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ПЯТНИЦА, 13 ноября: 
Облачно. 
Ночью -21; 
Утром/Днем  -23/-13

СУББОТА,  14 ноября:
Облачно, снег.
Ночью  -21; 
Утром/Днем -26/-15

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября:
Обложной снег. 
Ночью  -22;
Утром/Днем  -26/-15

Прогноз 
погоды

ОБРАЗОВАНИЕ

В областном конкурсе «Лучший ученик 
года – 2015», который стартовал 10 ноября, 
принимают участие 46 школьников из 38 
муниципальных образований Иркутской 
области. Об этом сообщила министр 
образования Иркутской области Валентина 
Перегудова.

Министр отметила, что участниками конкур-
са стали 46 школьников из 38 муниципальных 
образований Иркутской области, из которых 43 
– победители муниципальных этапов, среди об-
учающихся общеобразовательных учреждений и 
3 воспитанника областных государственных уч-

реждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и школ - интернатов.

В течение четырех дней конкурсантам пред-
стоит продемонстрировать свои знания и та-
ланты в разных областях. Участникам конкурса 
в первом туре предстоит поучаствовать в кон-
курсных испытаниях «Эссе», «Самопрезента-
ция», «Эрудиция» и «Социальное партнерство». 
Финалисты конкурса смогут продемонстриро-
вать свои умения вести переговоры, ораторское 
искусство, нестандартность мышления, а также 
умение работать с аудиторией в таких конкурс-
ных испытаниях как «Мастер-класс», «Пресс-
конференция», «Поединок».

Напомним, конкурс проводится с 2001 года. 
На звание «Лучший ученик года» претендуют 
ученики 8 - 11 классов.
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7 ноября в 7 ноября в 
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прошел VII прошел VII 
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К выходу из К выходу из 
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ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ
Официально в нашей стране не существует такой 
профессии как мама, ведь ей нельзя научиться в школе 
или ВУЗе. Впервые взяв в роддоме на руки своего кроху, 
женщина меняет жизнь на «до» и «после». 

На плечи женщины возлагается колоссальная ответ-
ственность за другую маленькую жизнь и открываются её 
наилучшие качества: доброта, забота, любовь, самоотвер-
женность, безграничное и просто ангельское терпение.

Мама – это призвание, это сила духа, мудрость, сдер-
жанность. Мама – это как Президент, только в масштабе 
семьи, является главнокомандующим: отвечает за продо-
вольствие, безопасность, образование и развитие, чистоту 
и порядок в доме,  за многие другие незаметные на первый 
взгляд вопросы. Всем мамам непросто, они нуждаются в 
поддержке семьи и не только… 

В целях исполнения Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализа-
ции демографической политики Российской Федерации», 
а также в соответствии с законом «О занятости населения 
в Российской Федерации» ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского 
района с 2012 года реализует мероприятия по организации 
профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования женщин в период отпуска по 
уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 
В 2015 году по ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района было 
запланировано и проведено дополнительное профессио-
нальное образование 7-ми молодых мам по программам 
«1С: Бухгалтерия» (версия 8) и «Информационные тех-
нологии с изучением «1С: Управление торговлей» (вер-

сия 8), с суммой затрат – 61,7 тыс. рублей, выделенных из 
бюджета Иркутской области. 

В преддверии Дня матери, который празднуется в Рос-
сии в последнее воскресенье ноября, а в 2015 году это 29 
ноября, силами ОГКУ Центр занятости населения Ниж-
неилимского района проведён выборочный социологиче-
ский опрос женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 
Опрос проводился на базе муниципальных дошкольных 
учреждений детских садов города Железногорска-Илим-
ского, детской поликлиники и детского отделения Желез-
ногорской районной больницы, а также Управления со-
циальной защиты населения по Нижнеилимскому району. 
Цель опроса – определение потребности в профессиональ-
ном обучении (переобучении) женщин, имеющих детей до 
3-х лет, на 2016-2018 годы.  Итоги проведённого опроса 
выглядят следующим образом.

Всего в опросе участвовало 140 женщин возрастной 
категории до 20 лет (1,4%), 20-29 лет (42,9%), 30-39 лет 
(52,9%), 40 лет и старше (2,9%). Основная масса респон-
дентов (90,0%) проживает в городе Железногорске-Илим-
ском, находится в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 
лет (55,7%).   Наибольшее число опрашиваемых женщин 
имеет двух детей (50,7%), одного ребенка имеет 30,7% ре-
спондентов, более 3-х детей имеет 14,3% участниц опроса. 
Среднее общее образование имеют 27,1%, среднее про-
фессиональное – 28,6%, высшее образование получили 
37,1% опрашиваемых мамочек. Основная масса женщин 
(75,7%) желают приступить к выполнению трудовых 
функций до исполнения ребёнку 3-х летнего возраста. Из 
них это желание объясняют финансовыми трудностями 
в семье большинство – 58,6%, ориентацией на карьеру – 
19,3%, другими причинами – 22,1% женщин. На то, что 
будет возможность обеспечить присмотр за ребёнком в 
случае выхода на работу, надеются 75,7% женщин, из них 

на место в дошкольном учреждении (детском саду) рас-
считывают 85,7%.  Выйти на прежнюю работу в прежней 
должности желают 54,3% опрошенных, трудоустроиться 
на новое место работы по новой специальности хотели бы 
11,4% респондентов. При этом при выходе на прежнее ме-
сто работы женщин (по их мнению) ожидают вот какие 
трудности: проблемы транспортной доступности (2,5%), 
низкая заработная плата (43,2%), неподходящий режим ра-
боты (38,3%), высокие требования работодателя к уровню 
профессиональной подготовки (8,6%), отказ работодателя 
в приёме на прежнее место работы (7,4%). При выходе же 
на новое место работы женщины опасаются: неподходя-
щего режима работы (30,0%), низкой заработной платы 
(27,8%), отсутствия социальных гарантий (12,2%), отказа 
работодателя в приёме на работу (17,8%), несоответствия 
уровня профессиональной подготовки (10,0%), проблем 
транспортной доступности (2,2%). 

Опрос показал, что по сравнению с данными анало-
гичного опроса, проводимого в 2014 году, коммерческая 
активность наших женщин снизилась на 9,2%: хотели бы 

окончить курсы предпринимательской деятель-
ности для открытия собственного дела 40,0% 
женщин (против 49,2% в 2014 году). Хотелось 
бы отметить, что изменилась и оценка предпри-
нимательской среды на территории нашего рай-
она по сравнению с оценкой 2014 года. Данные 
показатели оценены нашими женщинами сле-
дующим образом: 7,1% считают, что созданы 
все условия для развития предпринимательства 
(против 20% по оценке прошлого года); 71,4% 
уверены, что условия для развития предприни-
мательства созданы не в полной мере (против 
46,2 % по оценке прошлого года); 21,4% убеж-
дены, что отсутствуют условия для развития 
этой сферы (против 33,8% по оценке 2014 года).

Во время отпуска по уходу за ребёнком 
желают пройти профессиональное обучение 
большинство респондентов – 72,9%. Получить 
новую профессию рассчитывают 52,9%, повы-
сить квалификацию по имеющейся профессии 
– 29,4%, обучиться смежной профессии – 17,6%.  
Основная мотивация к обучению – найти наибо-

лее выгодное место работы (52,9%). На то, что професси-
ональное обучение  или повышение квалификации будут 
способствовать выходу из отпуска по уходу за ребёнком 
до исполнения ему 3-х лет, надеются 70,6% опрошенных.

На вопрос «Осуществляется ли на Вашем предприятии 
предоставление дополнительных мер поддержки для жен-
щин, воспитывающих несовершеннолетних детей?», боль-
шинство (68,6%) респондентов ответили отрицательно. 

Хотелось бы выразить благодарность: руководителям 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний (детских садов) «Золотая рыбка» (Владыкина Л.А.), 
«Лесная полянка» (Белькова Е.В.), «Сосенка» (Алашее-
ва Н.Г.), «Золотой ключик» (Тюменцева Л.Н.), «Ёлочка» 
(Наливкина Г.Ф.), «Росинка» (Первышина Л.И.), «Сказ-
ка» (Вербовская О.И.), «Лесная сказка» (Чебурина Л.В.), 
«Родничок» (Алиева Д.В.), «Мишутка» (Шулакова Т.В.), 
а также специалистам ОГКУ «Управления социальной за-
щиты населения по Нижнеилимскому району» (директор 
Шакирянова Т.В.), старшей медсестре детского отделения 
ЖРБ Золотарёвой Ж.В. за помощь в проведении выбороч-
ного социологического опроса. Специалисты ОГКУ Центр 
занятости населения Нижнеилимского района благодарят 
всех женщин, принявших участие в предложенном опро-
се. Женщин, кто положительно относится к совмещению 
обязанностей по воспитанию ребёнка с повышением про-
фессионального уровня,  приглашаем принять участие в 
программе 2016 года по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию жен-
щин в период отпуска по уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста трёх лет.

Н.Ю. ПАУЛЮКОНЕНЕ 
Начальник отдела АФПЗ

ОГКУ Центр занятости населения
Нижнеилимского района

ЗДОРОВЬЕ
Жители Иркутской области могут оценить работу 
медицинских организаций региона

Оценить работу поликлиник и больниц Иркутской области 
приглашают жителей региона. Как сообщил заместитель мини-
стра здравоохранения Иркутской области Андрей Купцевич, на 
официальном сайте регионального министерства здравоохра-
нения www.minzdrav-irkutsk.ru, а также на сайтах медицинских 
организаций Приангарья размещена интерактивная анкета «Не-
зависимая оценка качества оказания услуг медицинскими орга-
низациями», заполнить которую может каждый желающий. 

Анкета разработана специалистами министерства здравоох-
ранения Российской Федерации для проведения анализа работы 
медицинских организаций, участвующих в Территориальной 
программе государственных гарантий оказания гражданам ме-
дицинской помощи. Пациенты могут оценить качество меди-
цинских услуг, представляемых в амбулаторных и стационар-
ных условиях. 

Как подчеркнул Андрей Купцевич, все оценки и предложе-
ния будут использоваться для формирования рейтингов учреж-
дений, рекомендаций и планов мероприятий по улучшению их 
работы.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

ПАМЯТЬ
5 октября дан старт II Всероссийскому ежегодному 
литературному конкурсу «Герои Великой Победы-2016»

Конкурс на лучший ли-
тературный рассказ, очерк, 
стихотворение и песню 
эпического, исторического 
и военно-патриотического 
содержания проводится в 
целях сохранения и уве-
ковечения памяти о про-
явленных в годы Великой 
Отечественной войны ге-
роизме советских солдат, 
а также военнослужащих, 
участвовавших в локаль-
ных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрас-
тающего поколения чувства патриотизма и сохранения военно-
исторического наследия России.

Организаторы: Российское военно-историческое общество, 
Министерство обороны Российской Федерации, Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Министерство 
культуры РФ, Российская государственная библиотека, изда-
тельский дом «Не секретно».

Запланировано пять этапов:
1-й этап - отборочный, проводится - с 5 октября 2015 года по 

10 февраля 2016 года;
2-й этап - определение полуфиналистов - до 10 марта 2016 

года;
3-й этап - определение финалистов - до 10 апреля 2016 года
4-й этап - определение победителей конкурса до -1 мая 2016 

года;5-й этап - награждение победителей - июнь 2016 года.
В конкурсе может участвовать любой гражданин, вне зави-

симости от гражданства и национальности. Возрастные ограни-
чения для участников конкурса отсутствуют. К конкурсу допу-
скаются все желающие, в точности выполнявшие требования по 
оформлению к работам

Информация о конкурсе на сайте:
 http://героивеликойпобеды.рф
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НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Перечень сельхозпродукции, за 
производство и реализацию которой 
можно получить субсидию из 
областного бюджета, будет расширен. 
Такое поручение дал министерству 
сельского хозяйства Приангарья 
Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко.

Об этом глава региона сообщил в 
ходе встречи с мэрами районов Усть-
Ордынского Бурятского округа. Во 
встрече приняли участие мэр Нукутско-
го района Сергей Гомбоев, мэр Осин-
ского района Виктор Мантыков, мэр 
Боханского района Сергей Середкин, 
мэр Баяндаевского района Анатолий Та-
бинаев, мэр Эхирит-Булагатского рай-
она Игорь Усов, мэр Аларского района 
Александр Футорный.

Основной темой для обсуждения 
стал вопрос реализации сельскохозяй-
ственной продукции. По информации 
глав районов УОБО, фермеры имеют 
возможность продавать свои товары в 
Черемхово, Свирске, Шелехове, Усолье-
Сибирском, Иркутске. В столице регио-
на проводятся Ярмарки выходного дня 
– в отведенных местах аграрии могут 
самостоятельно торговать молоком и 
молочной продукцией, мясом. 

– Нам совместно необходимо решать 
вопросы по созданию мест реализации 
сельхозпродукции. Чтобы это было без-
опасно, удобно и для продавцов, и для 
покупателей. 

Ваши предложения по продвиже-
нию молока и мяса на городские рынки 
будут обязательно учтены. Также не-
обходимо проработать и организовать 

центры забоя скота в округе, чтобы это 
было цивилизованно, с проведением 
ветеринарного контроля, определенны-
ми местами для захоронений, - отметил 
Сергей Левченко. 

Глава региона и мэры районов до-
говорились о повторной встрече, на ко-
торой главы муниципалитетов смогут 
представить свои предложения.

НОВОСТИ ГОРОДА
7 ноября в спортзале «Горняк» 
прошел VII традиционный турнир 
по волейболу памяти Максима 
Стародубова, прапорщика 
патрульно-постовой службы 
Нижнеилимского РОВД, погибшего 
30 сентября 2008 года при 
задержании опасного преступника.

В соревнованиях приняли участие 
9 команд, представлявших предпри-
ятия и организации города Железно-
горска-Илимского, город Усть-Кут и 
поселок Коршуновский. 

Организаторами состязаний вы-
ступили: ОМВД России по Нижне-
илимскому району, администрация 
города Железногорска-Илимского и 
МАУ «Оздоровительный комплекс».

На торжественном открытии тур-
нира выступили: Глава города Железно-
горска-Илимского Юрий Иванович Ше-
стёра и заместитель начальника ОМВД 

России по Нижнеилимскому району по 
охране общественного порядка Евгений 
Юрьевич Золотухин, которые отметили, 
что память о подвиге Максима Староду-

бова жива в сердцах железногорцев и 
илимчан, и пожелали волейболистам 
честных побед в бескомпромиссной 
спортивной борьбе.

В результате всех проведенных 
матчей были подведены следующие 
итоги. Первое место завоевала сбор-
ная ТЭЦ-16 ОАО «Иркутскэнерго», 
на втором месте – команда «Усть-
Кут-2», третьими стали представители 
сборной «Локомотив» (ОАО «РЖД»). 
Команда-победительница и сборные-
призеры были отмечены кубками и па-
мятными подарками от организаторов 
соревнований.

Светлана СЕДЫХ, специалист по 
работе со СМИ

городской администрации   

НОВОСТИ ГОРОДА
По информации отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение», в течение сентября-
октября 2015 года проведено 18 
проверок по муниципальному 
земельному контролю.

По результатам проверок выявлено 6 нарушений зе-
мельного законодательства, выразившихся в использова-
нии гражданами земельных участков без оформления пра-
воустанавливающих документов.

Материалы по 5 нарушениям Земельного Кодекса были 
направлены в Управление федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии Иркутской 
области для привлечения виновных лиц к административ-
ной ответственности. По 1 делу материалы были направле-
ны мировым судьям для привлечения гражданина к админи-
стративной ответственности за неисполнение предписания 
об устранении нарушения земельного законодательства.

Кроме того, за указанный период было выдано 2 опре-
деления об удовлетворении ходатайства о продлении сро-
ка устранения нарушения земельного законодательства по 
предписаниям.

Граждане, использующие земельные участки без 
правоустанавливающих документов, могут обратиться в 
администрацию муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», кабинет №108 для 
консультации по оформлению прав на землю.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации 

ЖИЛЬЕ

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 
постановил, что жилищная инспекция имеет 
право производить осмотр квартир в целях оценки 
его соответствия установленным жилищным 
законодательством обязательным требованиям без 
согласия собственников квартиры.

