая студия
17.50 Т/с «Детективы». 

[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 «Собачье 

сердце». [16+]
03.40 Х/ф «Крутой 

поворот». [12+]
05.15 Д/ф «Фильм
  «Собачье 
 сердце». [12+]
06.10 Д/ф «Ленинградские 

истории. 
 Оборона
  Эрмитажа». [12+]

04.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

05.00 «Был бы 
повод». [16+]

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

несовершеннолетних». 
[16+]

07.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

08.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

10.00 Д/с «Эффект 
Матроны». [12+]

11.00 «Сдаётся! С 
ремонтом». [16+]

12.00 Т/с «Условия 
контракта». [16+]

14.00 Т/с «Двойная 
сплошная». [16+]

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

красивой». [12+]
17.00 Т/с «Условия 

контракта». [16+]
19.00 Т/с «Двойная 

сплошная». [16+]
21.00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Мистер Икс». 

[0+]
00.20 Х/ф «Кузнечик». [0+]
02.00 «Сдаётся! С 

ремонтом». [16+]

08.00 М/с 
«Губка 
Боб 
квадрат-
ные 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 «Невероятный Берт 

Уандерстоун». [12+]
14.25 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «Озабоченные, 

или Любовь зла». [16+]
22.00 Х/ф «Американский 

пирог: Все в сборе». [16+]
00.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.10 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.10 Х/ф «Полицейская 

академия-3». [16+]
03.50 Т/с «Терминатор: Битва 

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

хотят мужчины». [16+]
05.15 Т/с «Люди будущего». 

[12+]

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 «Земский 

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

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Людмила 

Гурченко». [12+]
00.00 Специальный 

корреспондент. [16+]
01.40 Д/ф «Когда начнётся 

заражение». [16+]

11.30 Хоккей. 
Россия 
- Канада. Суперсерия. 
Молодежные сборные

13.45 Новости
13.50 Все на «Матч»!
14.00,15.00 Новости
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 «Живи сейчас». [16+]
16.00 Новости
16.05 Д/с «Сердца 

чемпионов». [12+]
17.00 Новости
17.05 Хоккей. Россия - 

Канада. Суперсерия. 
Молодежные сборные

19.35 Новости
19.40 Д/с «1+1». [16+]
20.30 «Лучшая игра с 

мячом». [16+]
21.00 Новости
21.05 «Где рождаются 

чемпионы?» [16+]
21.30 «Культ тура» с Юрием 

Дудем. [16+]
22.00 Все на «Матч»! 

Прямой эфир
23.00 Д/с «Мама в игре». [12+]
23.30 «Удар по мифам». [16+]
23.45 «Детали спорта». [16+]
23.55 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) - «Урал» 
(Уфа). Чемпионат 
России. Мужчины

СРЕДАСРЕДА, 11 ноября, 11 ноября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 ноября 2015 г. №45(8817)

  
— Да я не был пьян 
вчера! 
— Ну да, а кто 
орал: официант, 
принесите дверь, я 
хочу выйти!

  
Жена сегодня 
в наушниках 
убиралась, пол дома 
с выключенным 
пылесосом убрала! 
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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
13.20 Т/с «Великая». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 

«Великая». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.20 Х/ф «Побеждай!» 

[16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Побеждай!» [16+]
04.20 Т/с «Вегас». [16+]
05.10 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 «Умник». [16+]
15.30 Т/с «Умник». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

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

истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 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 «Умник». [16+]
23.30 Т/с «Умник». [16+]
00.30 Т/с «Кости». [12+]
01.20 Т/с «Кости». [12+]
02.15 Х/ф «Клетка». [16+]
04.15 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.45 Х/ф «Потомство 

Чаки». [16+]
06.30 Т/с «Список 

клиентов». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Богиня шоппинга. [16+]
12.30 Пятница News. [16+]
13.05 Битва салонов. [16+]
14.10 Орел и решка. 

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

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

Юбилейный. [16+]
18.00 #Жаннапожени. [16+]
19.00 Битва салонов. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка. [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 «Рухнувшие 

небеса». [16+]
03.15 Т/с «Волчонок». [16+]
04.05 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]
06.00 Д/с «Прогулки с 

динозаврами». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Никогда не 

повторяйте это 
дома. [16+]

08.30 «100 великих». [16+]
11.10 Х/ф «Доктор Ноу». 

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

обитания». [16+]
16.00 «Доброе дело». [12+]
16.30 «Мужская работа». 

[16+]
17.30 «Выжить в лесу» 

[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Духлесс». [18+]
21.45 «+100500». [16+]
22.30 «Смешные деньги». 

[16+]
23.00 Х/ф «Из России с 

любовью». [12+]
01.30 Д/с «100 великих» 

[16+]
02.15 Х/ф «Доктор Ноу». 

[12+]
04.30 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
05.30 Никогда не 

повторяйте это дома. 
[16+]

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

07.45 М/с 
«Приключения Тайо». [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 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц». [12+]

13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]

14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 «Уральские пельмени». 

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

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

стал русским». [16+]
23.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». [12+]

01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Большая разница». [12+]

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

[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 «Под прицелом». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» 

[16+]
09.50 Х/ф 

«Девушка с гитарой»
11.35 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути». [12+]
12.30 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События
15.50 «Хроники московского 

быта. Любовь продлевает 
жизнь». [12+]

16.40 Х/ф «Папа 
напрокат». [12+]

18.30 Город новостей
18.40 Т/с «У вас будет 

ребенок...» [12+]
20.40 События
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
00.05 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и 
отчаяние». [12+]

01.00 События. 25-й час
01.30 Х/ф «Красотки». 

[16+]
03.20 Х/ф «Дело 

«пестрых». [12+]
05.20 Х/ф «Трое суток 

после бессмертия». 
[6+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
[16+]

07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

08.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[16+]
17.10 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман». [16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
23.00 «Знай наших!» [16+]
23.30 «М и Ж». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Родина». [16+]
04.30 «Странное дело». 

[16+]
05.30 «Территория 

заблуждений» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф 

«ИНТЕРМЕЦЦО»
13.50 «Россия, любовь 

моя!»«Ездовые собаки 
Чукотки»

14.15 «Уроки русского. Чтения»
14.45 Д/ф «Гиппократ»
14.50 Х/ф «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живое слово»
16.50 Д/ф «Катастрофы 

прошлого. Гнев Божий»
17.35 «Абсолютный слух»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 П. Чайковский. 

Симфония №6 
«Патетическая»

19.50 Д/с «Архивные тайны»
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 Д/ф «Катастрофы 

прошлого. Гнев Божий»
23.10 Линия жизни
00.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
00.20 Новости культуры
00.35 Худсовет
00.40 «Уроки русского. Чтения»
01.10 Х/ф «БЕЛОЕ, 

КРАСНОЕ И...»

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

06.20 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

06.50 Т/с «Лиговка». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Лиговка». [16+]
13.00 Военные новости
13.10 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
13.20 Х/ф «Большая 

семья». [0+]
15.35 Х/ф «Правда 

лейтенанта Климова». 
[12+]

17.00 Военные новости
17.05 Х/ф «Правда 

лейтенанта Климова». 
[12+]

17.25 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». [6+]

18.30 Д/с «Неизвестная 
война». [12+]

19.30 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
21.00 Х/ф «Безотцовщина». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Один и без 

оружия». [12+]
02.25 Х/ф «В трудный 

час». [12+]
04.25 Х/ф «Потрясающий 

Берендеев». [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 «Гуси-лебеди». 

«Девочка и медведь»
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 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.15 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Маша и Медведь»
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 «Ми-Ми-Мишки»
20.55 «Быстрее, выше, 

сильнее вместе с 
Тигрёнком Муром и...»

09.10 Т/с 

«Побег-2». [16+]
10.55 Х/ф «Жених с того 

света». [12+]
11.45 Х/ф «Калина 

красная». [16+]
13.40 Х/ф «Город принял». 

[12+]
15.05 Х/ф «Человек-

амфибия»
16.45 Т/с «Мамочки». 

[16+]
18.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

19.30 Т/с «Побег-2». [16+]
21.25 Х/ф «Открытое 

сердце». [12+]
22.50 Х/ф «Дерсу Узала». 

[12+]
01.25 Х/ф «Любовь и 

голуби». [12+]
03.15 Х/ф «Идеальный 

муж». [12+]
04.55 Х/ф «Рецепт её 

молодости»
06.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

07.30 Т/с «Мамочки». 
[16+]

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

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Защита 

Красина». [16+]
12.45 Т/с «Защита 

Красина». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Защита 

Красина». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Открытая студия
17.50 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы». 

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

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

[12+]
02.35 Х/ф «Райское 

яблочко». [12+]
04.20 Д/ф «Ромео и 

Джульетта войны». [12+]
05.15 Д/ф «Атака века. Подвиг 

Маринеско». [12+]
06.10 Д/ф «Ленинградские 

истории. Дом Радио». 
[12+]

04.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

05.00 «Был бы 
повод». [16+]

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

несовершеннолетних». 
[16+]

07.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

08.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

10.00 Д/с «Эффект 
Матроны». [12+]

11.00 «Сдаётся! С 
ремонтом». [16+]

12.00 Т/с «Условия 
контракта». [16+]

14.00 Т/с «Двойная 
сплошная». [16+]

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

красивой». [12+]
17.00 Т/с «Условия 

контракта». [16+]
19.00 Т/с «Двойная 

сплошная». [16+]
21.00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Чистое небо». [16+]
00.35 Х/ф «Ещё раз про 

любовь». [12+]
02.30 «Сдаётся! С 

ремонтом». [16+]

08.00 М/с 
«Губка 
Боб 
квадрат-
ные 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 «Мамы». [12+]
14.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «Озабоченные, 

Или любовь зла». [16+]
22.00 Х/ф «Супергеройское 

кино». [16+]
23.25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Полицейская 

академия-4». [16+]
03.40 «ТНТ-Club». [16+]
03.45 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
04.40 «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 «Земский 

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

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Людмила 

Гурченко». [12+]
00.00 «Поединок».  [12+]
01.40 Д/ф «Бастионы 

России. Смоленск». 
«Бастионы России. 
Дербент». [12+]

11.30 «Где 
рожда-
ются чемпионы?» [16+]

12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»! 
12.30 ,13.00Новости
12.35 Все на «Матч»!
13.05,14.05 «Ты можешь 

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

[16+]
16.00 Новости
16.05 Д/с «Сердца 

чемпионов». [12+]
16.30 «Спортивная 

анатомия» с Эдуардом 
Безугловым. [12+]

17.00 Новости
17.05 Х/ф «Чемпионы». [12+]
19.00 Новости
19.05 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя»
21.30 Новости
21.35 «Особый день» с Дмитрием 

Комбаровым. [16+]
21.50 «Детали спорта». [16+]
22.00 Все на «Матч»!
23.00 «Дублер». [12+]
23.30 Д/с «Второе дыхание». 