Как сообщает Агентство строительных новостей «АСН-
инфо», такое решение было принято судом после того, как 
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 
обратилась с иском к собственнику одной из квартир на 
Невском проспекте.

Как сообщается в постановлении суда, в госжилинспек-
цию поступила жалоба на незаконную перепланировку 
квартиры одного из жильцов города. Ведомство пыталось 
проверить факты, изложенные в обращении и пресечь ад-
министративное правонарушение. Для этого инспекция 
неоднократно направляла собственнику предложения об 
обеспечении доступа в квартиру в добровольном порядке. 
Собственник жилого помещения доступа для проведения 
осмотра предоставлять не пожелал. Это и послужило ос-
нованием для обращения инспекции в суд с исковым за-
явлением.

В итоге суд согласился с заявленными инспекцией тре-
бованиями и заявление удовлетворил. Собственник квар-
тиры подал апелляцию в городской суд, однако апелляци-
онным определением Санкт-Петербургский городской суд 
оставил решение суда первой инстанции без изменения, 
жалобу собственника квартиры – без удовлетворения.

Напомним, что Министерство строительства и ЖКХ 
выступило за ужесточение наказаний за незаконную пере-
планировку нежилых помещений. Соответствующий зако-
нопроект уже внесен и будет рассмотрен Правительством 
РФ этой осенью. Для граждан штрафы не изменятся. Как 
и прежде, за несогласованную проектом перепланировку 
жилой квартиры жильцам придется платить от 2 тысяч до 
5 тысяч рублей.

Перечень сельхозпродукции, Перечень сельхозпродукции, 
за производство и реализацию за производство и реализацию 
которой можно получить субсидию которой можно получить субсидию 
из областного бюджета, из областного бюджета, 
будет расширенбудет расширен

Турнир памяти герояТурнир памяти героя

Жилинспекции Жилинспекции 
разрешили разрешили 
проверять проверять 
квартиры без квартиры без 
согласия жильцовсогласия жильцов

Уважайте Уважайте 
Земельный Кодекс!Земельный Кодекс!
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ТАРИФЫ
Правительство России установило предельную планку роста 
коммунальных тарифов в регионах страны на 2016 год. Пред-
полагается, что в первом полугодии они останутся неизменны-
ми, но будут увеличены во втором

. В пояснительной записке на официальном сайте правитель-
ства сказано, что индексы были утверждены «с учётом среднего 
роста платы граждан за коммунальные услуги в России с 1 июля 
2016 года в размере 4%». Между тем только в Сибири они коле-
блются от 3,5% в Новосибирской области до 6,5% в Республике 
Саха (Якутия).

Минимальная прибавка составит 3% и будет распростра-
няться на жителей Северной Осетии. Максимальный предел 
– 7,5% – установлен для москвичей. В Сибири индексы суще-
ственно разнятся от региона к региону. Например, для Новоси-
бирской области он составляет 3,5%, Алтайского края – 3,7%, 
Кемеровской области – 3,8%, Иркутской – 3,9%. Максимальный 
рост платы за коммунальные услуги в республиках Алтай и 
Бурятия – 4%, Забайкальском крае и Томской области – 4,2%, 
Красноярском крае и Хакасии – 4,4%. Для Омской области уста-
новлен предел в 4,1%, Республики Тыва – 5,6%. Наибольший 
индекс, составляющий 6,5%, распространяется на Республику 
Саха (Якутия). В то же время на уровне муниципальных образо-
ваний допускаются отклонения.

Георгий БОРИСОВ

ЖКХ
Из-за экономического кризиса количество долгов 
россиян по услугам ЖКХ за последнее время 
увеличилось. Летом сумма задолженностей вообще 
была чуть ли не триллион рублей, затем она немного 
уменьшилась, но сейчас количество неплатежей 
возросло.  

Некоторые эксперты связывают увеличение числа про-
сроченных платежей с тем, что в квитанции об оплате до-
бавилась графа “плата за капитальный ремонт здания”. В 
среднем обычная квартира подорожала примерно на одну 
тысячу рублей, что негативно сказывается как на настрое-
ниях собственников квартир и домов, так и на их желании 
платить по счетам.

Недавно было решено, что количество неплатежей 

слишком велико, и что с неплательщиками необходимо 
бороться довольно жесткими методами. И вот уже до кон-
ца нынешнего года в законодательство могут быть при-
няты поправки, увеличивающие почти вдвое штрафы за 
просроченные платежи коммунальных услуги.

Эту информацию официально подтвердил заместитель 
министра строительства и ЖКХ, главный госжилинспек-
тор Андрей Чибис. “Понятно, что сегодня проще не за-
платить контрагенту, если мы говорим о предприятиях 
ЖКХ, проще не заплатить энергетикам, чем взять кредит 
в банке. Управляющим компаниям проще не заплатить за 
тепло, чем прокредитоваться. Эту порочную практику мы 
поломаем. Проценты за пользование деньгами за долги за 
услуги ЖКХ будут достигать 20 процентов годовых. А это 
больше, чем кредит в банке”.

И это не шутки, все очень серьезно. Более того, соот-
ветствующие поправки ко второму чтению законопроекта 
“О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации” правительство направило в Государственную 
думу еще весной.

Многие эксперты и специалисты  считают, что это 
крайне непопулярное решение должно быть принято 
Госдумой до конца года. Ведь, по словам чиновников от 
ЖКХ, в России долги населения только перед управляю-
щими компаниями и товариществами собственников жи-
лья (ТСЖ) составляют 250 миллиардов рублей. А это как 
раз ровно половина того, что по всей стране нужно еже-
годно вкладывать в ЖКХ.

Так что впереди большие перемены. Если закон дей-
ствительно будет принят Государственной думой еще в 

нынешнем году, то это будет означать большие перемены 
в жизни тех граждан, которые либо не платят за услуги 
ЖКХ вообще, либо делают это нерегулярно. Среди экс-
пертов по данному вопросу тоже нет единого мнения.

“Мне кажется, что введение процентов за просрочен-
ный платеж по услугам ЖКХ дисциплинирует людей. 
Сейчас человек может заплатить за квартиру хоть 1, хоть 
25 числа каждого месяца, а это неправильно. Должны быть 
единые дни оплаты услуг ЖКХ, чтобы люди знали, что, 
например, если не внес деньги до 10 числа каждого меся-
ца, то заплатил пусть и небольшой, но процент, — говорит 
юрист Дмитрий Стельнов. — Естественно, что никто не 
хочет переплачивать или копить проценты, и количество 
просрочек по платежам наверняка уменьшится. Хотя лич-
но мне цифра в 20 процентов кажется слишком большой. 
Для того, чтобы дисциплинировать плательщиков, хватит 
и пяти процентов годовых за просроченный платеж”

“Ввести проценты за просрочку платежей по услугам 
ЖКХ — дело нехитрое, но надо понимать все последствия 
такого шага, — не соглашается юрист Михаил Бриль. 
— Иногда люди задерживают платежи по объективным 
причинам, например, на какое-то время потеряли работу 
и остались без постоянного дохода. В общем, в случае 
введения процентов, надо будет создавать специальную 
службу, которая каждый случай будет рассматривать ин-
дивидуально. В противном случае со стороны плательщи-
ков наверняка будет множество судебных исков. Так что к 
этому вопросу надо подойти взвешенно и очень серьезно, 
чтобы всем было хорошо и комфортно”.

Игорь АНДРЕЕВ

Границы Границы 
подорожанияподорожания

ЛЕСНОЙ БИЗНЕС
Ущерб от незаконных лесных рубок в Сибирском 
федеральном округе составил за год 4 млрд. 
рублей. Из этой суммы 3 млрд. приходится на 
Иркутскую область. Прокуратура региона уверяет, 
что раскрываемость преступлений, связанных с 
деятельностью «чёрных» лесорубов, составляет 
50%. Но счёт суммы, которая взимается в качестве 
возмещения с преступников, идёт пока лишь на 
миллионы. 

Иркутская область лидирует по масштабам неза-
конной вырубки лесных насаждений. Как сообщил на 
минувшей неделе депутат ЗС Геннадий Нестерович со 
ссылкой на председателя регионального правительства 
Приангарья Александра Битарова, проблема хищения 
леса обсуждалась в конце октября в Красноярске на 
координационном совещании регионов Сибирского фе-
дерального округа. На заседании была озвучена сумма 
ущерба от деятельности «чёрных» лесорубов, она со-
ставила по всему СФО 4 млрд. рублей. Однако боль-
шая часть этой суммы – 3 млрд. рублей – приходится 
на Иркутскую область. При этом суммы возмещённого 
ущерба в общем составляют лишь десятки миллионов 
рублей.

По официальным данным агентства лесного хозяй-
ства, в 2015 году к уголовной ответственности при-
влечено 507 «чёрных» лесорубов, по 65 случаям были 
возбуждены административные дела, общая сумма 
штрафов составила 235,5 тыс. рублей.

«Возмещённые суммы ущерба, которые ежегодно 
называет агентство лесного хозяйства, просто смеш-
ные, – комментирует Нестерович. – Мне буквально пол-
года назад попал в руки договор между ГУВД и некой 
фирмой, которая по этому договору должна реализовы-
вать изъятый у преступников лес. В этом контракте я 
не увидел, куда потом поступают деньги и сколько их 
выручается вообще. Судя по всему, никакого тендера 
для реализации этой древесины не проводится, фирмы 
выбираются «левые». Все мы знаем, кто у нас в регионе 
занимается лесом...»

В прокуратуре Иркутской области заверили, что  
пресекли эту незаконную практику. По их данным, су-
ществовала такая схема реализации изъятой древесины 
как минимум с 2007 года, тогда в региональную казну 
не поступало от арестованной древесины практически 
ничего.

– Сейчас по законодательству изъятая с места неза-
конных рубок древесина признаётся собственностью 
государства, распоряжаться ею имеет право только ТУ 
Росимущества. Договоры, которые ранее заключало 
ГУВД с фирмами, перекупающими лес, недействитель-
ны. Оценка должностным лицам, руководителям тер-
риториальных отделов ГУВД уже дана. Насколько мне 

известно, многие не работают в структурах. Для про-
дажи древесины разработана типовая форма договора, 
которая исключает  возможность реализовать лес через 
сторонние организации, – говорит представитель про-
куратуры Александр Кремзуков. 

Низкий же объём поступления компенсации в бюд-
жет за нанесённый ущерб связан, по его мнению, с 
тем, что агентство лесного хозяйства сегодня «прини-
мает все меры, чтобы зачислять ущерб в федеральный 
бюджет». Хотя в прокуратуре считают, что деньги эти 
должны наполнять муниципальные бюджеты. В адрес 
агентства уже поступали от прокуратуры подобные за-
мечания, но пока без результатов.

В целом раскрываемость преступлений, связанных 
с вырубкой леса, по информации Кремзукова, состав-
ляет в Приангарье около 50%. Так, 4 ноября стало из-
вестно, что Братский райсуд приговорил к тюрьме глав-
ного охотоведа Братского района Сергея Ведерникова 
и бывшего главу Падунского лесхоза Александра Ве-
дерникова. Они признаны виновными в пособничестве 
незаконной рубке леса, осуществлявшейся преступной 
группой во главе с бывшим милиционером Олегом 
Анияном. Преступники заготовили порядка 450 кубо-
метров древесины. По решению суда «чёрные» лесору-
бы также осуждены к лишению свободы. С них взыскан 
нанесённый лесному фонду ущерб – 1,6 млн рублей. 
Сергей Ведерников и Александр Ведерников пригово-
рены к 2,6 года лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего режима. Олегу 
Анияну и двум его помощникам назначено наказание 2 
года лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

 Фёдор ТКАЧУК

Лес изымают - Лес изымают - 
деньги уходят неизвестно кудаденьги уходят неизвестно куда

Просрочил процент за квартиру? Гони проценты!Просрочил процент за квартиру? Гони проценты!

В Иркутской области 
зарегистрировано 
более 10 тыс. случаев 
заболевания ОРВИ
По состоянию на понедельник в Иркутской области заре-
гистрировано 10,508 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из 
них 8,677 тыс. – среди детей. В Иркутске зафиксировано 
4,094 тыс. случая ОРВИ, из них 3,513 тыс. – среди детей. 
«В целом среди жителей региона заболеваемость остры-
ми респираторными вирусными инфекциями находится 
на неэпидемическом уровне», – сообщает Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской области. 
По данным результатов мониторинга, вирус гриппа на 
сегодняшний день не циркулирует. Согласно информа-
ции ведомства, против гриппа привиты 30% населения 
региона: за счет средств федерального бюджета – 675 
тыс. человек (335 тыс. детей и 340 тыс. взрослых), из дру-
гих источников финансирования – 40,267 тыс. человек.  

«Сибирские новости» 
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «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. 

«Влюбленные 
женщины». [16+]

00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости
02.20 Х/ф «Оптом 

дешевле». [12+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Оптом 

дешевле». [12+]
04.15 Т/с «Вегас». [16+]
05.05 Контрольная закупка

02.00 Д/с «Великая 
война не оконче-
на». [12+]

02.50 «От прав к 
возможностям». [12+]

03.15 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
03.45 «Прав!да?» [12+]
04.40 «Большое интервью». [12+]
05.05 «Большая наука». [12+]
06.00 «Большая страна». [12+]
07.00 «Календарь». [12+]
08.30 «Проспект знаний». [12+]
09.15 Д/с «Великая война 

не окончена». [12+]
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Хождение по 

мукам». [12+]
11.45 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Новости
13.20 «Проспект знаний». [12+]
14.05 «Прав!да?» [12+]
15.00 «Отражение». [12+]
19.00 Новости
19.25 «Прав!да?» [12+]
20.20 «Большая страна». [12+]
21.15 Д/с «Великая война 

не окончена». [12+]
22.00 Новости
22.20 «Де факто». [12+]
22.50 Х/ф «Хождение по 

мукам». [12+]
00.15 «От первого лица». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

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

[16+]
12.35 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
13.40 Пятница News. [16+]
14.10 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
15.10 Орел и решка. [16+]
16.00 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+]
00.55 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Никогда не 

повторяйте это 
дома. [16+]

08.30 Д/с «100 великих». [16+]
09.45 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон. 
Знакомство». [0+]

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

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

14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 «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 «Бархатные 

ручки». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги. [16+]
23.00 Х/ф «Голдфингер». 

[12+]
01.20 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
02.20 Х/ф «Бархатные 

ручки». [12+]

07.00 М/с «Том и 
Джерри. Коме-
дийное шоу». 
[0+]

07.45 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички». [12+]

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

09.00 Т/с «Кухня». [12+]
10.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
11.00 «Большая маленькая 

звезда». [6+]
12.00 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1». [16+]

14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Как я стал рус-

ским». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-

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

стал русским». [16+]
23.00 Х/ф «Майор Пейн». 

[0+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [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+]
22.35 Т/с «Неподсудные». 

[16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Шаман». [16+]
03.05 Д/ф «Битва за Север». 

[16+]
04.00 Т/с «Под прицелом». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Улица 

полна 

неожиданностей»
10.40 Х/ф «Приказано 

взять живым»
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

13.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
[16+]

14.55 «Европа. Кризис 
воли». Спецрепортаж. 
[16+]

15.30 События
15.50 Городское собрание. 

[12+]
16.35 Х/ф «Марафон для 

трех граций». [12+]
18.30 События
18.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20.40 События
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.30 «Родина майданов». 

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

Мечта хозяйки». [16+]
01.00 События
01.30 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира». [12+]
05.55 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Женщина в 
мужской игре». [12+]

06.00 «Семейные 
драмы». [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 «Подарок». 

[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 «Беглец». [16+]
23.30 «Водить по-русски». 

[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «От заката до 

рассвета». [16+]
04.00 «Семейные драмы».. 

[16+]

08.00 
Евроньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Отверженные».
13.15 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская 
обсерватория».

13.45 «Линия жизни».
14.40 Х/ф «Россия 

молодая».
15.50 Д/ф «Томас Кук».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Твербуль, 25. 

Литературный институт 
имени А. М. Горького».

16.50 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в 
созвездии Скорпиона».

17.15 Х/ф «Печки-
лавочки».

18.55 Мировые звезды 
скрипичного искусства.

19.45 «Живая вселенная».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

классика...»
21.45 «Живое слово».
22.30 Д/ф «Карл Великий».
23.25 Д/ф «Фидий».
23.30 «Тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

00.20 Новости культуры.
00.35 Худсовет.
00.40 Уроки русского. 

Чтения.

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

08.15 Х/ф «Отряд особого 
назначения». [16+]

10.00 Х/ф «Забытые 
желания». [16+]

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

13.10 Х/ф «Молодая 
Виктория». [16+]

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

16.15 Х/ф «Грейси». [16+]
17.45 Х/ф «Волшебная 

страна». [12+]
19.20 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

21.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

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

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

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

00.45 Х/ф «Дорогой 
Джон». [16+]

02.30 Х/ф «Безумно 
верная жена». [16+]

06.00 «Военная 
приемка». [6+]

07.00 Новости. 
Главное

07.40 Х/ф «Сумка 
инкассатора». [6+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Сумка 

инкассатора». [6+]
09.50 Х/ф «Слушать в 

отсеках». [12+]
12.50 Т/с «Граница. 

Таежный роман». 
[16+]

13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Граница. Таежный 

роман». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Граница. Таежный 

роман». [16+]
17.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.30 Д/ф «Панфиловцы. 

Правда о подвиге». 
[12+]

19.30 Х/ф «Ошибка 
резидента». [0+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

[6+]

08.00 «Даша-
путешест-
венница»

08.50 «Прыг-Скок Команда»
09.00 Мультканал «Ранние 

пташки»
10.10 «Юху и его друзья». 
10.35 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Котёнок 
по имени Гав»

11.30 «Гуппи и пузырики»
12.15 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать! 
13.05 «Поезд динозавров». 

Мультсериал
14.05 «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.00 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
15.45 «Свинка Пеппа»
16.15 «Ералаш»
17.00 Премьера! 

«Перемешка»
17.15 «Смешарики»
18.35 «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд»
19.00 «Ералаш»
19.20 «Смешарики. Пин-код»
20.05 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»

09.05 Х/ф 
«Рецепт 
её молодости»

10.40 Х/ф «Идеальный 
муж». [12+]

12.20 Х/ф «Любовь и 
голуби». [12+]

14.15 Х/ф «Много шума из 
ничего»

15.30 Т/с «Доктор Тырса». 
[16+]

17.10 Х/ф «Последние 
каникулы»

18.45 Х/ф «Алёшкина 
любовь». [12+]

20.15 Х/ф «Дворянское 
гнездо»

22.10 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». [16+]

00.00 Х/ф «Не горюй!» 
[12+]

01.40 Х/ф «Семейка Ады». 
[16+]

03.20 Х/ф «Время летать»
05.00 Х/ф «Сердце бьётся 

вновь»
06.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

07.30 Т/с «Доктор Тырса». 
[16+]

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

шествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». 
[12+]

13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Крик совы». 

[16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Крик совы». 

[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 происше-

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

[16+]
03.10 Т/с «Детективы». 

[16+]
05.25 Т/с «Детективы». [16+]
05.55 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Ангелы 
красоты. [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 «Присяжные 
красоты». [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-2». [16+]
19.00 Т/с «Двойная 

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

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

[16+]
00.20 Х/ф «Алый камень». 

[12+]

08.00 М/с 
«Губка 
Боб 
квадрат-
ные штаны». [12+]

08.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Орлеан». [16+]
15.00 Т/с «Реальные 

пацаны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Озабоченные, 

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

[16+]
23.35 «Комеди Клаб. 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Полицейская 

академия-5». [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
08.00 Профилактика на 

канале с 8.00 до 12.50.
12.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 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 «Частные армии. 

Бизнес на войне». 
«Следственный 
эксперимент. Смертельный 
автограф». [12+]

02.30 Х/ф «Дорога, 
ведущая к счастью». 
[12+]

priilimiya@gmail.com

11.30 Д/с «Рио 
ждет». 
[16+]

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

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

[16+]
15.00 Новости
15.05 «Живи сейчас». [16+]
16.00 Новости
16.05 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым. [12+]
16.30 «Дублер». [12+]
17.00 Новости
17.05 Смешанные 

единоборства. UFC. [16+]
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Ринг». [16+]
21.00 Новости
21.05 «Спортивный 

интерес». [16+]
22.00 Все на Матч!
23.00 «Континентальный 

вечер»
23.55 Хоккей. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - 
«Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая 
трансляция

02.30 Все за Евро. [16+]
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Влюбленные 

женщины». [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
19.40 «Угадай мелодию». [12+]
20.05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Т/с Премьера. 

«Влюбленные 
женщины». [16+]

22.00 Время
22.25 Т/с «Влюбленные 

женщины». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Футбол. Сборная России 

- сборная Хорватии. 
Товарищеский матч. 
Прямой эфир

02.00 Ночные новости
02.15 «Структура 

момента». [16+]
03.20 Х/ф «Брубейкер». [12+]
04.00 Новости
04.06 Х/ф «Брубейкер». [12+]

05.05 «Большая на-
ука». [12+]

06.00 «Большая 
страна». [12+]

07.00 «Календарь». [12+]
08.30 «Проспект знаний». [12+]
09.10 Д/с «В мире звезд». [12+]
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Хождение по 

мукам». [12+]
11.40 «От первого лица». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Новости
13.20 «Проспект знаний». 

[12+]
14.05 «Прав!да?» [12+]
15.00 «Отражение». [12+]
19.00 Новости
19.25 «Прав!да?» [12+]
20.20 «Большая страна». [12+]
21.15 «От первого лица». [12+]
21.30 «Школа. 21 век». [12+]
22.00 Новости
22.20 «Де факто». [12+]
22.50 Х/ф «Хождение по 

мукам». [12+]
00.15 «От первого лица». 

[12+]
00.30 «Календарь». [12+]
02.00 Д/с «В мире звезд». [12+]
02.50 Студия «Здоровье». 

[12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

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

Шопинг. [16+]
15.10 Орел и решка. [16+]
16.05 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+]
04.55 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Никогда не 

повторяйте это 
дома. [16+]

08.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

11.00 Х/ф «Голдфингер». 
[12+]

13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 «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 «Безумно 

влюблённый». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги. 

[16+]
23.00 Х/ф «Операция 

«Шаровая молния». 
[12+]

01.45 Х/ф «Безумно 
влюблённый». [12+]

03.55 Cекреты
 спортивных 

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

[16+]

07.00 М/с «Том и 
Джерри. Коме-
дийное шоу». 
[0+]

07.45 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 Т/с «Последний из 
Магикян». [12+]

11.00 Т/с «Кухня». [12+]
12.00 Х/ф «Майор Пейн». 

[0+]
14.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
15.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Как я стал рус-

ским». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-

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

стал русским». [16+]
23.00 Х/ф «Дрянные дев-

чонки». [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+]
22.35 Т/с «Неподсудные». 

[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»
09.10 «Доктор И...» 

[16+]
09.40 Х/ф 

«Неоконченная повесть»
11.40 Д/ф «Элина 

Быстрицкая. Железная 
леди». [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. 

Мечта хозяйки». [16+]
16.40 Х/ф «Марафон для 

трех граций». [12+]
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «Разведчицы». 

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

мошенники!» [16+]
00.05 «Прощание. Андрей 

Миронов». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.30 «Право знать!» [16+]
02.55 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

04.45 Х/ф «Рита». [12+]
06.35 «Тайны нашего 

кино». [12+]

06.00 «Засуди 
меня». [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 «Беглец». [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 «Служители 

закона». [16+]
23.30 «Знай 
 наших!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «От заката до 

рассвета». [16+]
04.00 «Семейные драмы».. 

[16+]

07.30 
Евроньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Отверженные».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Высота. Георгий 

Штиль».
14.15 Уроки русского. Чтения.
14.40 Х/ф «Россия 

молодая».
15.50 Д/ф «Томас Алва 

Эдисон».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/ф «Александр 

Вишневский. Осколок в 
сердце».

17.15 «Документальная 
камера».

17.55 Д/ф «Карл Великий».
18.55 Мировые звезды 

скрипичного искусства.
19.45 «Живая вселенная».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Живое слово».
22.30 Д/ф «Карл Великий».
23.20 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
00.00 Д/ф «Цехе 

Цольферайн. Искусство 
и уголь».

00.20 Новости культуры.
00.35 Худсовет.
00.40 Уроки русского. 

Чтения.

06.10 Х/ф 
«Забы-
тые желания». [16+]

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

09.20 Х/ф «Когда ты в 
последний раз видел 
своего отца?» [16+]

10.50 Х/ф «Убойный 
футбол». [16+]

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

13.50 Х/ф «Дорогой 
Джон». [16+]

15.35 Х/ф «Безумно 
верная жена». [16+]

17.10 Х/ф «Все путем». 
[16+]

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

19.15 Х/ф «Молодая 
Виктория». [16+]

21.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

22.35 Х/ф «Грейси». [16+]
00.10 «Стилеография». 

[16+]
00.30 Х/ф «Волшебная 

страна». [12+]
02.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

06.25 Т/с «Граница. 
Таежный 
роман». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Граница. 

Таежный роман». 
[16+]

11.10 «Специальный 
репортаж». [12+]

11.35 «Процесс». [12+]
12.50 Т/с «Граница. Таежный 

роман». [16+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Граница. Таежный 

роман». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Граница. Таежный 

роман». [16+]
17.25 «Легенды спорта». 

[6+]
18.30 Д/с Неизвестная 

война». [12+]
19.30 Х/ф «Судьба 

резидента». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
[16+]

00.50 Х/ф Ты должен 
жить». [12+]

08.00 «Даша-
путешест-
венница»

08.50 «Прыг-Скок Команда»
09.00 Мультканал «Ранние 

пташки»
10.10 «Юху и его друзья»
10.35 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Котёнок 
по имени Гав»

11.30 «Гуппи и пузырики»
12.15 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать! 

«Дикобраз»
13.05 «Поезд динозавров». 

Мультсериал
14.05 «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.00 «Трансформеры. Боты-

спасатели». Мультсериал
15.45 «Свинка Пеппа»
16.15 «Ералаш»
17.00 Премьера! «Перемешка»
17.15 «Барбоскины»
 18.35 «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд». Сериал
19.00 «Ералаш»
19.20 «Смешарики. Пин-

код». Мультсериал
20.05 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»

09.00 Х/ф «Не 
горюй!» 
[12+]

10.35 Х/ф «Семейка Ады». 
[16+]

12.15 Х/ф «Время летать»
13.55 Х/ф «Сердце бьётся 

вновь»
15.30 Т/с «Доктор Тырса». 

[16+]
17.10 Х/ф «Идиот»
19.15 Х/ф «В шесть часов 

вечера после войны». 
[12+]

20.50 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»

22.25 Х/ф «Океан»
00.00 Х/ф «Марш-

бросок». [12+]
02.00 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». [16+]
03.35 Х/ф «Кодекс 

бесчестия». [16+]
06.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

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

шествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Крик совы». 

[16+]
12.40 Т/с «Крик совы». 

[16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Крик совы». 

[16+]
14.20 Т/с «Крик совы». 

[16+]
15.25 Т/с «Крик совы». 

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

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

[16+]
20.55 Т/с «Детективы». 

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

мент». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Секс-миссия». [16+]
03.20 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». 
[12+]

04.30 Ангелы 
красоты. [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 «Присяжные красоты». 
[16+]

12.00 Т/с «Условия 
контракта-2». [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-2». [16+]
19.00 Т/с «Двойная 

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

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

[16+]
00.20 Х/ф «Старый 

знакомый». [12+]
02.00 Нет запретных тем. [16+]

08.00 М/с 
«Губка 
Боб 
квадрат-
ные штаны». [12+]

08.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Без ансамбля». 

[16+]
14.05 «Комеди Клаб. 

Лучшее». [16+]
14.25 Т/с «Реальные 

пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Реальные 

пацаны». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». 

[16+]
21.30 Т/с «Озабоченные, 

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

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Полицейская 

академия-6». [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 «Наш человек». [12+]
17.00 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 «Четвёртое 

измерение». «За 
гранью. Напечатать 
мир». [12+]

11.30 Д/с 
«Сердца 
чемпионов». [12+]

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

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

[16+]
15.00 Новости
15.05 «Живи сейчас». [16+]
16.00 Новости
16.05 Д/ф «Кардиограмма 

жизни»
16.30 Д/с «Первые леди». [16+]
17.00 Новости
17.05 Хоккей. Россия - 

Канада. Суперсерия. 
Молодежные сборные. 

19.35 «Детали спорта». [16+]
19.45 Д/ф «Марадона 86»
20.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
20.55 Футбол. Азербайджан 

- Россия. Молодежные 
сборные. Чемпионат 
Европы-2017

23.00 Все на Матч!
00.00 «Детали спорта». [16+]
00.15 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция

ВТОРНИКВТОРНИК, 17 ноября, 17 ноября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 ноября 2015 г. №46(8818)

  
– Ты моя любимая 
птичка… 
 – А какая я птичка? … 
– Мозгоклюйка! 
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» 

[12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Влюбленные 

женщины». [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. 

«Влюбленные 
женщины». [16+]

00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости
01.30 «Политика». [16+]
02.35 Х/ф «Огненные 

колесницы»
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Огненные 

колесницы»
05.05 Т/с «Измена». [16+]

05.05 «Большая на-
ука». [12+]

06.00 «Большая 
страна». [12+]

07.00 «Календарь». [12+]
08.30 «Проспект знаний». [12+]
09.10 Д/с «В мире звезд». [12+]
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Хождение по 

мукам». [12+]
11.30 «Неизвестная 

планета». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Новости
13.20 «Проспект знаний». [12+]
14.05 «Прав!да?» [12+]
15.00 «Отражение». [12+]
19.00 Новости
19.25 «Прав!да?» [12+]
20.20 «Большая страна». [12+]
21.15 «От первого лица». 

[12+]
21.30 Студия «Здоровье»
22.00 Новости
22.20 «Де факто». [12+]
22.50 Х/ф «Хождение по 

мукам». [12+]
00.00 «Неизвестная 

планета». [12+]
00.30 «Календарь». [12+]
02.00 Д/с «В мире звезд». [12+]
02.50 «Фигура речи». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». [12+]

08.15 Школа 
доктора Комаровского. [16+]

09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Богиня шоппинга. [16+]
12.35 #Жаннапожени. [16+]
13.40 Пятница News. [16+]
14.10 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
15.05 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+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Рухнувшие 

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

небеса». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Никогда не 

повторяйте
  это дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих». 

[16+]
11.00 Х/ф «Операция 

«Шаровая молния». 
[12+]

13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 «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 «Блеф». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги. 

[16+]
23.00 Х/ф «Живешь 

только дважды». [12+]
01.30 Х/ф «Блеф». [12+]
03.45 Cекреты
  спортивных 

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

[16+]
05.45 Д/с «100 великих». 

[16+]

07.00 М/с «Том и 
Джерри. Коме-
дийное шоу». 
[0+]

07.45 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 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
11.00 Т/с «Кухня». [12+]
12.00 Х/ф «Дрянные дев-

чонки». [12+]
13.50 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Как я стал рус-

ским». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-

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

стал русским». [16+]
23.00 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». [0+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» 

[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+]
22.35 Т/с «Неподсудные». 

[16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Шаман». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
04.00 Т/с «Следственный 

комитет». [16+]

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

[16+]
09.45 Х/ф «Без 

срока давности». [12+]
11.35 Д/ф «Алексей 

Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша». [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 «Прощание. Андрей 

Миронов». [12+]
16.40 Х/ф «Оперативная 

разработка». [16+]
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20.40 События
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.30 Линия защиты. [16+]
00.05 Д/ф «Жизнь на 

понтах». [16+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». 

[12+]
02.10 Х/ф «Зверь». [16+]
03.55 Д/ф «Эдита Пьеха. 

Её невезучее счастье». 
[12+]

04.40 Д/с «Обложка». [16+]
05.10 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

06.00 «Засуди 
меня». [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 «Служители 

закона». [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 «Стиратель». 