[12+]
00.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
00.30 «Удар по мифам». [16+]
00.45 Д/ф «Выкуп короля»

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 12 ноября, 12 ноября ЗАО «Сервис-TV»

06.05 Х/ф 
«Главное - не 
бояться!» [16+]

07.45 Х/ф «Фортуна 
Вегаса». [16+]

09.15 Х/ф «В стране 
женщин». [16+]

10.50 Х/ф «Человек года». 
[16+]

12.45 Х/ф «Сначала 
любовь, потом 
свадьба». [16+]

14.10 Х/ф «Столкновение 
с опасностью». [16+]

15.45 Х/ф «Забытые 
желания». [16+]

17.25 Х/ф «Мальчики и 
девочки». [16+]

19.05 Х/ф «Вечер». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.40 Х/ф «Умники». [16+]
00.20 Х/ф «Отряд особого 

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

жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

04.00 Х/ф «Убойный 
футбол». [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
13.20 Т/с «Великая». [12+]
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+]
01.40 Т/с «Фарго»
  Новый сезон. 

«Городские пижоны». 
[18+]

02.45 Х/ф Премьера
  «Два дня, одна ночь». 

[16+]
04.35 Х/ф «Флика-2»
06.20 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+]
14.30 Т/с «Умник». [16+]
15.30 Т/с «Умник». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

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

истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 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 «Властелин 

колец: Братство 
кольца». [12+]

02.30 Х/ф «Тор: Молот 
богов». [16+]

04.15 Европейский 
покерный тур

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

06.15 Х/ф «Клетка». [16+]
08.15 Т/с «Список 

клиентов». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Богиня шоппинга. 

[16+]
12.30 Пятница News. [16+]
13.05 Битва салонов. [16+]
14.10 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+]
23.05 Ревизорро. [16+]
00.00 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Пятница 13-е». 

[16+]
03.30 Т/с «Клиника». [16+]
04.50 Х/ф «Звездные 

врата: Атлантида». 
[16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Никогда не 

повторяйте это 
дома. [16+]

08.30 «100 великих». [16+]
11.00 Х/ф «Из России с 

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

обитания». [16+]
16.00 «Доброе
  дело». [12+]
16.30 «Мужская работа». 

[16+]
17.30 «Выжить в лесу». 

[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Лицензия 
 на убийство». [12+]
22.20 Х/ф «Золотой глаз». 

[12+]
01.00 Д/с «100 великих». 

[16+]
03.30 Секреты 
 спортивных 

достижений. [12+]
04.30 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
05.30 Никогда не 

повторяйте 
 это дома. [16+]

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

07.30 М/с «Том и 
Джерри». [0+]

07.45 М/с «Приключения 
Тайо». [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 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». [12+]

13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]

14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Как я стал 

русским». [16+]
22.00 М/ф «Кот в сапогах». 

[0+]
23.35 Х/ф «Голодные 

игры». [16+]
02.10 Х/ф «Эффект 

колибри». [16+]

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро
  с Юлией 
 Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

[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
21.35 Х/ф «Раскаленный 

периметр». [16+]
01.25 Х/ф «Обитель». 

[18+]
03.20 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Под прицелом». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.05 Х/ф «Дети 

Дон-Кихота». 
[6+]

10.35 Х/ф «Беспокойный 
участок». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Беспокойный 

участок». [12+]
15.30 События
15.50 Х/ф «Беспокойный 

участок». [12+]
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства». [16+]
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
01.00 Х/ф «Железная 

маска»
03.35 Петровка, 38. [16+]
03.55 Д/ф «Засекреченная 

любовь. В саду 
подводных камней». 
[12+]

04.45 Т/с «Расследования 
Мердока». [12+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
[16+]

07.00 «Самые 
 шокирующие 

гипотезы». [16+]
08.00 «С бодрым утром!» 

[16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[16+]
17.00 «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 «Мистер 

Крутой». [12+]
22.40 Х/ф «Разборка в 

маленьком Токио». 
[16+]

00.10 Х/ф «Под откос». 
[16+]

01.50 Х/ф «Руслан».  [16+]
03.45 Х/ф «Машина 

Джейн Мэнсфилд». 
[16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «АКТРИСА»
12.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с 
морем»

13.10 Д/ф «Художник 
Андрей Мыльников. Не 
перестаю удивляться...»

13.50 «Письма из 
провинции»

14.15 «Уроки русского. 
Чтения»

14.45 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас»

14.50 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ»

16.00 Новости культуры
16.10 «Живое слово»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
17.40 Д/ф «Лев Николаев. 

Под знаком Льва»
18.25 Концерт «Летним 

вечером во дворце 
Шёнбрунн»

20.00 Д/с «Архивные тайны»
20.30 Новости культуры
20.45 «Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.30 «Искатели». Клад 
Нарышкиных

23.15 «Линия жизни»
00.10 Д/ф «Поль Сезанн»
00.20 Новости культуры
00.35 Худсовет

07.10 Х/ф «В 
стране 
женщин». [16+]

08.45 Х/ф «Человек года». 
[16+]

10.40 Х/ф «Вечер». [16+]
12.35 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
14.05 Х/ф «Умники». [16+]
15.45 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [16+]
17.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
17.55 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

19.25 Х/ф «Убойный 
футбол». [16+]

21.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

22.30 Х/ф «Забытые 
желания». [16+]

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

00.35 Х/ф «Мальчики и 
девочки». [16+]

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

02.30 Х/ф «Молодая 
Виктория». [16+]

04.10 Х/ф «Сражения 
солдата Келли». [16+]

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

06.20 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

06.50 Т/с «Лиговка». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Лиговка». [16+]
13.00 Военные новости
13.05 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
13.20 Х/ф «Его батальон». 

[16+]
16.20 «Последний день». [12+]
17.00 Военные новости
17.05 Х/ф «Его батальон». 

[16+]
17.10 «Поступок». [12+]
18.30 Х/ф «Срочный 

вызов». [12+]
20.25 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы». 
[0+]

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы». 
[0+]

00.45 Х/ф «Безотцовщина». 
[0+]

02.40 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». [12+]

04.00 Х/ф «Пани Мария». 
[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 «Гадкий утёнок». 

«Как ослик счастье искал»
11.30 М/с «Гуппи и пузырики»
12.15 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/ф «Девочки из 

Эквестрии. Радужный рок»
14.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.00 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15.45 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 «Ми-Ми-Мишки»
20.55 «Быстрее, выше, 

сильнее вместе с 
Тигрёнком Муром и...»

09.10 Т/с 

«Побег-2». [16+]
10.55 Х/ф «Волчок». [18+]
12.30 Х/ф «Человек на 

полустанке»
13.45 Х/ф «Оглашению не 

подлежит». [12+]
15.15 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх»
16.45 Т/с «Мамочки». 

[16+]
18.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

19.30 Т/с «Побег-2». [16+]
21.25 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
22.45 Х/ф «Дом Солнца». 

[16+]
00.30 Х/ф «Красная 

палатка». [12+]
03.20 Х/ф «Петя по дороге 

в Царствие Небесное». 
[16+]

05.10 Х/ф «Много шума из 
ничего»

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

07.30 Т/с «Мамочки». 
[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 «Защита 

Красина». [16+]
12.25 Т/с «Защита 

Красина». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Защита 

Красина». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Защита 

Красина». [16+]
17.45 Т/с «Защита 

Красина». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
03.10 Т/с «Детективы». 

[16+]
03.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
04.10 Т/с «Детективы». 

[16+]
04.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
05.10 Т/с «Детективы». 

[16+]
05.40 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

05.00 «Был бы 
повод». [16+]

05.30 «Одна за всех». [16+]
05.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
07.50 Т/с «Подземный 

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

красивой». [12+]
17.00 Х/ф «Женить 

миллионера». [16+]
20.35 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
21.35 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Дочка». [16+]
00.20 Х/ф «Повторная 

свадьба». [12+]
02.05 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
03.05 «Домашняя кухня». [16+]
03.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.50 «Одна за всех». [16+]

08.00 М/с 
«Губка 
Боб 
квадрат-
ные 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 «Супергеройское 

кино». [16+]
13.55 «Комеди Клаб. 