[16+]
23.10 «М и Ж». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «От заката до 

рассвета». [16+]
04.00 «Семейные драмы».. 

[16+]

07.30 
Евроньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Отверженные».
13.20 «Красуйся, град 

Петров!»
13.45 Д/ф «Андреич».
14.15 Уроки русского. 

Чтения.
14.40 Х/ф «Россия 

молодая».
15.45 Д/с «Сказки из глины и 

дерева».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/ф «Сергей Корсаков. 

Наш профессор».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/ф «Карл Великий».
18.55 Мировые звезды 

скрипичного искусства.
19.45 «Живая вселенная».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Живое слово».
22.30 Д/ф «Карл Великий».
23.20 Д/ф «Двадцать судеб и 

одна жизнь».
00.00 Д/ф «Дворец и парк 

Шёнбрунн в Вене».
00.20 Новости культуры.
00.35 Худсовет.
00.40 Уроки русского. Чтения.
01.10 Т/с «Отверженные».
02.10 Д/ф «Сергей Корсаков. 

Наш профессор».

07.15 Х/ф 
«Когда 
ты в последний раз 
видел своего отца?» 
[16+]

08.45 Х/ф «Убойный 
футбол». [16+]

10.10 Х/ф «Молодая 
Виктория». [16+]

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

13.10 Х/ф «Грейси». [16+]
14.45 Х/ф «Волшебная 

страна». [12+]
16.20 Х/ф «Папаша и 

другие». [16+]
18.00 Х/ф «Только ты и 

я». [16+]
19.25 Х/ф «Шары ярости 

(Опасный Пинг-
Понг)». [16+]

21.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

22.45 Х/ф «Безумно 
верная жена». [16+]

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

00.45 Х/ф «Все путем». 
[16+]

02.30 Х/ф «Техасские 
рейнджеры». [16+]

06.00 Д/ф «Судьба 
резидента». 
[12+]

07.10 Т/с «Граница. 
Таежный роман». 
[16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Граница. 

Таежный роман». 
[16+]

11.50 «Особая статья». 
[12+]

12.55 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». 
[16+]

13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас». 
[16+]

17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». [16+]
17.25 «Не факт!» [6+]
18.30 Д/с Неизвестная 

война». [12+]
19.30 Х/ф «Возвращение 

резидента». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Обратная 

связь». [6+]

08.00 «Даша-
путешест-
венница». 

08.50 «Прыг-Скок Команда»
09.00 Мультканал «Ранние 

пташки»
10.10 «Юху и его друзья»
10.35 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Котёнок 
по имени Гав», «Чуня»

11.30 «Гуппи и пузырики» 
12.15 «Ягодный пирог
 Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать! 

«Какаду - друг пирата»
13.05 «Поезд динозавров»
14.05 «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.00 «Трансформеры. Боты-

спасатели». Мультсериал
15.45 «Свинка Пеппа»
16.15 «Ералаш»
17.00 Премьера! 

«Перемешка»
17.15 «Фиксики»
18.35 «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд». Сериал
19.00 «Ералаш»
19.20 «Смешарики. Пин-

код». Мультсериал
20.05 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»

09.00 Х/ф 
«Марш-
бросок». [12+]

10.55 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». [16+]

12.30 Х/ф «Кодекс 
бесчестия». [16+]

15.30 Т/с «Доктор Тырса». 
[16+]

17.10 Х/ф «Кавалер 
Золотой звезды»

19.10 Х/ф «Безответная 
любовь». [12+]

20.45 Х/ф «Человек 
ниоткуда»

22.10 Х/ф «Осень, 
Чертаново...» [16+]

00.00 Х/ф «Частный 
детектив, 

 или 
 Операция 

«Кооперация». [16+]
01.40 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
03.15 Х/ф «Семь нянек»
04.40 Х/ф «Лестница». 

[16+]
06.30 Т/с «Дом 

образцового 
содержания». [16+]

07.30 Т/с «Доктор Тырса». 
[16+]

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

шествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Деревенский 

детектив». [12+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Деревенский 

детектив». [12+]
14.20 Х/ф «Ночной па-

труль». [12+]
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 «Сверстницы». 

[12+]
02.40 Х/ф «Деревенский 

детектив». [12+]
04.20 Х/ф «Ночной па-

труль». [12+]

04.30 Ангелы 
красоты. [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 «Присяжные красоты». 
[16+]

12.00 Т/с «Условия 
контракта-2». [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-2». [16+]
19.00 Т/с «Двойная 

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

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

одинокого мужчины». 
[16+]

00.20 Х/ф «Шумный 
день». [0+]

08.00 М/с «Губка 
Боб квадрат-
ные штаны». 
[12+]

08.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Очень голодные 

игры». [16+]
14.25 Т/с «Реальные 

пацаны». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [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-7». [16+]
03.40 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
04.35 «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 «Наш человек». [12+]
17.00 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 «Нюрнбергский 

набат. Репортаж из 
прошлого». [12+]

11.30 Д/с 
«Мама в 
игре». [12+]

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

больше!» [16+]
14.00,15.00 Новости
15.05 «Живи сейчас». [16+]
16.00 Новости
16.05 Д/ф «40 лет спустя». [16+]
16.30 Все за Евро. [16+]
17.00 Новости
17.05 Хоккей. Россия - 

Канада. Суперсерия. 
Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады

19.35 «Детали спорта». [16+]
19.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
20.30 «Культ тура» с Юрием 

Дудем. [16+]
21.00 «Где рождаются 

чемпионы?» [16+]
21.30 Д/с «1+1». [16+]
22.15 Все на Матч!
23.15 «Реальный спорт»
23.55 Волейбол. «Зенит-

Казань» (Россия) - 
«Будванска Ривьера» 
(Черногория). Лига 
чемпионов. Мужчины.

01.45 Х/ф «Команда 
мечты». [18+]
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Влюбленные 

женщины». [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. 

«Влюбленные 
женщины». [16+]

00.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]

01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя. [16+]
02.30 Х/ф «Коллективный 

иск». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Коллективный 

иск»
04.40 Т/с «Измена». [16+]
05.30 Контрольная закупка

05.05 «Большая на-
ука». [12+]

06.00 «Большая 
страна». [12+]

07.00 «Календарь». [12+]
08.30 «Проспект знаний». [12+]
09.10 Д/с «В мире звезд». [12+]
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Хождение по 

мукам». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Новости
13.20 «Проспект знаний». 

[12+]
14.05 «Прав!да?» [12+]
15.00 «Отражение». [12+]
19.00 Новости
19.25 «Прав!да?» [12+]
20.20 «Большая страна». [12+]
21.15 «От первого лица». [12+]
21.30 «Фигура речи». [12+]
22.00 Новости
22.20 «Де факто». [12+]
22.50 Х/ф «Хождение по 

мукам». [12+]
00.30 «Календарь». [12+]
02.00 Д/с «В мире звезд». 

[12+]
02.50 «Гамбургский счет». 

[12+]
03.15 «Пособники и 

предатели». [12+]

07.00 М/с 
«Азбука 
здоровья». 
[12+]

07.50 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Богиня шоппинга. [16+]
12.30 Битва салонов. [16+]
13.30 Пятница News. [16+]
14.05 Орел и решка. 

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

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

Юбилейный. [16+]
18.00 #Жаннапожени. [16+]
19.00 Магаззино. [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+]
00.55 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]
03.20 Т/с «Волчонок». [16+]
05.00 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Никогда не 

повторяйте это 
дома. [16+]

08.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

11.00 Х/ф «Живешь 
только дважды». [12+]

13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 «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 «Укрощение 

строптивого». [12+]
21.30 «+100500». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги. [16+]
23.00 Х/ф «Бриллианты 

остаются навсегда». 
[12+]

01.30 Х/ф «Укрощение 
строптивого». [12+]

03.25 Cекреты спортивных 
достижений. [12+]

04.25 «Среда обитания». [16+]
05.25 Д/с «100 великих». 

[16+]

07.00 М/с «Том и 
Джерри. Коме-
дийное шоу». 
[0+]

07.45 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 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
11.00 Т/с «Кухня». [12+]
12.00 Х/ф «Поездка в Аме-

рику». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Как я стал рус-

ским». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Моло-

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

стал русским». [16+]
23.00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». [12+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» 

[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+]
22.35 Т/с «Неподсудные». 

[16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Шаман». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Следственный 

комитет». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» 

[16+]
09.40 Х/ф 

«Сказание о земле 
Сибирской». [6+]

11.40 Д/ф «Майя 
Плисецкая. Черно-
белый лебедь». [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. Звездная 
жилплощадь». [12+]

16.40 Х/ф «Оперативная 
разработка. 
Комбинат». [16+]

18.30 Город новостей
18.40 Т/с «Разведчицы». 

[16+]
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 «Жизнь на 

понтах». [16+]
01.00 События. 25-й час
01.30 Х/ф «Личный 

номер». [12+]
03.40 Х/ф «Особое 

мнение». [12+]
05.10 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

06.00 «Засуди 
меня». [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 «Стиратель». 

[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 

«Универсальный 
солдат». [16+]

23.00 «Смотреть всем!». 
[16+]

00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «От заката 
 до рассвета». [16+]
04.00 «Семейные 
 драмы». [16+]

07.30 
Евроньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Отверженные».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Д/ф «Огюст 

Монферран».
14.15 Уроки русского. Чтения.
14.40 Х/ф «Россия 

молодая».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх».
17.15 Д/ф «Двадцать судеб и 

одна жизнь».
17.55 Д/ф «Карл Великий».
18.55 Мировые звезды 

скрипичного искусства.
19.30 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории».

19.45 «Живая вселенная».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
21.45 «Живое слово».
22.30 Д/ф «Нюрнберг. 

Нацисты перед лицом 
своих преступлений».

00.00 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».

00.20 Новости культуры.
00.35 Худсовет.
00.40 Уроки русского. Чтения.

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». 
[12+]

06.35 Х/ф 
«Странные 
взрослые». [6+]

08.10 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас». 
[16+]

12.55 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]

13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». [16+]
17.25 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

18.30 Д/с «Неизвестная 
война». [12+]

19.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». [0+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Ижорский 

батальон». [6+]

08.00 «Даша-
путешест-
венница»

08.50 «Прыг-Скок Команда»
09.00 Мультканал «Ранние 

пташки»
10.10 Премьера! «Щенячий 

патруль»
10.35 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дудочка и 
кувшинчик», «Зеркальце»

11.30 «Гуппи и пузырики»
12.15 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать! 

«Кит среди пароходов»
13.05 «Поезд динозавров»
14.05 «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.00 «Трансформеры. Боты-

спасатели». Мультсериал
15.45 «Свинка Пеппа»
16.15 «Ералаш»
17.00 Премьера! «Перемешка»
17.15 «Маша и Медведь»
18.35 «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд». Сериал
19.00 «Ералаш»
19.20 «Смешарики. Пин-код»
20.05 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». 
Мультсериал

09.00 Х/ф 
«Част-
ный детектив, 

 или 
 Операция 

«Кооперация». [16+]
10.35 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
12.05 Х/ф «Семь нянек»
13.30 Х/ф «Лестница». 

[16+]
15.30 Т/с «Доктор Тырса». 

[16+]
17.05 Х/ф «Наш общий 

друг»
19.10 Х/ф «Зонтик для 

новобрачных»
20.45 Х/ф 

«Обыкновенный 
человек». [12+]

22.30 Х/ф «Это всё 
цветочки...» [12+]

00.00 Х/ф «Миннесота». 
[16+]

01.40 Х/ф «Линия 
смерти». [16+]

03.25 Х/ф «Катала». [16+]
04.55 Х/ф «Родня». [12+]
06.30 Т/с «Предел 

желаний». [16+]
07.30 Т/с «Доктор Тырса». 

[16+]

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

шествия
11.00 «Сейчас»
11.40 Т/с «Кодекс чести-2». 

[16+]
12.45 Т/с «Кодекс чести-2». 

[16+]
13.00 «Сейчас»
13.40 Т/с «Кодекс чести-2». 

[16+]
14.30 Т/с «Кодекс чести-2». 

[16+]
15.25 Т/с «Кодекс чести-2». 

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

[16+]
18.55 Т/с «Детективы». 

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

[16+]
20.55 Т/с «Детективы». 

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

мент». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Евдокия». [12+]

04.30 Ангелы 
красоты. [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 «Присяжные красоты». 
[16+]

12.00 Т/с «Условия 
контракта-2». [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-2». [16+]
19.00 Т/с «Двойная 

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

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

понедельника». [0+]
00.30 Х/ф «Сердце бьётся 

вновь...» [12+]
02.20 Нет запретных тем. [16+]

08.00 М/с 
«Чере-
пашки-
ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Супергеройское 

кино». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. 

Лучшее». [16+]
14.25 Т/с «Реальные 

пацаны». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Озабоченные, 

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

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Мгновения 

Нью-Йорка». [12+]
03.50 «ТНТ-Club». [16+]
04.05 Т/с «Терминатор: 

Битва за будущее». 
[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 «Наш человек». [12+]
17.00 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 «Душ». 

«Трагедия галицкой 
Руси». [16+]

11.30 Д/с 
«Первые 
леди». [16+]

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

больше!» [16+]
14.00,15.00 Новости
15.05 «Живи сейчас». [16+]
16.00 Новости
16.05 «Мировая раздевалка»
16.30 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым. [12+]
17.00 Новости
17.05 Д/ф «Барбоза: Человек, 

который заставил плакать 
Бразилию»

18.15 Д/с «1+1». [16+]
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Короли льда». 

[18+]
21.30 Новости
21.35 Д/с «Сердца 

чемпионов». [12+]
22.00 Все на Матч!
23.00 Д/ф «Неожиданные 

победы»
00.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. 

Первый среди равных». 
[16+]

01.00 Д/ф «Бенджи»
02.30 «Лучшая игра с 

мячом». [16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 19 ноября, 19 ноября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Х/ф 
«Молодая 
Виктория». [16+]

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

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

10.30 Х/ф «Дорогой 
Джон». [16+]

12.20 Х/ф «Безумно 
верная жена». [16+]

13.55 Х/ф «Все путем». 
[16+]

15.40 Х/ф «Техасские 
рейнджеры». [16+]

17.05 «Стилеография». [16+]
17.30 Х/ф «Мальчик в 

полосатой пижаме». 
[16+]

19.00 «Стилеография». [16+]
19.25 Х/ф «Грейси». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.35 Х/ф «Папаша и 

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

жизнь». [16+]
00.35 Х/ф «Только ты и 

я». [16+]
02.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» 

[12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Влюбленные 

женщины». [16+]
15.25 «Время покажет». 

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

[16+]
17.00 «Мужское / 

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

субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

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

[16+]
01.40 Т/с «Фарго». Новый 

сезон. «Городские 
пижоны». [18+]

02.35 Д/ф «Сэлинджер». 
«Городские пижоны». 
[16+]

05.00 Т/с «Измена». [16+]
05.50 «Модный приговор»

05.05 «Большая на-
ука». [12+]

06.00 «Большая 
страна». [12+]

07.00 «Календарь». [12+]
08.30 «Проспект знаний». [12+]
09.10 Д/с «В мире звезд». [12+]
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря». [12+]
11.40 «Спортивный 

регион». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Новости
13.20 «Проспект знаний». [12+]
14.05 «За дело!» [12+]
14.45 «Специальный 

репортаж». [12+]
15.00 «Отражение». [12+]
19.00 Новости
19.25 «За дело!» [12+]
20.05 «Специальный 

репортаж». [12+]
20.20 «Большая страна». [12+]
21.15 «От первого лица». [12+]
21.30 «Гамбургский счет». [12+]
22.00 Новости
22.20 «Большое интервью». [12+]
22.50 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря». [12+]
00.10 Д/ф «Посмотрите на 

меня». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Битва салонов. [16+]
13.30 Пятница News. [16+]
14.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
15.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
16.00 Орел и решка. 

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

Юбилейный. [16+]
18.00 Олигарх-ТВ. [16+]
19.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
20.00 Верю - не верю. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
03.20 Т/с «Клиника». [16+]
05.05 Х/ф «Звездные 

врата: Атлантида». 
[16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Никогда не 

повторяйте это 
дома. [16+]

08.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

11.00 Х/ф «Бриллианты 
остаются навсегда». 
[12+]

13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 «Среда обитания». 