Лучшее». [16+]
14.25 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Stand up». [16+]
19.30 «Stand up». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [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 «Неизвестный». [16+]
05.15 Х/ф «Хороший 

немец». [16+]
07.20 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»
12.00 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 «Земский 

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

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 «70 лет уже не в 

обед». Юбилейная 
программа Евгения 
Петросяна. [16+]

00.45 «Еще не раз вы 
вспомните меня». Концерт 
к юбилею Людмилы 
Гурченко. [12+]

02.00 Х/ф «Невеста моего 
жениха». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 13 ноября, 13 ноября ЗАО «Сервис-TV»

11.30 «Культ 
тура» с 
Юрием Дудем. [16+]

12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»! 
12.30 Новости
12.35 Все на «Матч»! 
13.00 Новости
13.05,14.05,15.05 «Ты 

можешь больше!» [16+]
14.00,15.00,16.00 Новости
16.05 «Дублер». [12+]
16.35 Д/с «1+1». [16+]
17.00 Новости
17.05 Хоккей. Россия - 

Канада. Суперсерия. 
Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады

19.00 Д/ф «Выкуп короля»
19.35 Новости
20.50 «Детали спорта». [16+]
21.00 Новости
21.05 «Все за Евро-2016». [16+]
21.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
22.00 Все на «Матч»! 
22.30 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Женщины. 
Короткая программа

00.00 Д/с «Первые леди». [16+]
00.35 «Лучшая игра с 

мячом». [16+]
00.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Уникаха» (Испания). 
Евролига

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 ноября 2015 г. №45(8817)

  
Через два месяца 
Новый год. Все куда-
то поедут: кто-то 
в Таиланд, кто-то в 
Доминикану. Ну а кто-
то — НА ЖОПЕ С 
ГОРКИ...

— Где мое чудо?
— Я здесь!
 — Дебил, йогурт мой 
где? 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Петровка, 

38». [12+]
09.00 Играй, 

гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 «Людмила Гурченко. В 

блеске одиночества». К 
юбилею актрисы. [12+]

13.00 Новости
13.10 Х/ф «Вокзал для 

двоих». [12+]
15.55 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова». [12+]

17.10 «Угадай мелодию». [12+]
17.45 «Голос». [12+]
19.50 «ДОстояние 

РЕспублики: Людмила 
Гурченко»

21.45 Время
22.00 Футбол. Сборная России 

- сборная Португалии. 
Прямой эфир

00.05 Х/ф Премьера. «Отель 
«Гранд Будапешт». 
Четыре премии 
«Оскар-2015». [16+]

01.55 Х/ф «Послезавтра». [12+]
04.10 Х/ф «Приключения 

хитроумного брата 
Шерлока Холмса». [16+]

05.57 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
11.30 Д/ф «Вокруг 

Света. Места 
Силы». [16+]

12.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+]

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

бульвара Капуцинов». 
[12+]

18.30 Х/ф «Властелин 
колец: Братство 
кольца». [12+]

22.00 Х/ф «Корабль-
призрак». [16+]

23.45 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]

01.45 Х/ф «Рассвет 
мертвецов». [16+]

03.45 Х/ф «2001 год: 
Космическая 
Одиссея». [12+]

06.30 Т/с «Список 
клиентов». [16+]

07.15 Т/с «Список 
клиентов». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.50 Школа 
 доктора 
 Комаровского. [16+]
10.35 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. На 

краю света. [16+]
16.30 Х/ф «Джек 

- покоритель 
великанов». [16+]

18.35 Ревизорро. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Орел и решка
  На краю света. [16+]
23.55 Х/ф «Джек 

- покоритель 
великанов». [16+]

02.05 Х/ф «Ева: 
Искусственный 
разум». [16+]

04.00 Т/с «Герои». [16+]

06.00 М/ф [0+]
09.10 Х/ф 

«Приключения 
Электроника». 
[0+]

13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Смешные деньги». [16+]
15.00 «Мужская работа». [16+]
16.30 «Выжить в лесу». [16+]
18.45 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон: 
Знакомство». [0+]

20.10 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись». 
[0+]

21.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: 
Король шантажа». 
[0+]

23.00 Квартирник у 
Маргулиса. [16+]

00.00 Х/ф «Духлесс». [18+]
02.15 Секреты спортивных 

достижений. [12+]
04.10 «Среда обитания». 

[16+]
05.15 «Никогда не 

повторяйте это дома». 
[16+]

05.45 М/ф. [0+]

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

08.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]

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

09.30 М/с «Йоко». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с Премьера! «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 «Франкенвини». [12+]
14.35 Х/ф «Голодные 

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

[16+]
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+]
18.25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
20.00 Премьера! «Мастершеф. 

Дети». [12+]
21.00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». [12+]
23.40 Х/ф «Эффект 

колибри». [16+]
01.35 Х/ф «Двойной 

дракон». [12+]
03.20 Х/ф «Охотники». 

[16+]

05.35 Т/с «Адвокат». 
[16+]

06.30 Т/с «Петрович». 
[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+]
16.05 «Еда живая и 

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

телевидение» 
21.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «50 оттенков. 

Белова». [16+]
00.00 «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным. [18+]
00.35 Х/ф «Одним 

меньше». [16+]
02.50 Д/с «Собственная 

гордость». [0+]
03.45 Дикий мир. [0+]

06.40 Марш-бросок. 
[12+]

07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф 

«Девушка с гитарой»
09.30 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и 
отчаяние». [12+]

10.20 Православная 
энциклопедия. [6+]

10.50 Х/ф «Старик 
Хоттабыч»

12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
14.15 Праздничный 

концерт 
 ко Дню
  сотрудника
  органов
  внутренних дел. [12+]
15.55 Х/ф «Рита». [12+]
17.45 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира». 
[12+]

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем 

 Пушковым
23.10 «Право знать!» [16+]
00.25 События
00.35 «Право голоса». [16+]
03.50 Линия 
 защиты. [16+]
04.20 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства». [16+]
06.25 «Тайны нашего 

кино». [12+]

06.00 «Смотреть 
всем!» [16+]

07.10 Х/ф 
«Замкнутая 
цепь». [16+]

09.00 Х/ф «Разборка в 
маленьком Токио». 
[16+]

10.30 М/ф «Делай ноги». 
[6+]

12.30 «Самая полезная 
программа». [16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 Х/ф «Битва 
титанов». [16+]

21.50 Х/ф «Гнев титанов». 
[16+]

23.40 Х/ф «Геракл». [12+]
03.00 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона». [16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 
Библейский сюжет

11.35 Х/ф «БЕЛОЕ, 
КРАСНОЕ И...»

13.10 Д/ф «Иоганн 
Вольфганг Гёте»

13.15 «Большая семья»
14.10 «На этой неделе...100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки. «

14.40 Концерт «Летним 
вечером во дворце 
Шёнбрунн»

16.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

17.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»

18.00 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским

18.30 «Романтика романса»
19.25 Х/ф «СТАРЫЕ 

СТЕНЫ»
21.00 Андрей Вознесенский. 

Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

22.30 «Белая студия»
23.20 Х/ф «КОРАБЛЬ 

ТЕСЕЯ»
01.45 Д/ф «Тропический лес. 

Южная Америка»
02.40 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Мировые 

сокровища культуры». 
«Хамберстон. Город на 
время»

06.50 Х/ф 
«Вечер». 
[16+]

08.50 Х/ф «Исчезновение 
на 7-ой улице». [16+]

10.20 Х/ф «Сначала любовь, 
потом свадьба». [16+]

11.45 Х/ф «Столкновение 
с опасностью». [16+]

13.15 Х/ф «Забытые 
желания». [16+]

14.55 Х/ф «Мальчики и 
девочки». [16+]

16.25 Х/ф «Молодая 
Виктория». [16+]

18.05 Х/ф «Сражения 
солдата Келли». [16+]

19.25 Х/ф «Умники». [16+]
21.00 «Интерактивная 

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

жизнь». [16+]
23.00 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

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

00.55 Х/ф «Убойный 
футбол». [16+]

02.30 Х/ф «Шары ярости 
(Опасный Пинг-
Понг)». [16+]

06.00 Х/ф «Возьми 
меня с собой». 
[0+]

07.30 Х/ф 
«Взрослые дети». 
[6+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта». 

[6+]
09.40 «Последний день». 

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

инкассатора». [6+]
18.00 «Специальный 

репортаж».  [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Х/ф «Слушать в 

отсеках». [12+]
22.05 Х/ф «Дело №306». 

[6+]
23.45 Х/ф «Его 

батальон». [16+]
02.35 Х/ф «Пепел и 

алмаз». [12+]
04.40 Д/ф «Выдающиеся 

летчики. Александр 
Федотов».  [12+]

05.30 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

08.00 М/с 
«Нодди 
в стране 
игрушек»

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

давай!»
10.30 М/с «Смешарики»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
13.30 «Воображариум»
14.00 М/с «Пожарный Сэм»
15.55 М/с «Малыш Вилли»
17.40 М/с «Поезд 

динозавров»
20.35 «Хочу собаку!»
21.00 М/ф «Жил-был пёс»
21.15 «Быстрее, выше, 

сильнее вместе с 
Тигрёнком Муром и...»

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

22.10 М/ф «Барби 
суперпринцесса»

23.30 Спокойной ночи, 
малыши!

23.40 М/с «Маша и 
Медведь»

01.55 М/с «Путешествия 
Жюля Верна»

04.05 Х/ф «Красная шапочка»
05.10 «Фа-Соль. 

Мастерская»

09.10 Т/с 

«Побег-2». [16+]
10.55 Х/ф «Летучая 

мышь»
13.25 Х/ф «Дело 

«пестрых»
15.10 Х/ф «Спортлото-82»
16.45 Т/с «Мамочки». [16+]
18.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

20.25 Х/ф 
«Укротительница 
тигров»

22.10 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». [16+]

23.50 Х/ф «Вас 
ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]

01.25 Х/ф «Мужики!..» 
[12+]

03.05 Х/ф «Ещё раз про 
любовь». [12+]

04.50 Х/ф «Невеста любой 
ценой». [18+]

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

07.30 Т/с «Мамочки». 
[16+]

06.50 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». 

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

[16+]
00.10 Т/с «Крик совы». 

[16+]
01.15 Т/с «Защита 

Красина». [16+]
04.00 Т/с «Защита 

Красина». [16+]
04.55 Т/с «Защита 

Красина». [16+]

04.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

05.00 «Был бы 
повод». [16+]

05.30 «Одна за всех». [16+]
05.40 Х/ф «Танцор диско». 