[16+]
16.00 Никогда не 

повторяйте это дома. 
[16+]

18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Завтра не 

умрёт 
 никогда». [12+]
22.00 Х/ф «И целого
  мира мало». [16+]
00.35 Д/с «100 великих». 

[16+]
02.35 Х/ф «Рябиновый 

вальс». [12+]
04.45 Cекреты
 спортивных 

достижений. [12+]
05.40 Д/с «100 великих». 

[16+]

07.00 М/с «Том и Джер-
ри. Комедийное 
шоу». [0+]

07.05 М/с «Том и 
Джерри». [0+]

07.45 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 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
11.00 Т/с «Кухня». [12+]
12.00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Как я стал рус-

ским». [16+]
22.00 М/ф «Храбрая серд-

цем». [16+]
23.40 Х/ф «Чумовая пятни-

ца». [12+]
01.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [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 «Мужские 

каникулы». [16+]
01.30 Х/ф «Вторая 

любовь». [16+]
03.25 Дикий 
 мир. [0+]
03.45 Т/с «Следственный 

комитет». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Вий». 

[12+]
10.40 Т/с 

«Беспокойный 
участок-2». [12+]

12.30 События
12.50 Т/с «Беспокойный 

участок-2». [12+]
15.30 События
15.50 Т/с «Беспокойный 

участок-2». [12+]
18.30 Город новостей
18.50 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». 
[12+]

20.40 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
[16+]

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

комедиантов». [12+]
01.25 Х/ф «Бабник». [16+]
02.50 Петровка, 38. [16+]
03.05 Х/ф «С днем 

рождения, королева!» 
[16+]

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

06.00 «Засуди 
меня». [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 «Универ-сальный 

солдат». [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 «Последний 

самурай». [16+]
00.00 Т/с «От заката 
 до рассвета». [16+]
03.30 Х/ф «Заражение». [16+]
05.30 Х/ф «Город 

ангелов». [16+]

07.30 
Евроньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Высокая 

награда».
12.55 Д/ф «Академик Николай 

Дубинин. Ген признания».
13.35 «Письма из 

провинции».
14.05 Уроки русского. Чтения.
14.35 Х/ф «Россия 

молодая».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/ф «Иезуитские 

поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская 
архитектура».

17.05 «Билет в Большой».
17.45 Д/ф «Ожившее 

прошлое Стоунхенджа».
18.45 Коллекция Евгения 

Марголита.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

22.20 Фильм-балет «Кармен-
сюита».

23.00 Д/ф «Стихия по имени 
Майя».

00.20 Балет «Болеро».
00.40 Новости культуры.
00.55 Худсовет.
01.00 Х/ф «Ошибка 

инженера Кочина».
02.55 Д/ф «Ожившее 

прошлое Стоунхенджа».
03.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

06.40 «Сти-
леогра-
фия». [16+]

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

08.35 Х/ф «Дорогой 
Джон». [16+]

10.20 Х/ф «Грейси». [16+]
11.55 Х/ф «Волшебная 

страна». [12+]
13.30 Х/ф «Папаша и 

другие». [16+]
15.05 Х/ф «Только ты и 

я». [16+]
16.35 Х/ф «Гонка». [16+]
18.00 Х/ф «Вирус любви». 

[16+]
19.25 Х/ф «Безумно 

верная жена». [16+]
21.00 «Интерактивная 

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

жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Техасские 

рейнджеры». [16+]
00.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
00.50 Х/ф «Мальчик в 

полосатой пижаме». 
[16+]

02.30 Х/ф «Рай». [16+]

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

06.20 Х/ф 
«Встретимся у 
фонтана». [0+]

07.55 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». 
[16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас». 
[16+]

12.50 Х/ф «Председатель». 
[0+]

13.00 Военные новости
13.05 Х/ф «Председатель». 

[0+]
16.20 «Последний день». 

[12+]
17.00 Военные новости
17.10 «Поступок». [12+]
18.30 Х/ф «Золотая мина». 

[0+]
21.20 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика». [0+]

00.50 Х/ф «Отпуск в 
сентябре». [12+]

03.45 Х/ф «Тень». [0+]

08.00 «Даша-
путешест-
венница»

08.50 «Прыг-Скок Команда»
09.00 «Ранние пташки»
10.10 «Щенячий патруль»
10.35 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.05 «Союзмультфильм» «Коро-

тышка - зелёные штаниш-
ки», «Песенка мышонка»

11.30 «Гуппи и пузырики». 
12.15 «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать! 
13.05 «Поезд динозавров». 
14.05 «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.00 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
15.45 «Джеронимо Стилтон».
17.00 Премьера! «Перемешка»
17.15 «Джеронимо Стилтон»
18.35 «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд»
19.00 «Ералаш»
19.20 «Смешарики. Пин-код»
20.05 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
20.55 «Быстрее, выше, сильнее вме-

сте с Тигрёнком Муром и...»
21.05 «Новые приключения 

пчёлки Майи»

09.00 Х/ф 

«Миннесота». [16+]
10.35 Х/ф «Линия 

смерти». [16+]
12.20 Х/ф «Катала». [16+]
13.45 Х/ф «Родня». [12+]
15.30 Т/с «Доктор Тырса». 

[16+]
17.10 Х/ф «Чайковский»
19.50 Х/ф «Частная 

жизнь»
21.40 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки»
00.00 Х/ф «Сумасшедшая 

помощь». [16+]
02.10 Х/ф «Изображая 

жертву». [16+]
04.05 Х/ф «Город Зеро». 

[16+]
06.30 Т/с «Предел 

желаний». [16+]
07.30 Т/с «Доктор Тырса». 

[16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент исти-

ны». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Кодекс чести-2». 

[16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Кодекс чести-2». 

[16+]
16.25 Т/с «Кодекс чести-2». 

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

[16+]
18.35 Т/с «Кодекс чести-2». 

[16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
00.05 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «Детективы». 

[16+]
03.05 Т/с «Детективы». 

[16+]
03.35 Т/с «Детективы». 

[16+]
04.05 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Ангелы 
красоты. [16+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

06.25 Т/с «Верь мне». [12+]
14.00 Т/с «Двойная 

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

красивой». [12+]
17.00 Х/ф «Пока живу, 

люблю». [12+]
20.45 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Исчезновение». 

[16+]
00.25 Нет запретных тем. 

[16+]
03.25 «Домашняя кухня». 

[16+]
03.55 «Одна за всех». [16+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-
ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

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

09.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Суперфорсаж». 

[16+]
14.25 Т/с «Реальные 

пацаны». [16+]
15.30 «Comedy Баттл. 

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

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

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

алмаз». [16+]
05.50 М/ф «Бэтмен: Под 

колпаком». [12+]
07.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь. 
Лучшее». [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 «Наш человек». [12+]
17.00 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+]

00.00 Х/ф «Одинокие 
сердца». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 20 ноября, 20 ноября ЗАО «Сервис-TV»

11.30 «Лучшая 
игра с 
мячом». [16+]

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

больше!» [16+]
14.00 Новости
15.00 Новости
15.05 «Живи сейчас». [16+]
16.00,17.30 Новости
16.05 Д/ф «Беспечный игрок»
17.35 «Где рождаются 

чемпионы?» [16+]
18.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. 

Первый среди равных». [16+]
19.00 Новости
19.05 Д/ф «Неожиданные 

победы»
20.00 Д/с «Второе дыхание». 

[12+]
20.30 Все на Матч!
21.25 Фигурное катание. 

Гран-при России. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

23.10 «Реальный спорт»
00.00 Фигурное катание. 

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

01.20 Новости

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 ноября 2015 г. №46(8818)

  
— Папа, а наш ежик 
от старости умер?
 — Конечно, сынок, 
был бы он молодой, 
он бы точно от 
КАМАЗа убежал! 

  
Слепому  не покажешь, 
глухому не расскажешь, 
дебилу не докажешь!!! 

— Ты идеальная, не 
переживай. . Я бы 
изменил в тебе только 
одно. 
— Что? . . 
— Твою фамилию на 
свою. . 

 Люди так 
удивляются, когда 
с ними ведешь 
себя, как и они с 
тобой. 
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06.50 Х/ф 
«Женщины»

07.00 Новости
07.10 Х/ф 

«Женщины»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Майя. 

Великолепная». К юбилею 
М. Плисецкой. [12+]

13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория 

заговора». [16+]
16.00 «Голос». [12+]
18.10 Д/с «Следствие 

покажет» с Владимиром 
Маркиным. [16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

20.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Розенбаум»

22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф Премьера. 

«Копы в юбках». [16+]
02.10 Х/ф «Пляж». [16+]
04.25 Х/ф «Приятели из 

Беверли Хиллз». [16+]

05.00 «Большая на-
ука». [12+]

05.55 «Вспомнить 
всё». [12+]

06.10 Д/ф «В.Балашов». [12+]
06.35 Д/с «Чудеса природы». [12+]
07.05 Д/ф «Сибирский 

ковчег. Алтай». [12+]
07.35 Х/ф «Как кузнец 

счастье искал». [12+]
08.55 Д/ф «Майя 

Плисецкая» [12+]
09.45 «Специальный 

репортаж». [12+]
10.00 «За дело!» [12+]
10.40 «Гамбургский счет». [12+]
11.05 «Школа. 21 век». [12+]
11.35 Д/ф «В.Балашов». [12+]
12.05 Д/с «Чудеса 

природы». [12+]
12.35 «Большая наука». [12+]
13.30 Х/ф «Хождение по 

мукам». [12+]
16.10 Д/ф «Сибирский 

ковчег. Алтай». [12+]
16.35 Х/ф «Как кузнец 

счастье искал». [12+]
17.55 Д/ф «Майя 

Плисецкая» [12+]
18.45 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости
19.20 «Большое интервью». [12+]
19.50 Х/ф «Приваловские 

миллионы». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.45 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.30 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

12.30 Еда, я люблю тебя. 
[16+]

13.30 Орел и решка. 
Шопинг. [16+]

14.30 #Жаннапожени. [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.20 Х/ф «Остров». [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Магаззино. [16+]
23.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
00.00 Х/ф «Остров». [16+]
02.40 Х/ф «Первая дочь». 

[16+]
04.50 Т/с «Герои». [16+]

06.00 М/ф [0+]
07.45 Х/ф «Узник 

замка Иф». 
[6+]

12.30 Мужская работа. 
[16+]

16.30 Выжить в лесу. [16+]
18.35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Смертельная 
схватка». [0+]

20.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Охота на тигра». [0+]

21.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака 

 Баскервилей». [0+]
23.00 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Духлесс». [18+]
02.10 Утилизатор. [12+]
03.10 Х/ф «Ночной 

продавец». [12+]
04.55 Cекреты 
 спортивных 

достижений. [12+]

07.00 М/с «Том и 
Джерри». [0+]

07.45 М/с Премьера! 
«Пингвинёнок 
Пороро». [0+]

08.40 М/с Премьера! «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 Премьера! «Кто кого 

на кухне?» [16+]
11.00 Премьера! Снимите 

это немедленно! [16+]
12.00 Премьера! «Большая 

маленькая звезда». [6+]
13.00 М/ф «Аэротачки». [6+]
14.35 М/с «Рождественские 

истории весёлого Мада-
гаскара!» [6+]

15.00 Х/ф «Чумовая пятни-
ца». [12+]

16.45 «Уральские пельмени». 
[16+]

17.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

18.20 М/ф «Храбрая серд-
цем». [16+]

20.0 «Мастершеф. Дети». [6+]
21.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня». [0+]
22.50 Х/ф «Я - четвёртый». 

[16+]

05.40 Т/с «Адвокат». 
[16+]

06.35 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» с 
Вадимом Такменевым

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 «Укради мою 

жену». [16+]
02.35 Д/с «СССР. Крах 

империи». [12+]
03.35 Дикий мир. [0+]

07.10 Марш-бросок. 
[12+]

07.45 АБВГДейка
08.15 Х/ф 

«Женский день». [16+]
10.00 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.30 Х/ф «Финист - 

Ясный Сокол»
11.45 Х/ф «Следы на 

снегу»
12.30 События
12.45 Х/ф «Следы на 

снегу»
13.40 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». 
[12+]

15.30 События
15.45 «Тайны нашего 

кино». [12+]
16.15 Х/ф «Путешествие 

во влюбленность». 
[16+]

18.20 Х/ф «Любовь в 
розыске». [12+]

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем 

 Пушковым
23.10 «Право знать!» [16+]
00.25 События
00.35 «Право голоса». [16+]
03.50 «Родина 
 майданов». 

Спецрепортаж. [16+]
04.20 Х/ф «Охота на 

единорога»
05.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

06.00 Х/ф «Город 
ангелов». 
[16+]

07.45 Х/ф 
«Последний самурай». 
[16+]

10.40 М/ф «Лего. Фильм». [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 «Конан-
варвар». [16+]

22.00 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные». [16+]

00.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
02.20 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
04.30 Х/ф «Блэйд-3: 

Троица». [16+]

07.30 

Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Бродячий 

автобус».
13.10 «Большая семья».
14.05 Д/с «На этой 

неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

14.35 «Я, Майя 
Плисецкая...» 
Легендарные 
выступления.

15.55 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина».

17.45 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно- 
светской власти».

18.00 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

18.30 «Романтика 
романса».

19.30 Х/ф «Последний 
дюйм».

20.55 Гала-концерт «Ave 
Майя» в Большом 
театре России.

23.30 «Белая студия».
00.10 Х/ф «Кордебалет».
02.15 Д/ф «Уникальные 

Галапагосские острова. 
Южная Америка».

03.10 М/ф «Шут 
Балакирев».

03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и заблуждения».

06.15 Х/ф 
«Грей-
си». [16+]

07.50 Х/ф «Волшебная 
страна». [12+]

09.25 Х/ф «Безумно 
верная жена». [16+]

11.00 Х/ф «Все путем». 
[16+]

12.45 Х/ф «Техасские 
рейнджеры». [16+]

14.10 Х/ф «Мальчик в 
полосатой пижаме». 
[16+]

15.45 Х/ф «Рай». [16+]
17.15 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». [16+]
19.20 Х/ф «Папаша и 

другие». [16+]
21.00 «Интерактивная 

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

жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Гонка». [16+]
00.15 «Стилеография». 

[16+]
00.40 Х/ф «Вирус любви». 

[16+]
02.05 «Стилеография». 

[16+]
02.30 Х/ф «Любовь 

случается». [16+]

06.00 Х/ф «Утро 
без отметок». 
[6+]

07.20 Х/ф 
«Табачный капитан». 
[0+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 

[6+]
09.40 «Последний день». 

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

уголовного розыска». 
[12+]

18.00 «Специальный 
репортаж». [12+]

18.20 «Процесс». [12+]
19.20 Х/ф «Впервые 

замужем». [6+]
21.25 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [6+]

23.10 Х/ф «Завтрак с 
видом на Эльбрус». 
[12+]

00.45 Х/ф «Председатель». 
[0+]

04.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». [0+]

08.00 «Нодди 
в стране 
игрушек»

09.00 «Прыг-Скок Команда»
09.15 «Давай, Диего, давай!» 
10.30 «Смешарики»
11.00 «Детское Евровидение 

- 2015». Национальный 
отборочный тур. Финал

13.00 «Пожарный Сэм»
14.30 Премьера! «Битва 

фамилий»
15.00 «Пожарный Сэм»
15.35 «Малыш Вилли»
17.10 «Поезд динозавров»
20.35 Премьера! «Хочу со-

баку!»
21.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Как 
львёнок и черепаха пели 
песню»

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

21.25 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»

22.10 «Призрачно»
23.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.40 «Маша и Медведь»
00.20 «Королевство зубных 

фей»
02.30 «Путешествия Жюля 

Верна»

09.00 Х/ф 
«Су-
масшедшая помощь». 
[16+]

11.05 Х/ф «Изображая 
жертву». [16+]

13.00 Х/ф «Город Зеро». 
[16+]

14.50 Х/ф «Остановился 
поезд». [12+]

16.30 Х/ф «Мачеха». [12+]
18.05 Х/ф «Китайский 

сервизъ». [16+]
19.55 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [12+]
22.20 Х/ф «Девчата»
00.00 Х/ф «Благочестивая 

Марта». [12+]
02.40 Х/ф «Весна»
04.35 Х/ф «Кубанские 

казаки»
06.30 Т/с «Предел 

желаний». [16+]
07.30 Х/ф «Аттестат 

зрелости»

07.10 М/ф. [0+]
10.35 «День ангела». 