[12+]
08.20 Х/ф «Вкус убийства». 

[12+]
12.05 Т/с «Зачем тебе 

алиби?» [12+]
16.00 Д/с «Восточные 

жёны». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
20.10 Д/с «Восточные 

жёны». [16+]
21.10 Д/с «Звёздные 

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

свадьба». [12+]
00.30 Х/ф «Шаг 

навстречу». [12+]
02.00 Д/с «Звёздные 

истории». [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+]
15.30 «Comedy Woman. 

Дайджест». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. 

Лучшее». [16+]
18.00 Х/ф «Грань 

будущего». [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 «Любовь сквозь 

время». [12+]
04.50 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна 

начинается». [12+]

06.10 Х/ф 
 «Рассле-

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

Иркутск. ТРК-Иркутск
09.20 «Сибирский сад»
09.30 «Есть что есть»
09.35 «Прямое сообщение»
09.55 «Невозможное 

возможно»
10.05 «Музыка звёзд Дениса 

Мацуева»
10.15 «Нужные вещи» 
10.30 «Правила движения». 

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

Иркутск. Дежурная 
часть

12.20 «Две жены». [12+]
13.20 Х/ф «Один 

единственный и 
навсегда». [12+]

15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Один 

единственный и 
навсегда». [12+]

17.45 Знание - сила
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Мезальянс». 

[12+]
01.55 Х/ф «Родной 

человек». [12+]

11.30 
«Дублер». 
[12+]

12.00 Новости
12.05,12,35 Все на «Матч»! 
12.30,13.00 Новости
13.45 «Удар по мифам». [16+]
14.00,15.00 Новости
14.05 Д/с «1+1». [16+]
14.50 «Особый день» с Дмитрием 

Комбаровым. [16+]
15.05 «Спортивный интерес». [16+]
16.00 Новости
16.05 «Мировая раздевалка»
16.30 «Все за Евро-2016». [16+]
17.00 Новости
17.05 Д/ф «Золотая 

лихорадка Антона 
Шипулина». [16+]

17.20 «Детали спорта». [16+]
17.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
18.00 Д/с «1+1». [16+]
18.30 Д/с «Первые леди». [16+]
19.00 «Спортивная 

династия». [16+]
19.10 Д/ф «40 лет спустя». [16+]
19.20 «Детали спорта». [16+]
19.30 «Ресурс жизни». [12+]
20.00 «Реальный спорт»
21.00 Теннис. Чехия 

- Россия. Кубок 
Федерации. Финал. 

23.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии

СУББОТАСУББОТА, 14  ноября, 14  ноября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 ноября 2015 г. №45(8817)

  
— Какой кот ходит на 
двух лапах?
 — Не знаю. — 
Гарфилд. 
Какая мышь ходит на 
двух лапах? 
— Не знаю
 — Микки Маус
 Какая утка ходит на 
двух лапах? 
— Доналд Дак? 
— Любая, идиот! 

  
Телефонный разговор. 
— Ну, и где ты?
 — Все-все, уже 
подъезжаю!
 — Знаешь, я вообще-
то тебе на домашний 
звоню... 

  
— Пап, ну почему ты 
думаешь, что если я 
была на дне рождения, 
то курила травку? 
— Сынок, я мама... 
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06.25 «Наедине со 
всеми». [16+]

07.00 Новости
07.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
07.20 Х/ф «Огарева, 6». 

[12+]
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые 
 заметки» 
 с Дмитрием
  Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 Д/ф «Людмила 

Гурченко. 
 Дочки-матери». 
 К юбилею актрисы. 

[16+]
14.15 Праздничный 

концерт
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 «Восход 

Меркурия». [16+]
04.05 Модный
  приговор
05.05 Контрольная
  закупка

09.00 М/ф [0+]
10.30 Школа 

доктора 
Комаровского. [12+]

11.00 М/ф [0+]
11.15 Х/ф «Забытая 

мелодия для флейты». 
[16+]

14.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». [12+]

16.00 Х/ф «Гараж». [12+]
18.00 Т/с «Вызов».  [16+]
21.00 Т/с «Вызов».  [16+]
22.00 Х/ф «Госпожа 

горничная». [12+]
00.00 Х/ф «После заката». 

[12+]
02.00 Х/ф «Корабль-

призрак». [16+]
03.45 Х/ф «Рассвет 

мертвецов». [16+]
05.45 Х/ф «2001 год: 

Космическая 
Одиссея». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.50 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.35 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

11.30 Барышня-крестьянка. 
[16+]

12.30 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+]
20.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
23.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
23.55 Х/ф «Ева: 

Искусственный 
разум». [16+]

01.50 Х/ф «Пятница 13-е». 
[16+]

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

[16+]

06.00 М/ф [0+]
08.00 Утилизатор. [12+]
09.30 Т/с 

«Светофор». 
[16+]

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

17.20 Х/ф «Золотой глаз». 
[12+]

20.00 «Доброе дело». [12+]
23.00 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
01.00 Х/ф «Приключения 

Электроника». [0+]
05.15 М/ф. [0+]

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

07.30 М/с «Том и 
Джерри. Комедийное 
шоу». [0+]

08.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]

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

09.30 М/с «Йоко». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/с «Смешарики». [0+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Руссо туристо». [16+]
13.00 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель». 
[12+]

15.00 Т/с «Как я стал 
русским». [16+]

17.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

17.50 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». [12+]

20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

22.00 «Два голоса». [0+]
23.30 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1». [16+]

01.45 Х/ф «Охотники». 
[16+]

03.30 Х/ф «Парадайз». [16+]

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 Т/с 
«Петрович». [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 «Литейный». 

[16+]
19.00 Акценты
  недели
20.00 «Точка» 
 с Максимом 
 Шевченко
20.45 Т/с «Паутина». [16+]
00.40 «Пропаганда». [16+]
01.15 Т/с «Петрович». 

[16+]
03.10 Д/с «Собственная 

гордость». [0+]
04.05 Т/с «Под прицелом». 

[16+]

06.55 Д/ф 
«Советские 
звезды. Начало 
пути». [12+]

07.40 Х/ф «Дети Дон-
Кихота». [6+]

09.15 «Фактор жизни». [12+]
09.50 Х/ф «Сисси». [16+]
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
14.45 Смех с доставкой на 

дом. [12+]
15.30 Московская неделя
16.00 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

17.50 Х/ф «Марафон для 
трех граций». [12+]

21.25 Х/ф «Наркомовский 
обоз». [16+]

01.20 События
01.35 Х/ф «Сильная». [16+]
03.30 Т/с «Вера». [16+]
05.20 Д/ф «Фортуна Марины 

Левтовой». [12+]
06.00 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

06.00 Х/ф 
«Геракл». 
[12+]

09.15 Х/ф «Битва 
титанов». [16+]

11.10 Х/ф «Гнев титанов». 
[16+]

13.00 Т/с «Игра 
престолов». [16+]

00.00 «Добров в эфире». 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 
«Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф 
«ПОДСОЛНУХИ»

13.20 Легенды мирового 
кино

13.50 РОССИЯ,ЛЮБОВЬ 
МОЯ! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. 
«История и культура 
коми»

14.20 Кто там ... Авторская 
программа В. Верника

14.50 Д/ф «Тропический лес. 
Южная Америка»

15.45 «Что делать?»
16.30 «Гении и злодеи»
17.00 Роберто Аланья, 

Екатерина Щербаченко 
и Российский 
национальный оркестр. 
Концерт в Москве

18.30 Д/с «Пешком...»
19.00 «Людмила Гурченко на 

все времена»
20.35 Д/с «100 лет после 

детства»
20.50 Х/ф «ПЕЧКИ-

ЛАВОЧКИ»
22.25 Д/ф «Мария Шукшина. 

Абсолютно личная 
история»

23.20 Послушайте!
00.50 Х/ф «МИЛАЯ РОЗИ 

О’ГРЭЙДИ»
02.15 Р. Шуман. Симфония 

№1 «Весенняя»

07.25 Х/ф 
«Столк-
новение с 
опасностью». [16+]

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

09.15 Х/ф «Умники». [16+]
10.50 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [16+]
12.35 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

14.05 Х/ф «Убойный 
футбол». [16+]

15.30 Х/ф «Шары ярости 
(Опасный Пинг-
Понг)». [16+]

17.05 Х/ф «Дорогой 
Джон». [16+]

18.55 Х/ф «Забытые 
желания». [16+]

20.35 «Стилеография». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.35 Х/ф «Молодая 

Виктория». [16+]
00.15 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
00.45 Х/ф «Сражения 

солдата Келли». [16+]
02.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

06.00 Х/ф «Прин-
цесса на 
горошине». [0+]

07.40 Х/ф «Погра-
ничный пес Алый». [0+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.05 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для 
предателя». [16+]

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для 
предателя». [16+]

15.15 Х/ф «Дело №306». [6+]
17.10 Д/с «Броня России». [6+]
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского 

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

[12+]
23.05 Х/ф «Мафия 

бессмертна». [16+]
01.00 Х/ф «Клуб 

самоубийц, или 
Приключения 
титулованной особы». 
[0+]

08.00 М/с 
«Нодди 
в стране 
игрушек»

09.00 «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 «Барби и щенки в 

поисках сокровищ»
16.15 М/с «Смешарики. Пин-

код»
18.00 М/с «Дружба - это 

чудо!»
20.40 М/с «Свинка Пеппа»
21.25 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить»

21.50 М/ф «Рыбка Поньо на 
утёсе»

23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Пин-

код»
01.00 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
01.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»

09.10 Х/ф 
«Безот-
ветная любовь». [12+]

10.40 Х/ф «Внимание, 
черепаха!»

12.15 Х/ф «Земля 
Санникова». [12+]

13.55 Х/ф «Настройщик». 
[12+]

16.45 Т/с «Мамочки». [16+]
18.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

21.20 Х/ф «Экипаж». [16+]
23.50 Х/ф «Китайский 

сервизъ». [16+]
01.40 Х/ф «Загадка 

Эндхауза». [16+]
03.25 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
05.05 Х/ф «С днём рождения, 

Лола!» [16+]
06.30 Т/с «Дом образцового 

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

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

будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00 Х/ф «Райское 
яблочко». [12+]

13.55 Х/ф «Моя морячка». 
[12+]

15.35 Х/ф «Секс-миссия». 
[16+]

18.00 «Место происшествия. 
О главном»

19.00 Главное
20.30 Т/с «Крик совы». 

[16+]
01.45 Т/с «Защита 

Красина». [16+]
05.15 Т/с «Защита 

Красина». [16+]
06.10 Д/с «Агентство 

специальных 
расследований». [16+]

04.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

05.00 «Был бы 
повод». [16+]

05.30 «Одна 
 за всех». [16+]
05.40 Х/ф «Танцуй, 

танцуй». [0+]
08.25 Х/ф «Джейн Эйр». 

[12+]
12.25 Х/ф «Женить 

миллионера». [16+]
16.00 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
17.00 Т/с «Белый налив». 

[16+]
20.40 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Роза 

прощальных 
 ветров». [12+]
00.20 Х/ф 

«Испытательный 
срок». [16+]

02.15 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

03.15 «Домашняя кухня». 
[16+]

03.45 Д/с «Тайны еды». 
[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 «Комеди Клаб». [16+]
15.55 Х/ф «Грань 

будущего». [12+]
18.15 Х/ф «Орлеан». [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 «Пионеры-

герои». [16+]
04.20 М/ф «Том и Джерри и 

Волшебник из страны 
Оз». [12+]

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

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

06.30 Х/ф 
«Самый 
последний день»

08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама» 

Евгения
  Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
События недели

12.00 Вести
12.10 Х/ф «Каминный 

гость». [12+]
14.10 Д/ф «Евгений 

Петросян. 
 «Улыбка длиною в 

жизнь». [16+]
15.00 Вести
15.20 Д/ф «Евгений 

Петросян. 
 «Улыбка длиною в 

жизнь». [16+]
17.00 «Синяя Птица». 

Всероссийский 
открытый 
телевизионный

  конкурс юных 
талантов

19.00 Х/ф «Чужое лицо». 
[12+]

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Любовник». 
[12+]

11.30 Сме-
шанные 
едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из 
Австралии

14.00 Новости
14.05 Фигурное катание. 

Гран-при Франции
16.00 Новости
16.05 «Поверь в себя. Стань 

человеком». [12+]
17.00 Новости
17.05 Д/с «Мама в игре». [12+]
17.30 Все на «Матч»! 
18.30 Д/ф «Спортивный 

характер»
19.00 Теннис. Чехия 

- Россия. Кубок 
Федерации. Финал. 
Прямая трансляция

23.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Прямая 
трансляция

02.05 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. 
Аналитика, интервью, 
эксперты

03.05 «Реальный спорт»
03.35 Футбол. Венгрия - 

Норвегия. Чемпионат 
Европы-2016. 
Отборочный турнир. 

05.45 Все на «Матч»! 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября, 15 ноября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 ноября 2015 г. №45(8817)

  
В продажу поступил 
детский набор 
«Юный разведчик». 
В комплекте — 
игрушечная рация и 
надувная радистка 
Кэт. 

  
- Никогда не знаешь, где 
найдешь, где потеряешь
- Вы уверены, что это 
лучший рекламный 
слоган нашей 
и н в е с т и ц и о н н о й 
компании?

  
Жизнь как кубик 
Рубика. Наладил одну 
сторону, на другие 
лучше не заглядывать 
— там полный пипец. 

  
Мент   останавливает 
машину и говорит:
 — Вы первый кто 
проехал на этом 
перекрестке без 
нарушений, вот вам 
1000 рублей! 
— О! Права куплю ! 
— Вы без прав? 
Жена : -Не слушайте 
его, чего по пьяни 
только не скажешь? 
— Так вы еще и 
пьян!? Теща: — Я 
же говорила, что на 
воровоной машине 
далеко не уедешь!!! 
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АФОРИЗМ

СКАНВОРДСКАНВОРД

С 1 июля 2015 года водители могут практически все 
мелкие аварии оформлять без вызова инспекторов 
ГИБДД – если нет пострадавших, то достаточно 
будет позвонить по телефону 02 и сообщить 
об инциденте, сделать фото или видеозапись 
с места ДТП, заполнить бланк извещения и 
самостоятельно прибыть на пост ГИБДД для 
оформления документов.

 Однако есть и более простой способ оформления 
аварий – так называемый «Европротокол». Его смысл 
заключается в том, что водители сами оформляют 
документы на месте ДТП и в течение пяти дней 
обращаются в страховые компании. При этом звонить в 
ГИБДД и позднее приезжать в отделение не требуется!
Правда, в большинстве регионов России «Европро-

токол» можно использовать лишь при небольших ДТП, 
когда сумма ущерба «невиновного» автомобиля состав-
ляет менее 50 тысяч рублей (если вы являетесь виновни-
ком аварии и соглашаетесь на «Европротокол», то знай-
те — потерпевшая сторона может позднее потребовать 
с вас компенсации, если ремонт будет стоить больше 50 
000 рублей). 
Рекомендуется по возможности сделать фотоснимки 

места ДТП, использовать данные видеорегистратора. В 
дальнейшем это может упростить прояснение картины 
происшествия при взаимодействии со страховой компа-
нией. Кстати, подойдет не всякий регистратор. В насто-
ящий момент он должен уметь фиксировать время и ко-
ординаты автомобиля (то есть регистратор должен иметь 
датчик GPS / ГЛОНАСС). Хотя согласно закону можно 
обойтись и без видеорегистратора – в постановлении 
правительства от 1 октября 2014 г. N 1002 сказано, что 
страховые компании должны принимать как видео, так 
и фотосъемку (но при этом фотоаппарат также должен 
показывать время и указывать координаты). С 1 января 
2016 года требования к подобным устройствам станут 
жестче. Они должны будут фиксировать ускорение, тор-
можение машины и боковые удары, а также передавать 
экстренным службам информацию о ДТП. 
Нужно помнить, что фото- или видеосъемка должна 

быть выполнена в течение 60 минут после дорожно-
транспортного происшествия и включать изображения:
а) государственных регистрационных знаков транспорт-

ных средств участников дорожно-транспортного происшествия 
или идентификационных номеров (VIN) (в случае отсутствия 
государственных регистрационных знаков транспортных 
средств); б) мест повреждения транспортного средства; в) вза-
имного расположения транспортных средств участников до-
рожно-транспортного происшествия с привязкой к объектам 
транспортной инфраструктуры или иным неперемещаемым 
объектам; г) государственного регистрационного знака транс-
портного средства свидетеля дорожно-транспортного происше-
ствия (при наличии).
Кстати, у «Европротокола» есть и еще ограничения помимо 

суммы повреждений на 50 000 рублей. И воспользоваться им 
можно лишь в том случае, если выполнены ВСЕ без исключе-
ния указанные ниже пункты:

•    не был причинен вред здоровью участников ДТП (вклю-
чая пассажиров и пешеходов);

•    в ДТП участвовало два транспортных средства (при этом 
важный нюанс — автомобиль с прицепом рассматривается как 
два отдельных транспортных средства, и если в аварию попала 
такая машина, то воспользоваться упрощенной схемой оформ-
ления нельзя);

•    оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО (про-
верьте, чтобы второй участник ДТП был вписан в полис);

•    все обстоятельства аварии, ее характер, перечень повреж-
дений, степень вины и так далее не вызывают разногласий у 
двух участников аварии (если есть хоть малейшие споры, то 
придется вызвать сотрудников ГИБДД). Отсутствие разногла-
сий подтверждается подписями двух водителей — участников 
ДТП в извещении о ДТП;
ВАЖНО: если не соблюдается хотя бы одно условие, то 

вам необходимо вызвать сотрудников ГИБДД на место 
происшествия.
Лимит выплат по Европротоколу составляет: 
1) 25 тыс. руб. — если хотя бы один из договоров ОСА-

ГО участников ДТП заключен до 02.08.2014; 
2) 50 тыс. руб. — если договоры обоих участников за-

ключены после 02.08.2014; 
3) с 1 октября 2014 г. — 400 тыс. руб. для Москвы, Мо-

сковской области,  Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области при наличии съемки с видеорегистратора.

подробнее на сайте auto.mail.ru

      
Хочешь помочь ребёнку — делай вместе с ним.
Хочешь помочь взрослому — объясни ему, как де-
лать.
Хочешь помочь старику — сделай вместо него.
Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай.
Хочешь помочь дураку — сам дурак.

      
Монголия — единственная страна, где можно 
застрелить и съесть общественный транспорт.

      
В Москве ради эксперимента был установлен 
памятник голубю. Как показало исследование, 
этим беспринципным тварям всё равно кто, 
главное – памятник.

      
У землян нет денег, чтобы доставить воду в за-
сушливые районы Земли, но есть деньги, чтобы 
искать воду на Марсе.
После этого стоит задаться вопросом: Есть ли 
на Земле разум?

      
Чем сложнее ситуация, тем хуже заряжен мо-
бильный телефон.

      
Новая туалетная бумага с дырочками — всё в 
твоих руках!

      
Европейский оптимист: — Дайте правитель-
ству срок, и всё наладится.
Российский оптимист: — Это точно, и лучше — 
пожизненный.

      
Совет дня: воспринимайте критику окружаю-
щих с высоко поднятым средним пальцем.

      
На то, чтобы принять меры, ресурсов не хвати-
ло. Пришлось принять полумеры. Очень полупо-
могло.