[0+]
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
20.55 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
21.50 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
22.40 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
23.30 Т/с «Смертельная 

схватка». [16+]
02.15 Т/с «Смертельная 

схватка». [16+]
03.10 Т/с «Кодекс чести-2». 

[16+]
04.00 Т/с «Кодекс чести-2». 

[16+]
04.55 Т/с «Кодекс чести-2». 

[16+]

04.30 Ангелы 
красоты. [16+]

05.30 Х/ф «Жажда 
мести». [16+]

08.05 Х/ф «Подруга 
особого назначения». 
[12+]

12.10 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными». 
[16+]

16.00 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]

17.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
20.00 Д/ф «Религия 

любви». [16+]
21.00 Церемония 

«Женщина года-2015». 
[16+]

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

неба». [16+]
00.25 Нет запретных тем. 

[16+]
03.25 «Домашняя кухня». 

[16+]
03.55 «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. 

Последний сезон». [16+]
18.00 Х/ф «Росомаха: 

Бессмертный». [16+]
20.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее»
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+]
02.30 Х/ф «Отпетые 

мошенники». [16+]

05.45 Х/ф 
«Срок 
давности».

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

Иркутск.
09.20 «Сибирский сад» 
09.30 Д/ф «Бенди-38».
09.40 «Невозможное 

возможно».
09.55 «Музыка звёзд Дениса 

Мацуева».
10.05 «Киношки».
10.10 «Нужные вещи» 
10.30 «Правила движения». [12+]
11.25 Д/ф «Личное. 

Валентин Гафт». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть.
12.20 «Две жены». [12+]
13.20 Х/ф «Слепое счастье». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск.
15.30 Х/ф «Слепое 

счастье». [12+]
17.45 Знание - сила.
18.30 Х/ф «Сломанные 

судьбы». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Сломанные 

судьбы». [12+]
23.20 Большой 

праздничный концерт, 
посвящённый Дню 
работника налоговых 
органов. 

11.30 Смешан-
ные 
единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США

13.00,14.00 Новости
13.05,14.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Спортивный интерес». [16+]
16.00 Новости
16.05 «Мировая раздевалка»
16.30 «Лучшая игра с 

мячом». [16+]
16.55 Баскетбол. Россия - 

Болгария. Чемпионат 
Европы-2017. 
Женщины. Отборочный 
турнир

18.50 Росгосстрах 
Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА 
- «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая 
трансляция

21.15 Росгосстрах 
Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Урал» (Екатеринбург). 

23.30 Фигурное катание. 
Гран-при России

01.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона». 
Прямая трансляция

СУББОТАСУББОТА, 21  ноября, 21  ноября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 ноября 2015 г. №46(8818)

  
Хватит с меня 
этой любви на рас-
стоянии. Холодиль-
ник, ты переезжа-
ешь в мою комнату.

  
Школа, открытый урок. 
Тема урока суффикс 
«щик». Учительница 
говорит начало слов, 
дети должны их 
закончить. 
Учитель: — фрезеров... 
Дети: — «щик» 
Учитель: — манекен... 
Дети: — «щик» 
Учитель: — закрой... 
Дети хором: — РОТ

  
— Алло, Серег, у тебя 
отчество Владимирович 
ведь? 
— Бать, с тобой все в 
порядке? 

  
Женщины отличаются 
тем, что в упор не видят 
ценников, знака «Уступи 
дорогу» и нормальных 
мужиков вокруг себя. 

  
—Купил консерву — 
печень трески. Дома 
открыл, посмотрел на 
эту печень — похоже 
треска сильно бухала... 
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07.00 Новости
07.10 М/ф 

«Рататуй». 
Нарисованное 
кино

09.10 «Армейский 
магазин». [16+]

09.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.20 Д/ф Премьера. 

«Душа нараспашку». 
К юбилею Нонны 
Мордюковой. [12+]

14.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». [12+]

16.20 Д/ф «Три плюс два». 
Версия курортного 
романа». [12+]

17.25 Х/ф «Три плюс два»
19.25 «КВН-2015». Кубок 

мэра Москвы. [16+]
22.00 Воскресное «Время»
00.00 Х/ф «Метод». 

Только для взрослых. 
Психологический 
триллер. [18+]

01.50 Х/ф «Лучшее 
предложение». [16+]

04.20 Х/ф «Келли от 
Джастина». [12+]

05.00 «Большая на-
ука». [12+]

05.55 «Вспомнить 
всё». [12+]

06.10 Д/ф «Фея болот». [12+]
06.35 Д/с «Чудеса природы». [12+]
07.05 Д/ф «Сибирский 

ковчег. Окунево». [12+]
07.35 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря». [12+]
08.55 «Неизвестная 

планета». [12+]
09.45 «Специальный 

репортаж». [12+]
10.00 «От прав к 

возможностям». [12+]
10.25 «Основатели». [12+]
10.40 «Фигура речи». [12+]
11.05 Студия «Здоровье». [12+]
11.35 Д/ф «Фея болот». [12+]
12.05 Д/с «Чудеса природы». [12+]
12.35 «Большая наука». [12+]
13.30 Х/ф «Хождение по 

мукам». [12+]
16.15 Д/ф «Сибирский 

ковчег. Окунево». [12+]
16.40 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря». [12+]
18.00 «Неизвестная 

планета». [12+]
18.45 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «Во власти 

золота». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.45 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+]
23.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
00.00 Х/ф «Первая дочь». 

[16+]
02.10 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
04.00 Т/с «Герои». [16+]
06.40 М/с «Смешарики». 

[12+]

06.00 М/ф [0+]
08.00 Утилизатор. 

[12+]
09.30 Т/с 

«Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Завтра не 

умрёт никогда». [12+]
17.00 Х/ф «И целого мира 

мало». [16+]
19.30 Смешные деньги. [16+]
21.30 «+100500». [16+]
00.15 Х/ф «Узник замка 

Иф». [6+]
05.00 Cекреты спортивных 

достижений. [12+]

07.00 М/ф «Аэротач-
ки». [6+]

08.35 М/с Премьера! 
«Пингвинёнок 
Пороро». [0+]

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

24 часа». [16+]
12.00 Премьера! «Руссо 

туристо». [16+]
13.00 Х/ф «Я - четвёртый». 

[16+]
15.00 Т/с «Как я стал рус-

ским». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.40 Х/ф «Моя ужасная 

няня». [0+]
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
22.00 Премьера! «Два голо-

са». [0+]
23.30 Х/ф «Сказки на 

ночь». [12+]
01.25 Д/ф «Африканские 

кошки. Королевство 
смелых». [16+]

06.10 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.05 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 «НашПотребНадзор». 

[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 Х/ф «Генерал». [16+]
02.15 Т/с «Петрович». [16+]
04.05 Т/с «Следственный 

комитет». [16+]

06.25 Х/ф 
«Сказание 
о земле 
Сибирской». 
[6+]

08.20 «Фактор жизни». 
[12+]

08.50 Х/ф «Сисси 
- молодая 
императрица». [16+]

10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

11.30 Х/ф «Человек 
родился». [12+]

12.30 События
12.45 Х/ф «Человек 

родился». [12+]
13.45 «150 лет Службе 

судебного 
 пристава России». 

Праздничный концерт. 
[12+]

15.30 Московская неделя
16.00 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

17.55 Х/ф «Погоня за 
тремя зайцами». [12+]

21.25 Х/ф «Преступление 
в фокусе». [16+]

01.00 События
01.15 Х/ф «Оперативная 

разработка». [16+]
03.05 Х/ф «Оперативная 

разработка. 
Комбинат». [16+]

04.55 Петровка, 38. [16+]
05.05 Т/с «Вера». [16+]

06.00 Х/ф 
«Блэйд-3: 
Троица». [16+]

06.40 «Секретные 
территории». [16+]

07.40 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные». [16+]

09.40 Х/ф «Конан-
варвар». [16+]

11.45 Х/ф «Проклятие 
гробницы 
Тутанхамона». [16+]

15.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
17.20 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
19.30 Х/ф «Блэйд-3: 

Троица». [16+]
21.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс: Игра теней». 
[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 «Последний 
дюйм».

13.05 «Легенды мирового 
кино».

13.30 «Россия, любовь 
моя!»

14.00 Д/ф «Уникальные 
Галапагосские 

 острова. Южная 
Америка».

14.55 «Гении и злодеи».
15.25 «Что делать?»
16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 Х/ф «Кордебалет».
18.40 «Искатели».
19.30 «Наших песен 

удивительная жизнь». 
Концерт.

20.30 Д/с «100 лет после 
детства».

20.45 Х/ф «Отчий дом».
22.20 Д/ф «Люсьена 

Овчинникова. 
Мотылёк».

23.00 Послушайте!..
00.20 Балет «Лебединое 

озеро».
02.25 М/ф Мультфильмы 

для взрослых.
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Монастыри 

Ахпат и Санаин, 
непохожие братья»

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

08.00 Х/ф «Все путем». 
[16+]

09.45 Х/ф «Папаша и 
другие». [16+]

11.25 Х/ф «Только ты и 
я». [16+]

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

13.15 Х/ф «Гонка». [16+]
14.35 Х/ф «Вирус любви». 

[16+]
16.00 Х/ф «Любовь 

случается». [16+]
17.50 Х/ф «Провокатор». 

[16+]
19.25 Х/ф «Техасские 

рейнджеры». [16+]
21.00 «Интерактивная 

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

жизнь». [16+]
22.50 Х/ф «Рай». [16+]
00.25 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». [16+]
02.30 Х/ф «Темпеста: 

Порочная страсть». 
[16+]

04.10 Х/ф «Месяц на 
озере». [16+]

06.00 Х/ф «Тайна 
железной 
двери». [0+]

07.25 Х/ф «Право 
на выстрел». [12+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.25 Х/ф «Золотая мина». 

[0+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Золотая мина». 

[0+]
14.20 Х/ф «Пропавшие 

среди живых». [12+]
16.10 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». [16+]
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 «Мой лучший 

друг генерал Василий, 
сын Иосифа». [16+]

01.15 Х/ф «Без паники, 
майор Кардош!» [6+]

09.30 «Прыг-
Скок 
Команда»

09.40 «Давай, Диего, давай!» 
10.30 «Фиксики». Мультсе-

риал
11.00 «Секреты маленького 

шефа»
11.30 «Фиксики». Мультсе-

риал
12.30 «Школа Аркадия Паро-

возова»
13.00 «Томас и его друзья». 

Мультсериал
15.00 «Барби суперпринцес-

са». Мультфильм
16.15 «Смешарики. Пин-

код». Мультсериал
18.10 Премьера! Междуна-

родный конкурс испол-
нителей детской песни 
«Евровидение 2015»

20.40 «Свинка Пеппа». 
Мультсериал

21.05 Премьера! «Всё, что 
вы хотели знать, но боя-
лись спросить»

21.30 «Свинка Пеппа». 
Мультсериал

22.35 Премьера! «Разные танцы»
22.50 «Свинка Пеппа». 

Мультсериал
23.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

09.00 Х/ф 
«Благо-
честивая Марта». [12+]

11.35 Х/ф «Весна»
13.30 Х/ф «Кубанские 

казаки»
15.30 Х/ф «Хозяин тайги». 

[12+]
16.55 Х/ф «Жених с того 

света». [12+]
17.50 Х/ф «Артистка из 

Грибова». [12+]
20.30 Х/ф «Дом Солнца». 

[16+]
22.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
00.00 Х/ф «Зелёный 

фургон». [12+]
02.40 Х/ф «Невыполнимое 

задание». [16+]
04.55 Х/ф «Чёрная 

стрела». [12+]
06.30 Т/с «Предел 

желаний». [16+]
07.30 Х/ф «В шесть часов 

вечера после войны». 
[12+]

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

будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00 Х/ф «Евдокия». [12+]
14.10 Х/ф «Сверстницы». 

[12+]
15.55 Х/ф «Дело Румянце-

ва». [12+]
18.00 «Место происше-

ствия. О главном»
19.00 Главное
20.30 Х/ф «Шпион». [16+]
23.00 Х/ф «Шпион». [16+]
23.45 Т/с «Непобедимый». 

[16+]
03.20 Т/с «Кодекс чести-2». 

[16+]
04.10 Т/с «Кодекс чести-2». 

[16+]
05.05 Т/с «Кодекс чести-2». 

[16+]

04.30 Ангелы 
красоты. [16+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

05.55 Х/ф «Пять шагов по 
облакам». [16+]

09.50 Х/ф «Пока живу, 
люблю». [12+]

13.35 Х/ф «В джазе только 
девушки». [12+]

16.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

17.00 Х/ф «Белые розы 
надежды». [16+]

20.40 Д/ф «Женщины с 
обложки». [16+]

21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ванька». [16+]
00.20 Нет запретных тем. 

[16+]
03.20 «Домашняя кухня». 

[16+]
03.50 «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+]
16.00 Х/ф «Росомаха: 

Бессмертный». [16+]
18.30 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера». 
[12+]

20.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

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

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Еще один год». 

[16+]
04.00 Х/ф «Экскалибур». 

[16+]
06.50 «Женская лига. 

Лучшее». [16+]

06.50 Х/ф 

«Тревожное 
воскресенье».

08.30 «Сам себе 
 режиссёр».
09.20 «Смехопанорама» 

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

Вести-Иркутск. 
События недели.

12.00 Вести.
12.10 Смеяться 

разрешается.
13.10 Х/ф «Кривое 

зеркало души». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Кривое 

зеркало души». [12+]
17.00 «Синяя Птица». 

Всероссийский 
открытый 
телевизионный

  конкурс 
 юных 
 талантов.
19.00 Х/ф «Алла в 

поисках Аллы». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
  вечер
  с Владимиром 

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

безоружен». [12+]

11.30 Профес-
сиональ-
ный бокс. 
М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. 
Альварес (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Прямая трансляция из США

13.00,14.00 Новости
13.05,14.05 Все на Матч!
15.00 Новости
16.05 «Поверь в себя. Стань 

человеком». [12+]
16.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
17.00 Новости
17.05 Фигурное катание. Гран-

при России. Женщины. 
Произвольная программа

18.00 Д/ф «Цена золота»
18.45 «Детали спорта». [16+]
19.00 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым. [12+]
19.30 «Дублер». [12+]
20.00 Фигурное катание. 

Гран-при России
21.30 «Реальный спорт»
22.30 Д/с «1+1». [16+]
23.15 Все на Матч!
00.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». 

02.40 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября, 22 ноября ЗАО «Сервис-TV»
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12 ноября 2015 г. №46(8818)

  
Студент на пятом 
курсе говорит 
матери: — Сегодня 
вот экзамен сдаю. — 
Какой? — Не знаю 
пока. В институте 
ребята скажут. 

  
-— Вы серьезно котенка 
Беляшиком назвали? 
aнекдoтoв.nеt — Да. 
Он жилистый, немного 
мясной и, сцуко, 
опасный. Как беляш на 
рынке. 

  
Наивным еще хочется 
счастья. Опытные 
уже согласны на 
стабильность.. 

  
Если некоторым 
женщинам повезло 
и они удачно вышли 
замуж, их любят 
— они начинают 
н а п о л н я т ь с я 
счастьем … 
иногда до 100 и более 
кг. 

  
Меrсеdеs — машина 
для пассажира. 
ВМW — машина 
для водителя. ВАЗ 
— машина для 
автосервиса. 
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СКАНВОРДСКАНВОРД

Сделать ребенка счастливым гораздо легче, 
чем взрослого, ведь детское ощущение радости 
жизни не зависит ни от материальных, ни от 
других внешних условий. Чтобы малыш взрослел 
с чувством внутренней гармонии, достаточно 
лишь придерживаться несложных правил в его 
воспитании.