      
- До чего дошёл прогресс! 
Скачал прикола ради про-
грамму «Для очистки монитора 
от пыли». Запустил. Появляется серый экран, 
на котором крупными чёрными буквами написа-
но: «Протри экран!». Кнопки выхода нет, дис-
петчер задач не работает. Ну, ты же видел мою 
клавиатуру. Короче, не знаю, как выйти...
- И как же ты вышел?
- В общем, решил протереть-таки экран и толь-
ко тогда заметил маленькую серую кнопочку 
«Выход»! Идеальная программа! 

      
Подавляющее большинство пользователей ин-
тернета очень похожи на бомжей, рыскающих 
в огромной помойке в поисках чего-нибудь более 
менее стоящего.

      
Компьютер - это зло! Но если его выключить, 
активируются два новых зла - холодильник и 
телевизор.

      
Чтобы сохранить мир в семье необходимы лю-
бовь, нежность, терпение, уважение, 
понимание... Ну, и два компьютера, разумеется.

      
Диалог двух программеров:
- Прикинь, бывают же бабы в русских селеньях! 
Познакомился в асе с девушкой. Переписываемся. 
Клянчу у нее фотку. Она мне кидает текстови-
чок. В нем ссылка на страницу форума. На стра-
нице в одном из сообщений прикрепленный файл. 
В нем фотография, на которой нарисована длин-
ная ссылка на rar архив. Архив запароленный, 
пароль - ответ на уравнение с четырьмя неиз-
вестными. И финальный аккорд. В самом архиве 
фотка с тремя огромными буквами, а снизу под-
пись - скажи этот пароль мне, и я перешлю тебе 
свою фотографию...
- Женись!

Осень и зима - время, когда орга-
низму требуется помощь, для того, 
чтобы не заболеть. 

Правило №1. Чистота рук 
Для того, чтобы не заболеть ОРВИ 

и гриппом, нужно регулярно мыть 
руки с мылом или протирать ладо-
ни влажными салфетками, особенно 
после касания рта или носа, а также 
потенциально зараженных поверхно-
стей.
Правило №2. Домашний отдых 

Реже находитесь в местах массово-
го скопления людей – на культурных 
мероприятиях, в супермаркетах, в ма-
газинах и учреждениях. Выбирайте от-
дых дома. 
Правило №3. Свежий воздух в 
квартире 

Для того, чтобы не заболеть грип-
пом и ОРВИ, нужно чаще проветри-

вать помещение – дома и на работе.
Правило №4. ЗОЖ

Нужно вести здоровый образ жиз-
ни. От вирусов надежно защитят 
полноценный сон, сбалансированное 
питание и физическая активность. 
Укрепляйте свой иммунитет витами-
нами, ешьте больше фруктов и овощей.
Правило №5. Маска на лицо 

Нужно соблюдать масочный ре-
жим, особенно в эпидемический пе-
риод, когда болеющих много. Менять 
маску, которую можно купить в любой 
аптеке, нужно через три-четыре часа.

В Роспотребнадзоре советуют на-
селению сделать прививку от гриппа, 
а также избегать контактов с лицами, 
имеющими признаки заболевания. 
Передача вируса гриппа происходит от 
человека к человеку воздушно-капель-
ным путем.

Осаго без ГИБДДОсаго без ГИБДД   Пять правил Пять правил 
профилактики гриппа и простудыпрофилактики гриппа и простуды
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8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

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

  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

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

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
5 ноября  2015 г. № 45  (8817)

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

8-914-925-46-01
8-968-214-97-92

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ

ÏÎÌÎÃÓ
ñ 

óáîðêîé 
êâàðòèðû

 
8-952-622-5716

ÍßÍß
íà
÷àñ

 
8-914-879-6527

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 

КОХАНЕЦКОХАНЕЦ
Ирины ПетровныИрины Петровны

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

8-950-055-6-777

БИЗНЕС: 
РЕСТОРАН
ПЕКАРНИ
 НЕДОРОГО

ÏÐÎÄÀÌ

8-950-147-09-96

ДЕЙ-
СТВУ-
ЮЩИЙ-
БИЗНЕС 

ÏÐÎÄÀÌ

8-924-828-85-00

БИЗНЕС 
В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА

ÏÐÎÄÀÌ

 8-913-51-01-052

ÎÐÃÀÍÈÇÓÞÎÐÃÀÍÈÇÓÞ
ÄÎÑÒÀÂÊÓÄÎÑÒÀÂÊÓ    

æ/ä áàãàæàæ/ä áàãàæà
èç èç 

ÊðàñíîÿðñêàÊðàñíîÿðñêà
â Æåëåçíîãîðñêâ Æåëåçíîãîðñê



 СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
за помощь в организации похорон 

мамы,  бабушки, прабабушки 
Перфильевой Нины Яковлевны
семьям Казариных, Гусевых, 
Моисеевых, Клепиковых 

семья Перфильевых

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. (8-3-5эт.) 120 
м.кв. 3000 000.  8-964-
751-35-85.
 4-ком. (8-2-5эт.).  
8-924-828-85-00.
 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. (10-10-5эт.), 
у/п, 68,2 м.кв. СПК, 
сигнализ. Встроен. шка-
фы и б/тех. Охрана.   
8-914-915-41-11, 8-908-
645-36-26.
 3-ком. (10-9-4эт.), 
64,3 м.кв.  8-914-941-
23-66.
 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, после 
16.
 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. (6-11-3эт.), 
ж/д, ремонт. 53 м.кв. 
Срочно. Недорого.  
8-902-170-68-63.
 3-ком. (6-6-4эт.), 62,9 
м.кв. без ремонта. Или 
мена на 1-ком. с до-
платой. Варианты.  

8-950-095-47-74.
 3-ком. (6-5-5эт.). 
Недорого.  3-52-59, 
8-908-666-24-90.
 3-ком. (6-7а-5эт.), 
евроремонт. 2500 000. 
Торг при осмотре.  
8-914-902-50-12, 8-964-
548-31-40.
 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. (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. (80м.кв.) у/п. 
Или мена. Варианты.  
8-914-879-65-27.
 2-ком. (8-1-1эт.). 
Срочно. Дешево.  
8-914-924-39-45.
 2-ком. (8-1-4эт.), 

СПК, в/сч., балкон- 
СПК. мебель. техника. 
43,2м.кв.  8-983-408-
82-14.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
ремонт, СПК.  МСК+ 
доплата. Или мена.  
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. Ж/д, СПК, 
в/с.44,3м.кв. Торг.  
8-964-218-98-68.
 2-ком. (8-14-2эт.), 
у/п.  8-964-213-42-06, 
3-38-35.
 2-ком. (7-10-3эт.).  
8-964-128-81-54.
 2-ком. (7-8-2эт.).  
8-964-215-21-53.
 2-ком. (7-8-5эт.).  

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. (7-6-2эт.). 850 
000.  8-964-220-80-24.
 2-ком. (7-4-4эт.), ком-
наты разд. Торг. Сроч-
но.  8-950-095-45-77, 
8-950-087-233.
 2-ком. (6-16).  
8-983-404-35-67.
 2-ком. (6-16), у/п.  
8-924-820-23-16.
 2-ком. (6-17-8эт.). 
Или мена на 1-ком.  
8-983-466-65-99.
 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. (6-8-5эт.). 
Фото на Авито.  
8-914-001-27-51.
 2-ком. (6-6-3эт.). 
СПК. Срочно. Недорого. 
 8-913-916-13-22.
 2-ком. (6-5-2эт.), 43,4 
м.кв.  8-914-925-41-
14.
 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. (2-64-3эт.), 
ж/д., ремонт.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. (2-66), ремонт, 
замена всего.  8-952-
622-50-78.
 2-ком. в д/доме во 2 
кв-ле, 2эт.  8-950-123-
50-50.
 2-ком. в к/доме во 2 
кв-ле. Торг.  8-964-
545-60-68, 8-914-908-
80-41.

 2-ком. в д/доме в 3 кв-
ле.  8-914-887-25-56.
 2-ком. (1-1-2эт.).  
3-22-22.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-4, 5эт. 8-983-407-
84-33.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12, 4эт.  8-964-735-
20-73, 3-50-79.
 1-ком. (8-10-4эт.).  
8-914-881-40-39.
 1-ком. (7-7, 2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-1-4эт.), цена 
при осмотре.  8-914-
003-20-46.
 1-ком. (7-4).  8-924-
616-60-95, 8-964-736-70-
16.
 1-ком. (6а-2-5эт.). 
Торг.  8-908-645-26-
54.
 1-ком. (6а-5-3эт.).  
8-924-619-87-03.
 1-ком. (6-16-6эт.).  
8-914-901-36-47.
 1-ком. (6-6-5эт.).  
8-964-813-17-55.
 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.), 
ремонт.  8-964-548-
33-37.
 1-ком. (1-55-1эт.).  

8-964-128-76-81.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-4, 5 эт., у/п.  8-950-
123-50-50.
 Квартиру (1-55) ново-
стройка.  8-964-125-
82-35, 8-964-656-94-19.
 Секцию в общ.№4, 
3 эт., СПК, ремонт, 
мебель. Недорого.  
8-908-665-09-10.
 Секцию (8-28).  
8-914-870-21-30.
 Секцию в общ. №7, 
2эт.  3-68-37.
 Секцию в общ. №7, с 
мебелью.  посредника 
8-964-127-46-82.
 Комнату в общ. №8. 
 8-964-656-89-66.
 Комнату 2-местную в 
общ. № 8, 2 эт. СПК.  
8-908-669-46-01.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 

УЧАСТКИ, ГОРОД, 
ПОСЕЛКИ

 Здание в 7 кв-ле. 
Срочно. Недорого.   
3-20-19, 8-908-669-45-
85.
 Дом 5-ком. 2-эт., 317 
м.кв.,  кирпичный, ул. 
Полярная, 11 мкр. Земля 
в собственности, гараж 
на 3 а/м.  8-914-920-
42-44.

 Дом по ул. Нихимо-
ва-5, 1-эт., из круглого 
леса, отопление печное. 
56 м.кв. 1000 000. Торг. 
 3-22-22.
 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.
 Коттедж  в ч/
города(1кв-л), благо-
устр., 3-ком. + с/у, 11 со-
ток.  8-914-948-16-29, 
8-914-006-13-16.
 Коттедж в ч/города, 
благоустр.  8-908-
645-35-48.
 Коттедж в 13 мкр., 
ул. Южная, 2-эт., на 1 
хозяина, 176 м.кв., ко-
тел, требуется внутрен-
няя отделка, материал в 
наличии. 1400 000. Торг. 
Варианты обмена.  
8-964-659-33-20, 8950-
110-62-94.
 З/участок 11 соток с 
постройками, с возмож-
ным расширением под 
строительство. 250 000. 
 8-950-140-14-04.

п. Березняки

 Дом неблагоустроен-
ный. Насаждения, баня. 
Торг.  8-914-932-45-
79.

п. Коршуновский
 3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 машины,  
участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., 
гараж.  8-924-716-52-
35.
 Коттедж, есть все. 

700 000, торг.  8-908-
665-09-10.

п. Новая Игирма
 2-ком., благоустр., 
мкр. Киевский, 4эт., 
лоджия. МСК и доплата. 
 8-902-176-56-50.
 Меняю 3-ком. (мкр.
Химки,д-7,1эт.) на две 
1-ком. только в Химках. 
 8-983-466-36-02.

п. Хребтовая
 Дом.  8-964-272-
84-82.

п. Янгель
 3-ком. МСК. Вариан-
ты.  8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель. 
Срочно.  8-913-720-
08-98, 8-914-933-14-33.
 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.

ДАЧИ
Кооператив 

«Лесная поляна»
 Дачу,4 линия. Недо-
рого.  8-964-811-08-
93, 8-914-948-14-23.
 Дачу, участок боль-
шой. Есть все.  8-964-
104-45-34.

 Дачу, 14 линия, 60 
000.  8-902-541-72-17.

Илимск Кооператив 
«Строитель»

 Дачу без бани.  
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 Дачу. Баня, теплицы, 
веранда, п/я насажде-
ния.  8-908-645-46-92.
 Дачу, ул. централь-
ная.  8-908-645-21-01.

кооп. Ветеран
 Дачу, 2  линия.    
8-983-466-58-54.

Сухой Иреек
 Дачу.  3-56-59, 
8-914-942-80-39.
 Дачу. Баня, насажде-
ния. Застрахована. Цена 
при осмотре, торг.  
8-914-950-61-76.
 Дачу с баней, рядом 
с авт. остановкой. Не-
дорого.  8-914-933-
57-69.
 Дачу. Баня, теплица, 
парник, насаждения. 
Участок ухожен.  
8-914-958-19-40, 8-924-
827-53-40, 8-908-645-
47-30.

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 (в районе 
8-3), 8*10, новый, 
подвал, в собствен-
ности.  8-924-600-
36-37.
  Гараж выше 8-13.  
8-908-645-32-87.
 Гараж выше 8-13, 3 
ряд, кровля метал, по-
греб ж/б, цена 110 000. 
 8-924-617-90-30.
 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 8-5, 
Горбаки.  8-914-944-
65-96.
 Гараж выше 8 кв-ла, 
с погребом. Удобный 
заезд. Срочно. 120 000. 
Торг.  8-964-811-59-
11.
 Гараж по дороге в 13 

мкр., сигнализ., подвал. 
Срочно.  8-950-109-
98-78.
 Гараж, 1 ряд от поли-
клиники.  8-964-213-
42-06, 3-38-35.
 Гараж на Горбаках, 
3-уровневый, монолит 
ж/б, сингализ.  8-904-
154-73-99.
 Гараж на Северном, 
на 2 а/м. ворота высо-
кие, крыша новая.  
8-914-916-49-33.
 Гараж на Северном. 
 8-914-933-60-46.
 Гараж в р-не старого 
хлебозавода, в ч/города. 
 8-914-917-31-44.
 Гараж в р-не авто-
сервиса.  8-952-622-
50-78.
 Гараж на Нагорной 
канаве.   8-983-466-
58-54.
 Гараж в 1 кв-ле. Во-
рота высокие.  8-914-
004-45-78.
 Гараж ниже СТО.  
8-983-248-82-65.

МЕНАМЕНА  
 3-ком. кв-ру в кот-
тедже Донецкого ЛПХ, 
67 м.кв., огород 10 со-
ток, 2 теплицы, баня 
новая, на 2-ком. кв-ру. 
Или продам.  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.
 Коттедж 2-эт. в ч/
города. Варианты.  
8-964-548-33-37.
 А/м  Нива-шевроле, 
2012  и гараж в  1кв-ле 
на квартиру.  8-914-
917-73-48.

КУПЛЮКУПЛЮ  
  2-ком. в п. Янгель. 
 8-924-536-64-28.
 Квартиру за матка-
питал, можно с долгом 
по ЖКХ.  8-964-811-
06-89.

СДАМСДАМ  
  1-ком. (6-8-
5эт.) ч/меблиро-
ванная, на дли-
тельный срок.  
8-964-280-63-22.

***
 1-комнатную (6 
-1).  8-908-658-
42-33.

***
 3-местную ком-
нату. в общ.№6.  
8-908-658-42-33.

***
 3-ком. меблиро-
ванную, с последу-
ющим выкупом.  
8-964-546-08-03.

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 
äëèòåëüí
ûé ñðîê 

ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

14

 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð ãîðîäà

1000 ðóá.

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 ноября 2015 г. № 45  (8817)

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 
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ПРОДАМПРОДАМ  
 Решетки мет. на 
окна в дер.доме, 
дверь железную не 
китай, не дорого, са-
мовывоз.  8-924-
716-46-04
 Банки 3л.  8-914-
874-05-78, 3-57-06.
 Велотренажер в 
отл. сост. «Торнео». 
 3-56-46.
 Велотренажер б/у. 
Недорого.  8-964-
541-17-04.
 Вазу напольную 
керамическую. под-
свечник. вазу на-

стольную, медовни-
цу, все под люстру. 
 8-964-127-46-82.
 Каркас железный 
для теплицы (3х6).  
8-904-134-25-01.
 Книги - дешево: 
худ. литература для 
детей и подростков. 
 8-964-541-17-04.
 Машины швей-
ные: с ручным приво-
дом -1500р., с эл/при-
водом «Чайка»-3500. 
Хорошо отрегулиро-
ваны. Адрес:  6-12-
57.
 Мойку-нержавей-
ку без тумбы (60х60), 

змеевик для 
ванной, недоро-
го.  3-18-74.
 Памперсы 
№3 взрослые. 
 8-914-900-
55-08.
 Памперсы 
взрослые №3. 
Недорого.  
8-964-103-18-
12.
 Печь метал-
лическую тол-
стостенную для 
гаража, флягу 
алюминиевую 

50л. 5 8-964-546-
11-37.
 Пояс бытовой 
эл /массажный , 
б/у.  8-964-541-
17-04.
 Релакс Тоне 
массажер с насад-
ками.  8-964-
541-17-04.
 Сейф ме-
т а л л и ч е с к и й 
(40х60х110).  
8-964-541-17-04.
 Эл/автома-
ты 50-200А, 
контактор-160А, 

раковину для кух-
ни (нержавейка).  
8-964-352-60-26.
 Решетки метал-
лические на окна 
и балкон, стекло. 
120х90х0,4.  8-914-
892-16-45.
 Листы оцинкован-
ные (1х2).  8-950-
140-41-84.
 Цепи для б/пилы 
«Урал».  8-950-
140-41-84.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Детский мини-

диван в отл. сост.  
8-914-923-18-79.
 Диван угловой + 
кресло; шкаф белье-
вой 2-ств.  8-924-
828-85-00.
 Диван, недорого. 
 8-924-719-05-74.
 Комод  пластико-
вый. Недорого.  
8-964-541-17-04.
 Стенку модуль-
ную, матовую в хор.
сост. 3200.  8-914-
924-34-73, 8-983-409-
10-41.
 Стенку-горку, кро-
вать 140х200, м/уго-
лок.   8-914-925-
86-82.
 Мебель б/у: м/
уголок, тумбу под 
ТВ, шкаф, телевизор 
«Орион» д-37.  
8-964-541-17-04.
 Мебель, гарнитур 
спальный.  3-52-
50, 8-908-666-24-90.
 Мебель б/у: шка-
фы, тумбы. столы для 
дачи; сейф. гардины, 
СПК, модем. руль 
игровой.  8-924-
617-88-10.
 Табуреты ручной 
работы - большие и 
маленькие от 600 до 
850р. 8-964-127-
46-82.
 Кух/гарнитур, 
зону обеденную, 
стол-тумбу, шкаф на-
весной, комод, шифо-
ньер, кровать, прихо-
жую; камеру мороз. 
 8-983-404-35-67.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Бензоэлекторо-
станцию 0,8квт-4000. 
 3-56-46.

 Пилораму новую 
ленточную бытовую 
с бензиновым дви-
гателем, станок за-
точной, разводной. 
Срочно. 180 000.  
8-908-665-04-61.
 Машинку стир.-
автомат.  8-914-
925-86-82.
 Стир. машину 
«LG», полуавтомат, 
4000.  8-950-123-
82-42.
 Машинку «Ма-
лютка»; костыли 
новые.  8-983-448-
63-50.
 Станок д/о, 
220/380В, 1,8кВт.  
8-914-937-65-95.
АППАРАТУРА, ПК
 Дарсонваль ДЕ212 
карат портативный. 
 8-964-541-17-04.
 Клавиатуру для 
ПК беспроводную. 
 8-964-541-17-04.
 ПК новый с ж/к 
монитором, есть все. 
 8-983-416-23-96.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

Куртку крытую, 
р.52-54, подклад 
– натур. мутон.  
8-964-541-17-04.
 Пуховик черный 
новый. р.54-56.  
8-964-223-99-89.
женская
 Дубленку наряд-
ную, р.44, бежевая, . 
 8-914-887-89-71. 
 Шубу (нутрия), 
р.48-50, в хор.сост; 
пальто демисезонное, 
новое, р.48-50.Туфли 
синие,р.36 Недорого. 
 8-964104-45-34.