Никогда не рубите с плеча
   Если вы сейчас в стрессовом состоянии, возьмите 
тайм-аут: выйдите в соседнюю комнату, дайте себе 
время остыть, позвоните и пожалуйтесь подруге, 
выпейте кофе, сделайте дыхательную гимнастику. 
Что бы ни натворил ребенок, он еще слишком мал для 
того, чтобы нести ответственность за ваше состояние 
и становиться объектом для вымещения негативных 
эмоций.

Если вам не нравится то, что вы получаете, 
измените то, что вы даете
  Иными словами, старайтесь отслеживать, как ваше 
поведение влияет на поступки ребенка.

Давайте ребенку возможность проявить 
самостоятельность
   Важно не принимать за ребенка решений, давать 
ему выбор (хотя бы в мелочах), не делать за него все 
трудные дела (даже если вы объективно сделаете 
их быстрее), иначе малыш так навсегда и останется 
малышом – у него просто не будет шанса попробовать 
быть «взрослым», столкнуться со своими ошибками, 
рисковать и нести ответственность за свой выбор.

Заботьтесь о себе
   Всегда держите в уме фразу, которую говорят 
бортпроводники в самолетах: «Сначала наденьте 
кислородную маску на себя, затем – на ребенка». 
Только будучи счастливым человеком, только 
показывая пример ровного и спокойного состояния, 
вы воспитаете кроху гармоничной личностью.

Никогда не упрекайте ребенка в неблагодарности
   Бойтесь фраз типа «я на тебя всю жизнь положила», 
«я всем ради тебя пожертвовала». Ребенок ни о 
чем не просил вас и вовсе не должен пронести 
через всю жизнь роль жертвы за ваши муки. С 
такими посланиями он навсегда останется вашим 
должником, что помешает ему строить свою жизнь, 
быть независимым и свободным человеком.

Подавайте наглядный пример
   Дети всегда делают то, что видят, а не то, что 
слышат. По-настоящему они способны повторить 
только то, что вы показываете на своем примере. 
Если вы грубите своим родителям, когда-нибудь 
дети начнут грубить вам. Если вы не ведете здоровый 
образ жизни – едва ли вы сможете привить его детям, 
даже если все время говорите о нем.

(Продолжение читайте в следующем номере)

      
Однажды мудреца спросили, смогут ли 
деньги сделать его счастливее.
«Ладно, давай сюда свою зачётку», – 
ответил мудрец.

      
Когда три месяца подряд ребёнку ничего 
не задавали в школе, до родителей нако-
нец дошло, что строить отношения на 
абсолютном доверии было ошибкой.

      
 – Ты не знаешь, как можно применить 
в хозяйстве старый монитор? Он вроде 
не работает, а выбросить жалко.
– Отнеси его к мусорному контейнеру и 
забудь.
– Так я его оттуда только что принёс!..

      
 Зарплата шепчет: «Давай сходим куда-
нибудь!» А я ей отвечаю: «Дома сиди, 
маленькая ещё...»

      
 Говорят, однажды на одном корпо-

ративе проводили конкурс двойников 
Аллы Пугачё вой и в нём тайно приняла 
участие настоящая Алла Борисовна. Но 
победила всё равно жена генерального 
директора.

      
 – А на могилке мне сделайте оградку с 
мелкими завитушечками.
– Чтобы мы помнили твой весёлый ха-
рактер?
– Чтобы вы замучились её красить!

 Хорошо там, где нас нет. Если не вери-
те, можем прийти.

      
 – Ах, вы когда злитесь, вы такой сек-
суальный!
– Девушка, я вам третий раз говорю: 
ваши права!
– Ой-ой-ой, какой сердитый полицей-
ский!..

      

 – Я совсем не 
понимаю твоего 
юмора, он какой-то 
тупой!
– Может, это кто-то другой тупой?
– Кто?!

      
В немецком магазине пропала игрушка. 
Начались ревизии, проверки… В России 
пропало 100 гектаров элитного леса. В 
объяснительной стояло всего одно сло-
во: «Бобры! ». Идешь, значит, по лесу, а 
тут трехэтажная элитная плотина, и 
рядом шестисотый бобровоз.


Молодой человек обращается к профес-
сору:
- Господин профессор, я прошу руки ва-
шей дочери!
- Молодой человек, - отвечает профес-
сор. Ответ я должен узнать у Великого 
Дракона, как это вседа делали люди на 
Востоке
- Нет необходимости, - говорит молодой 
человек, - благословение вашей супруги я 
уже получил!


Приходят семь боксеров в фотосалон и 
просят фотографа:
- Сфотографируй нас.
- Хорошо, как вас сфотографировать?
- Значит, мы, это, втроем с кулаками 
типа прем на этих четверых, а они, 
это, типа испугались и в стойке отхо-
дят.
Мужик их сфотографировал и спраши-
вает:
- Сколько сделать фоток?
- Две
- Хорошо, но на хрена вам такие фотки? 
Тем более две
- Тренер нам сказал - принести две фот-
ки 3 на 4. 



В Иркутской области прожи-
точный минимум за III квартал 
2015 года снизился. Согласно по-
становлению регионального пра-
вительства, в целом в расчете на 
душу населения составляет 9881 
рубль, что на 224 рубля меньше, 
чем в II квартале. Сейчас про-
житочный минимум для трудо-
способного населения — 10518 

рублей в месяц (на 205 рублей 
меньше), пенсионеров — 7963 
рубля (на 165 рублей меньше), 
детей — 9958 рублей (на 343 ру-
бля меньше).

Итак, сейчас прожиточный 
минимум по районам Крайнего 
Севера и приравненным местно-
стям в расчете на душу населе-
ния — 11988 рублей, для трудо-
способного населения — 12782 
рубля, пенсионеров — 9642 ру-
бля, детей — 12208 рублей. 

В других районах: в расче-
те на душу населения — 9234 
рубля, для трудоспособного на-
селения — 9818 рублей, пенси-
онеров — 7445 рублей, детей — 
9263 рубля.

  Прожиточный минимум Прожиточный минимум 
в Иркутской области в Иркутской области 

уменьшился на 224 рубляуменьшился на 224 рубля
13 простых правил, чтобы 13 простых правил, чтобы 
вырастить ребенка счастливымвырастить ребенка счастливым
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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

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP,íàâèãàòîðîâ

 óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

(ìàã.Êîëîðèò)

 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

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

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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
12 ноября  2015 г. № 46  (8818)

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

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.

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

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

ÅÑËÈ ÂÛ ÏÎÏÀËÈ 
Â ÄÒÏ

и не согласны с 
суммой выплаты 
ущерба страховой 
компанией, мы 

Вам поможем 
составить 
независимую 

оценку 



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
 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. (8-2-5эт.).  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-9).  
8-924-617-88-10.
 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. (11-7-5эт.). 
у/п.61 м.кв.  8-950-
095-43-75, 8-914-923-
20-97.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
у/п, 68,2 м.кв. СПК, сиг-
нализ. Встроен. шкафы 
и б/тех. Охрана.   
8-914-915-41-11, 8-908-
645-36-26.
 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. (8-2-1эт.). 
Торг.  8-964-545-60-
16.
 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. (8-9). Или 
мена. Варианты.  
8-904-143-05-16.
 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. (6-1). СПК, 
ремонт.  8-964-106-
52-19, 8-964-107-67-45.
 3-ком. (6-9-2эт.).  

8-914-011-47-31.
 3-ком. (6а-2-2эт.), 
у/п., 2 СПК, б/з, сч., д/ф, 
61,3 м.кв. 1500 000.  
8-908-669-45-85,8-950-
107-10-76.
 3-ком. (6а-4-4эт.). 
у/п. 64 м.кв.  8-924-
619-87-03.
 3-ком. (6а-1), 70 м.кв. 
мебель.  8-924-715-
56-53.
 3-ком. (1-115-2эт.). 
 8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-67-5эт.), 
ж/д., б/з. 950 000. Торг. 
 8-964-817-26-78.
 3-ком. по ул. Радище-
ва-12, 4эт., 67м.кв., б/з., 
л/з.  8-964-800-36-12.
 3-ком. (80м.кв.) у/п, 
СПК. Варианты обмена. 
 8-914-879-65-27.
 2-ком. (10-10-1эт.), 
61 м.кв., лоджия.  
8-964-217-17-70, 8-914-

915-54-95.
 2-ком. (8-1-4эт.), 
СПК, в/сч., балкон- 
СПК. мебель. техника. 
43,2м.кв.  8-983-408-
82-14.
 2-ком. (8-1-5эт.). 
1100 000. торг.  8-950-
074-75-75.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
ремонт, СПК.  МСК+ 
доплата. Или мена. Рас-
срочка.  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. (7-8-2эт.).  
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. (7-4-4эт.), ком-
наты разд. Торг. Сроч-
но.  8-950-095-45-77, 
8-950-087-233.
 2-ком. (7-3-4эт.). 800 
000.  8-964-735-20-
73, 3-50-79.
 2-ком. (6-16).  
8-983-404-35-67.
 2-ком. (6-17-8эт.). 
Или мена на 1-ком.  
8-983-466-65-99.
 2-ком. (6-14-5эт.), к/
разд., 53 м.кв. Торг при 
осмотре.  8-924-535-
19-27, 8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-5-2эт.), 43,4 
м.кв., к/разд.  8-914-
925-41-14.
 2-ком. (6-6-5эт.).  
3-56-59, 8-914-942-80-
39.
 2-ком. (6-6-5эт.).  
8-914-942-80-39.
 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. (2-64) ме-
блир., ремонт. Торг.  
8-914-884-03-12.
 2-ком. (2-29).  
8-983-417-28-14.
 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. (3-20-3эт.).  
8-914-923-39-03.
 2-ком. 3 кв-л, дер. 
дом.  8-914-887-25-
56.
 2-ком. (1-1-2эт.).  

3-22-22.
 2-ком. (1-55), 500 
000. Рассрочка.  
8-964-656-94-19, 8-964-
125-82-35.
 2-ком. (1-65).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (Иващенко-11, 
2 эт).  8-964-225-94-
41, 7-26-87.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-4, 5эт. 8-983-407-
84-33.
 2-ком. в д/доме, ч/
меблир. Недорого.  
8-964-545-61-02.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 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.).750 
000.  8-914-901-36-
47.
 1-ком. (6-6-5эт.).  
8-964-813-17-55.
 1-ком. (6-2-3эт.), без 
ремонта. 600 000.  
3-22-22.
 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. (1-55-1эт.).  
8-964-128-76-81.
 1-ком. Торг.  8-964-

269-31-55.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-4, 5 эт., у/п.  8-950-
123-50-50.
 Квартиру (1-55) но-
востройка.  8-964-
125-82-35, 8-964-656-
94-19.
 Квартиру по ул. 
Янгеля-14, состояние 
обычное.  8-919-117-
01-81, 3-68-34.
 Квартиру с долгом в 
1 кв-ле, к/дом. 600 000. 
 8-964-101-98-97.
 Секцию в общ.№4, 
3 эт., СПК, ремонт, ме-
бель. 600 000. Торг.  
8-908-665-09-10.
 Секцию в общ. №4, 5 
эт.  8-914-936-04-12.
 Секцию (6а-5а-
3эт.),СПК, хороший 

ремонт.  8-914-913-
20-28.
 Секцию (8-28).  
8-914-870-21-30.
 Секцию в общ. №7, с 
мебелью.  посредни-
ка 8-964-127-46-82.

 Секцию в общ. №5. 
 8-950-123-87-23.
 Комнату в общ. №8. 
 8-964-656-89-66.
 Комнату 2-местную 
в общ. № 8, 2 эт. СПК. 
 8-908-669-46-01.
 Комнату изолир. в 
общ. №7, 1эт. Или мена 
на Иркутск с доплатой. 
 8-964-214-55-08.
 Комнату в общ. №2. 
 8-914-872-65-34.

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. Зем-
ля в собственности, га-
раж 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 в ч/города, уч. 
9 соток, гараж на 2 а/м, 
хозпостройки, насажде-
ния.  8-950-123-59-
16.
 Дом по ул. Ушакова, 
гараж, баня, постройки, 
теплицы.  8-914-011-
47-31.
 Дом 2-эт. в 13 мкр., 
20 соток, 2 теплицы, 
гараж, 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 13 мкр. 

2500 000.  8-914-907-
47-50, 8-950-073-81-72.
 Коттедж 2-ком. в п. 
Донецкого ЛПХ. баня. 
гараж, теплицы. Торг 
при осмотре. Варианты. 
 8-983-466-28-17.
 З/участок 11 соток с 
постройками, с возмож-
ным расширением под 
строительство. 250 000. 
 8-950-140-14-04.
 Участок под строи-
тельство в 13 мкр.  
8-904-143-05-16.

п. Березняки
 Дом неблагоустроен-
ный. Насаждения, баня. 
Торг.  8-914-932-45-
79.
 3-ком. кв-ру.  
8-964-546-02-16.
 3-ком. кв-ру.  
8-924-616-09-27.

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.
 3-ком., з/участок, га-
раж, баня. Или мена на 
квартиру в городе.  
8-924-828-86-35.
 Коттедж, есть все. 
700 000, торг.  8-908-
665-09-10.

п. Новая Игирма
 2-ком., благоустр., 
мкр. Киевский, 4эт., 
лоджия. МСК и допла-
та.  8-902-176-56-

50.п. Хребтовая
 2-ком. 5-72-04.

п. Янгель
 3-ком. МСК. Вариан-
ты.  8-964-735-31-75.
 2-ком. кв-ру. МСК. 
 8-924-613-08-34.
 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.  8-950-087-
09-44.
 Дачу. Есть все.  
8-964-106-52-19, 8-964-
107-67-45.

Илимск Кооператив 
«Строитель»

 Дачу без бани.  
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 Дачу, ул. централь-
ная.  8-908-645-21-01.

Сухой Иреек
 Дачу.  3-56-59, 
8-914-942-80-39.
 Дачу. Баня,  гараж, 
насаждения. Застрахо-
вана. Цена при осмотре, 
торг.  8-914-950-61-
76.
 Дачу. 30 000.  
8-904-143-05-16.

кооператив 
«Ветеран»

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

р.Сибирочный
Дачу, 13 соток, дом, 
беседка, недорого. Или 
мена на предложенное. 
 8-964-658-85-35.
 Дачу.  8-964-225-
94-41, 7-26-87.

ГАРАЖИ
  Гараж в центре. 
(р-н  маг. Комфорт.)  
3-03-37.
  Гараж в районе 
дома №3 8 кв-л, но-
вый, 8*10, подвал, 
в собственности. 
8-924-600-36-37.
  Гараж выше 8-13.  
8-908-645-32-87.
 Гараж в р-не 8-5 на 2 
а/м.  8-964-128-75-00.
 Гараж, 1 ряд от поли-
клиники.  8-964-213-

42-06, 3-38-35.
 Гараж на Горбаках, 
2 линия.  8-914-900-
59-02.
 Гараж на Горбаках, 
1 ряд.  8-964-220-51-
52.
 Гараж на Горбаках, 
50 000. Торг.  8-924-
535-56-82.
 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 ниже Хим-
чистки.  8-950-108-
98-87.
 Гараж ниже 8-14, 2 
ряд.  8-950-108-98-
87.
 Гараж в р-не маг. 
«Народный».  8-924-
715-53-27.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-914-917-73-48.
 Гараж выше СТО 
«Гарант».  8-904-143-
05-16.

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.
 2-ком. (7-6-4эт.) на 
1-ком. с доплатой.  
8-96-751-67-81.
 2-ком. (6-9) на 3-ком. 
6-9,7-9,или 8-3а с до-
платой.  8-952-635-
88-03.
 2-ком. (3-21-1эт.) без 
ремонта на 1-ком.  1 эт. 
и д/дома не предлагать. 
 8-924-611-01-68.
 2-ком. у/п. на 1-ком. 
у/п. или 2-ком. Вариан-
ты. 2 и 3 кв-л не пред-
лагать.  8-964-124-
16-62.
 А/м  Нива-шевроле, 
2012  и гараж в  1кв-ле 
на квартиру.  8-914-
917-73-48.

СДАМСДАМ  
  Комнату с под-
селением в 6 кв-ле. 
3-52-52, 8-904-119-82-
37.