 Шубы норковую 
р.50, чернобурка 
р.50.  8-952-622-
50-78.
 Шубу мутон в отл. 
сост., р.42-44.  
8-914-936-25-58.
 Шубу мутон в хор. 
сост., р.48, недорого. 
 8-964-541-17-04.
 Шубу каракуль 
(Корея), р.50.  
8-964-223-99-89.
 Шубу нутиревую 
р.46, унты северный 
олень р.37-38, в отл. 
сост. Недорого.  
8-950-147-02-73.
 Унты черные, 
р.36-37, в отл. сост. 
 8-908-645-24-49.
 Сапоги зимние 
черные, р.40, голе-
нище длинное, от-
личного качества.  
8-914-923-49-68.
 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.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Кроватку на ма-
ятнике, в отл. сост. 
Цена при осмотре.  
8-908-645-26-54.
 Коляску зима-ле-
то, цв. серо-голубой. 
 8-914-907-00-41.
 Коляску зима-ле-
то, цв. розовый, есть 
все. 5000.  8-964-
275-42-09.
 Стульчик для 
кормления; велоси-
пед 3-колесный.  
8-924-613-69-73.

 Конверт зим-
ний цв. розовый.  
8-950-123-51-93.
 Комбинезон-
трансформер, цв. 
розовый. 1500р; пла-
тье пышное на 6-12 
мес. за 300р. Фото по 
СМС.  8-964-105-
31-54.
 Одежду и обувь 
на мальчика от 3 до 
9 лет (зима-лето). 
Новая.  3-32-57, 
8-983-248-82-62.
 Туфли на мальчи-
ка в отл. сост, р.28, 
р.29 (Юничел, на-
тур. кожа), ботиноч-
ки осенние, р.29.  
8-908-645-24-49.
 Валенки черные 
(подшитые) на 1-2 
лет-350р; костюм 
зимний на 1,5-3 года, 
яркой расцветки. в 
отл. сост., 1500.   
8-964-545-64-95.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Алоэ 3-летний. 
Недорого.  3-45-56.
 Алоэ 1,5 года.  
8-914-923-49-68.
 Герань красную. 
 3-45-56.
 Картофель.  
8-908-645-29-39.
 Корову.  8-952-
631-42-39, 8-395-66-
64-3-69.
 Козлят 1 мес., 
козочек 2 года.  
8-914-886-70-98.
 Козу дойную, по-
лукровку, чешская 
бурая, 10 000; поро-
ся вьетнамских вис-
лобрюхих травояд-
ных, 2 мес.-4 000.  
8-950-108-96-40.

 Поросят 3-х мес., 
недорого. 8-924-715-
92-02.
 Тыквы, кабачки, 
свеклу, морковь, ка-
пусту, огурцы, поми-
доры, грибы, варенье 
разное.  8-950-104-
19-37, 7-23-32.
 Фикус Бенджами-
на пестролистный, 
2м.  8-964-546-11-
37.
 Щенков чистопо-
родных немецкой ов-
чарки.  8-952-625-
71-92.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Аккордеон для 
ребенка 10 лет.  
8-964-540-16-92.
 Фрезы для мото-
культиватора «Крот». 
 8-964-546-00-38.

ОТДАМОТДАМ  
 Котенка рыжего, 3 
мес., мальчик. к лот-
ку приучен.  8-964-
269-06-77.
 Щенков от сторо-
жевой дворовой со-
баки, 1 мес.  8-950-
054-93-75.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 РЕМОНТ ШВЕЙ-
НЫХ МАШИН  
8-924-828-85-00. 
 Ищем подруж-
ку для английского 
кокер спаниеля.  
8-964-746-65-49. 
 Ищем помощ-
ницу по хозяйству 
для проживания с 
пожилой женщи-
ной в частном доме 
(город). 8-904-
143-09-63.

ПОКУПАЕМ: ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, Лапы медведя, шкурки соболя, Лапы медведя, 

струю кабаргиструю кабарги

тел. Иркутсктел. Иркутск
8 (395-2) 59-84-72, 8 (395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-0828-9025-667-082
тел. Братсктел. Братск

8-964-355-93-838-964-355-93-83
наш сайт: наш сайт: 

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 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-21099 с з/ча-
стями.  8-952-625-
77-78.
 ВАЗ-21093 на зх/
части без документов, 
цв. вишня.  8-908-
645-33-43.
 ВАЗ-21074, 2005, 
ОТС, цв. серо-синий. 
торг.  8-908-658-43-
59.
 ВАЗ-21043, 1991, 
ОТС, пр. 66 т.км., 
5-ст. КПП, есть все. 
Фото Дром.  8-964-

221-47-29, 8-983-417-
00-57.
 Тойота-Приус, 
2003 г.в., ХТС, расход 
3-5 л., 280 000, торг, 
или обмен на универ-
сал. т. 8-904-129-76-
59.
 УАЗ-фермер, 2006, 
ХТС. 230 000.  
8-964-221-16-00.
 Ниссан-Ванет, 
1991, фургон.  
8-908-645-29-39.
 Сузуки СХ-4, 2007, 
хетчбек, 380 000. П/
привод, бензин.  

8-924-613-34-46.
 Тойота-Королла, 
2002, ОТС, АКП, 
1,5л,пр. 74,5 т.км, не 
такси. 335 000.  
8-964-229-21-86.
 Тойота-Таун-Айс, 
1994, 100 000.  
8-964-751-35-85.
 Мотоцикл 
«Днепр».  8-964-
108-39-40.
 Мотоцикл «Ори-
он» пр. 3000км, ХТС. 
 8-914-906-60-80.
 Мотоцикл крос-
совый, срочно.  

8-914-937-65-95.
 Мотобуксировщик 
«Мотособака» 15л/с. 
 8-908-645-33-43.
 Трактор ЮМЗ-6, 
150 000. п. Семи-
горск.  8-924-719-
55-48.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Новые з/части на 
Волгу Газ-21, генера-
тор на 24В, водяную 
помпу, насос гидроу-
силителя, 
бензопилу Урал - де-

шево.  8-964-128-
76-53.
 Диски (2шт.), 15,5;  
6 отв., металич.  
3-14-66, 8-964-287-
59-71.
 Мосты военные на 
УАЗ.  8-952-625-77-
78.
 На Тойоту-Коро-
ла- механическую ко-
робку переключения 
передач.  8-950-
140-14-04.
 Резину летнюю на 
а/м 207х75х15 Амтел, 
1 сезон.  8-983-243-

99-60.
 Резину зимнюю 
шипованную на дис-
ках, 2 шт. 175/70 Р13, 
на иномарку 4х100. 
 8-924-701-28-18.
 Резину зимнюю 
б/у 205/65/16.  
8-950-109-98-78.
 Шины летние Р17, 
215/45, 5 шт., 3000. 
 8-964-220-80-
24.
 Порог правый 
на ВАЗ-01-07, 
200руб.  8-914-
893-04-92.

 Форсунки и рас-
пылитель на двига-
тель ТД-27. Дешево. 
Редуктор гидроуси-
лителя к а/м Ниссан-
Тирано.   3-56-46.

ОБМЕНОБМЕН

 А/м  Н

КУПЛЮКУПЛЮ

 Лодку «Обь-М». 
 8-964-811-59-34.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
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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
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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.

Внимание населения, руководителей  предприятий, 
организаций,  сельских и фермерских  хозяйств 
администраций районов  и населенных пунктов!

Ленское районное нефтепроводное управление (филиал) ООО «Востокнефтепровод» информирует, 
что по территории Нижне-Илимского, Усть-Кутского, Киренского районов Иркутской области и 
Ленского района Республики Саха (Якутия) пролегает подземный магистральный нефтепровод 
диаметром 1067 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными 
колонками, силовыми электрическими кабелями, высоковольтными линиями электропередач, 
кабелями связи, противопожарными, защитными сооружениями в виде земляных валов.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности опозновательно-предупредительными зна-
ками, расположенными на расстоянии 500-1000 м друг от друга. Для исключения возможности повреждения 
нефтепровода установлена охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходя-
щими в 25 м от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести эксплуатирующей организации 
огромный ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием нефти с угрозой для 
жизни людей, имуществу, населенным пунктам; с необходимостью привлечения больших затрат на ликвида-
цию аварий; нарушением снабжением нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий электропередач, 
относящихся к нефтепроводам, без письменного разрешения Ленского 
нефтепроводного управления ООО «Востокнефтепровод» и представителя 
Ленского нефтепроводного управления категорически запрещается:

01. Возводить любые постройки и сооружения;
02. Высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и 

солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить до-
бычу рыбы, а так же водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку 
льда;

03. Сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода, устраивать стоянки техники и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

04. Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные систе-
мы;

05. Производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

06. Производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыска-
тельные работы, связанные с устройством шурфов.
 Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефтепровода, а также повреждения нефте-
провода и оборудования, находящегося на линейной части, влечет административную или уголовную ответ-
ственность, установленную действующим законодательством.
 Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти на поверхность земли, 
кабельных и воздушных линий электропередач и нарушение правил производства работ в охранной зоне, убе-
дительно просим не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адресу: 678145 г.Ленск, 
ул. Ленина 31, Ленское районное нефтепроводное управление, или по тел:

 диспетчер 8-(41134)-4-65-36, отдел эксплуатации филиала «Ленское РНУ» (41137)-2-11-27, 
89140054115, 89148749303,89140054109.
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