***
 2-ком. на длитель-
ный срок.  8-950-095-
45-77.

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
12 ноября 2015 г. № 46  (8818)

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

10900
 ð.

10900
 ð.

                          
                      москитнаямоскитная

 сетка  сетка 
в  подарок!в  подарок!

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 

 8-913-590-31-27

ÏÐÎÄÀÌ
ÁÈÇÍÅÑ: 
ãàçåòà, 
ìèíèòèïîãðàôèÿ, 
îôèñ.
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УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ  
о полном среднем образовании 
 на имя   ЛОГИНОВА  Андрея 

Васильевича серия А № 6792171 
выданный в 2001 году Заморской 

средней школой  
СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ПРОДАМПРОДАМ  
 Решетки мет. на 
окна в дер.доме не 
дорого, самовывоз. 
 8-924-716-46-04.
 Продам дрова.
  8--952-634-63-53.

 Банки 3л.  8-914-
874-05-78, 3-57-06.
 Велотренажер б/у. 
Недорого.  8-964-
541-17-04.
 Вазу напольную ке-
рамическую. подсвеч-
ник. вазу настольную, 
медовницу, все под 
люстру.  8-964-127-
46-82.
 Книги - дешево: 
худ. литература для 
детей и подростков. 
 8-964-541-17-04.
 Машины швейные: 
с ручным приводом 
-1500р., с эл/приводом 
«Чайка»-3500. Хоро-
шо отрегулированы. 
Адрес:  6-12-57.
 Памперсы взрослые 
№3. Недорого.  8-964-
103-18-12,3-54-68.
 Пояс бытовой эл/
массажный, б/у.  
8-964-541-17-04.
 Пистолет газо-
вый травматический 
«Вальтер РР» 10л. 22т. 
Лицензия.  8-914-
927-30-36.
 Релакс Тоне масса-
жер с насадками.  

8-964-541-17-04.
 Сейф металличе-
ский (40х60х110).  
8-964-541-17-04.
 Решетки метал-
лические на окна 
и балкон, стекло 
120х90х0,4.  8-914-
892-16-45.
 Станок д/обр., ру-
бероид, брусок для те-
плицы, оконные и двер-
ные блоки, штапик.  
8-904-119-80-48.

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.
 Комод  пластико-
вый. Недорого.  
8-964-541-17-04.
 Стенку модульную, 
матовую в хор.сост. 
3200.  8-914-924-34-
73, 8-983-409-10-41.
 Стенку-горку, кро-
вать 140х200, м/уго-
лок; ТВ недорого.   
8-914-925-86-82.
 Стол письменный с 
тумбой, стол для ПК 
недорого.  8-964-
735-20-73, 3-50-79.
 Мебель б/у: м/
уголок, тумбу под 
ТВ, шкаф, телеви-
зор «Орион» д-37.  
8-964-541-17-04.

 Мебель б/у: шка-
фы, тумбы. столы для 
дачи; сейф. гардины, 
СПК, модем. руль 
игровой.  8-924-
617-88-10. 
 М/уголок в хор. 
сост. Недорого.  
8-964-222-35-43.
 Табуреты ручной 
работы - большие и 
маленькие от 600 до 
850р. 8-964-127-46-
82.
 Кух/гарнитур, зону 
обеденную, стол-
тумбу, шкаф навесной, 
комод, шифоньер, кро-
вать, прихожую.  
8-983-404-35-67.
 Зону обеденную, 
диван.  8-914-003-
34-26.
 Кресло-кровать,  2 
кресла, кровать, кух.
рабочий стол, кух.
гарнитур, полки.  
8-904-119-80-48.
 Два кресла по 3000, 
кровать 1-сп.. -3000, 
прихожую -6000.  
8-950-073-81-72.
 Прихожую б/у, тем-
ная. 6000.  8-950-
073-81-72.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Пилораму новую 
ленточную бытовую с 
бензиновым двигате-
лем, станок заточной, 
разводной. Срочно. 
180 000.  8-908-665-

04-61.
 Стир. маш. «Си-
бирь», «Амгунь», 
холодильник, ТВ 
«Тошиба».  8-904-
119-80-48.
 Холодильник,  ТВ., 
стир. маш. «Самсунг». 
 8-914-003-34-26.
 Камеру мороз., печь 
микроволновую.  
8-983-404-35-67.
 ТВ «Шарп» 3000. 
 8-964-223-99-89.
АППАРАТУРА, ПК
 Дарсонваль ДЕ212 
карат портативный.  
8-964-541-17-04.
 Клавиатуру для 
ПК беспроводную.  
8-964-541-17-04.
 Wifi  приемник для 
ТВ  новый Lg. 2300. 
 8-964-730-92-61.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

Куртку крытую, 
р.52-54, подклад – на-
тур. мутон.  8-964-
541-17-04.
 Дубленку р.48 
(Турция).  8-914-
928-20-74.
 Свитера р.54-56, 
брюки теплые р.54-56, 
новые.  8-914-936-
66-87.
 Костюм классика, 
рост 175, р.50-2000. 
 8-964-545-64-95.

женская
 Шубу (нутрия), 

р.48-50, в хор.сост; 
пальто демисезонное, 
новое, р.48-50.Туфли 
синие,р.36 Недорого. 
 8-964104-45-34.
 Шубу нутрия, р.46-
48, 3000; пуховик цв. 
розовый, р.48, 5000; 
бриджи зимние -1000, 
босоножки р.41, цв. 
розовый. 1000.  
8-914-897-90-57.
 Шубу мутон в отл. 
сост, р.42, светлая.  
8-908-645-24-49.
 Шубу норка р.52-54, 
укороченная, большой 
воротник и манжеты. 
 8-914-898-75-63.
 Шубу мутон в хор. 
сост., р.48, недорого. 
 8-964-541-17-04.
 Шубу р.50-52, му-
тон, цв. серебро и 
шапку в тон.  8-950-
123-87-23.
 Шубу мутон р.48, 
цв. коричневый, 
12000.  8-964-223-
99-89.
 Унты черные, р.36-
37, новые.  8-908-
645-24-49.
 Сапоги зимние чер-
ные, р.40, голенище 
длинное, отличного 
качества.  8-914-
923-49-68.
 Сапоги зимние мех 
натур., р.38, 2000.  
8-964-74-75-196.
 Сапоги зимние р.41, 
новые. Недорого.  
8-964-350-96-52.
 Пуховик длинный 
р.68.  8-914-936-66-87.

 Куртки д/се-
зон., р.46-48.  
8-964-551-17-04.
 Костюм 
з и м н и й 
(куртка+брюки) 
р.50, рост 160, 
яркий, в отл. 
сост. 2000.  
8-964-545-64-95.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Кроватку на маят-
нике, в отл. сост. Цена 
при осмотре.  8-908-
645-26-54.
 Коляску зима-ле-
то, 2500. Голубая.  
8-914-925-21-50.
 Коляску зима-ле-
то. комбинезон до 2-х 
лет, валенки. все в хор. 
сост. для девочки.  
8-904-154-76-50.
 Стульчик для корм-
ления; велосипед 3-ко-
лесный.  8-924-613-
69-73.
 Конверт зимний цв. 
розовый.  8-950-
123-51-93.
 Костюм зимний на 
1,5-3 года (Россия), цв. 
красно-синий, 1500р. 
 8-964-545-64-95.
 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. 8-964-
545-64-95.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Алоэ 3-летний. Не-
дорого.  3-45-56.
 Алоэ 1,5 года.  
8-914-923-49-68.
 Герань красную.  
3-45-56.
 Корни подсолнуха 
для лечения.  8-924-
710-52-69.
 Картофель.  
8-908-645-29-39.
 Картофель.  
8-924-613-43-10.
 Картофель.  
8-964-103-79-47.
 Козочек, 2-х мес. и 
2 года, 8-914-886-70-
97.
 Поросят 1,5 мес.  
8-914-948-68-32.
 поросят 1,5 мес.  
8-924-536-58-56.
 Пшеницу, дроблен-
ку.  8-924-614-52-
90.
 Тыквы, кабачки, 
свеклу, морковь, ка-
пусту, огурцы, поми-
доры, грибы, варенье 
разное.  8-950-104-
19-37, 7-23-32.

 Щенков чистопо-
родных немецкой ов-
чарки.  8-952-625-
71-92.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Фрезы для мото-
культиватора КРОТ. 
 8-964-546-00-38.
Аккордеон для ре-
бенка 10 лет.  8-964-
540-16-92.

ОТДАМОТДАМ  
 Щенков от стороже-
вой дворовой собаки, 
1 мес., кобельки.  
8-950-054-93-75.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 РЕМОНТ ШВЕЙ-
НЫХ МАШИН  
8-924-828-85-00.  
Ищем подружку для 
английского кокер спа-
ниеля, окрас палевый. 
 8-964-746-65-49. 
 Приму на совмест-
ное проживание оди-
нокую женщину.  
8-964-100-77-86.
 Ищем помощницу 
по дому.  7-22-75.
 Меняю памперсы 
для взрослых Seni №2 
на №3. Или продам.  
8-964-263-04-23.

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::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

ВАЗ-21099 с з/ча-
стями.  8-952-625-
77-78.
 ВАЗ-21043, 1991, 
ОТС, пр. 66 т.км., 
5-ст. КПП, есть 
все. Фото Дром.  
8 - 9 6 4 - 2 2 1 - 4 7 - 2 9 , 
8-983-417-00-57.
 ВАЗ-2103.  
8-950-123-59-16.
 Нива-шевроле, 

2012.  8-914-917-
73-48.
 Нива, 1985, ХТС. 
 8-914-918-19-03.
 Лада-Калина, 
2011, не такси, 1 хо-
зяин.  8-924-820-
32-47.
 Москич, а/при-
цеп.  8-904-119-
80-48.
 Ниссан-Ванет, 
1991, фургон.  
8-908-645-29-39.

 Тойота-Королла, 
2002, ОТС, АКП, 
1,5л,пр. 74,5 т.км, не 
такси. 335 000.  
8-964-229-21-86.
 Тойотта-Камри, 
1997. Или мена на 
Т-универсал с моей 
доплатой.  8-914-
936-04-12.
 Тойота-Корола, 
1993.  8-983-417-
28-14.
 Ноух-Лит-Айс, 

1 хозяин.  8-964-
223-99-89.
 Мотоцикл 
«Днепр».  8-964-
108-39-40.
 Мотоцикл «Ори-
он» пр. 3000км, ХТС. 
 8-914-906-60-80.
 Трактор ЮМЗ-6, 
150 000. п. Семи-
горск.  8-924-719-
55-48.

водный
 Лодку «Аля-

ска-270», мотор 
«Меркурий-4». Не-
дорого.  8-924-
612-69-20, 8-983-
445-69-62.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Новые з/части 
на Волгу Газ-21, ге-
нератор на 24В, во-
дяную помпу, насос 
гидроусилителя, 
бензопилу Урал - де-

шево.  8-964-128-
76-53.
 Мосты военные 
на УАЗ.  8-952-
625-77-78.
 На Т-Ноах, 1997, 
4ВД: АКПП, пла-
стик салона, уплот-
нитель дверей и др. 
 8-914-891-43-
89.
 Раму и перед-
ний мост на УАЗ. 
 8-950-123-59-16.

 Порог правый но-
вый на ВАЗ-01-07, 
200руб.  8-914-
893-04-92.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ:

опорно-двигательной, нервной системы, урологии, гинекологии, 
кожных заболеваний

с 28 декабря по 30 января СКИДКА 15%  при наличном расчете
справки и бронирование:

8-950-149-59-47
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магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
ВСЕ для ШКОЛЫ, САДА, дома и офиса! ВСЕ для ШКОЛЫ, САДА, дома и офиса! 
Большой выбор канц.товаров для офиса, сада, Большой выбор канц.товаров для офиса, сада, 
школы и дома, развивающие игры, пазлы,  школы и дома, развивающие игры, пазлы,  
дидактический материал, книги, раскраски для дидактический материал, книги, раскраски для 
детей любого возраста, прописи, мягкая игрушка. детей любого возраста, прописи, мягкая игрушка. 

(Работаем и по заказам, скидки по предоплате(Работаем и по заказам, скидки по предоплате) ) 

    8-950-118-40-248-950-118-40-24
ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  

  ( нал.расчет и  ( нал.расчет и  
терминал)терминал)  

маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. -  спн-пят. -  с 10 100000-19-190000

суб. - воскр. - суб. - воскр. - сс 10 100000-18-180000

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 ноября   2015 г. № 46  (8818)

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.

«Росстат перепишет 
малый и средний бизнес»

Росстат объявил о проведении в 2016 
году сплошного федерального статистиче-
ского наблюдения за деятельностью малого 
и среднего бизнеса по итогам за 2015 год. 

Сплошное наблюдение пройдет во всех 85 регио-
нах России. В наблюдении, как заявил руководитель 
Федеральной службы государственной статистики 
Александр Суринов, примут участие малые, микро 
и средние предприятия и индивидуальные предпри-
ниматели.

«Решение о проведении Сплошного наблюдения 
является закономерным и необходимым этапом в 
формировании государственной стратегии развития 
малого и среднего бизнеса и одновременно показа-
телем основательности и серьезности взятого курса 
на развитие предпринимательства в стране», – под-
черкнул Александр Суринов.

Сплошное наблюдение проводится в интересах 
бизнеса, государства и всего российского общества. 
Основной целью проведения сплошного наблюдения 
станет формирование конкурентной среды в эконо-
мике России, а также создание благоприятных усло-
вий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Итоги наблюдения дадут максимально полное 
представление о реальном положении дел в сегменте 
малого и среднего бизнеса. От активности участни-
ков наблюдения, от их желания предоставить о себе 
достоверную информацию будет зависеть полнота 
статистических данных, которые будут подготовле-
ны Росстатом и, основываясь на которых, государ-
ство сможет вырабатывать новые меры поддержки 
предпринимательства, способные дать позитивный 
результат. В нынешней непростой ситуации в эконо-
мике страны обратная связь обретает особый смысл. 

Последний раз сплошное наблюдение проходило 
в РФ в 2010 г. В нем участвовали около шести мил-
лионов средних, малых и микропредприятий и инди-
видуальных предпринимателей.

Формы для заполнения уже утверждены и разме-
щены на официальном сайте Росстата (www.gks.ru). 

Их две – отдельно для малых и микропредприятий-
юридических лиц и отдельно для индивидуальных 
предпринимателей. Средний бизнес будет отчиты-
ваться в обычном порядке по ежегодным для него 
формам отчетности. 

В соответствии с критериями отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства - на 
средних предприятиях может работать до 250 че-
ловек включительно, на малых – до 100 и на микро 
– до 15-ти. Постановлением Правительства РФ от 
13.07.2015 № 702 установлены ограничения по объ-
ему выручки от реализации товаров (работ и услуг) 
-  для средних предприятий – 2 000 млн. руб. в год,  
для малых – 800 млн. руб. в год, для микро – 120 млн. 
руб. в год. Для юридических лиц есть третий крите-
рий отнесения к сектору малого и среднего бизнеса 
- структура уставного капитала. Существуют ограни-
чения для государственных предприятий. Они не мо-
гут относиться к субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

Росстат обеспечит всех респондентов бланками 
учетных форм и объяснит, как их заполнять. Можно 
воспользоваться электронной версией. Статистиков 
интересует адрес субъекта бизнеса, вид его деятель-
ности, выручка, расходы, стоимость и состав основ-
ных средств, размеры и направления инвестиций в 
основной капитал, число работников, их зарплата. 
Получал ли бизнес господдержку и если да, то ка-
кую.

Федеральная служба государственной статистики 
проведет сплошное наблюдение на основе собствен-
ной базы – Статистического регистра – и сама про-
верит достоверность полученных сведений. Участие 
в сплошном наблюдении обязательно для всех субъ-
ектов малого и среднего бизнеса.

«Росстат гарантирует полную конфиденциаль-
ность данных, защиту информации, предоставленной 
участниками Сплошного наблюдения, отсутствие 
фискального характера Сплошного наблюдения – 
исключается передача сведений в налоговые и иные 
государственные органы и контролирующие орга-
низации», - подтвердил руководитель Федеральной 
службы государственной статистики.

      
    Пресс-центр 

Сплошного федерального 
статистического  наблюдения
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