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День правовой
помощи детям

пройдет в Иркутской
области 20 ноября
ЖИЛЬЕ
Главам муниципальных образований Иркутской
области рекомендовано взять под личный
контроль выполнение целевых показателей по
расселению аварийного жилья. Об этом стало
известно в ходе совещания в министерстве
строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области под председательством и. о. министра
Светланы Свиркиной.
Основной вопрос повестки – выполнение целевых показателей программы 2015 года, которые установлены для
Иркутской области в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации. Цифра составляет 138,4
тысяч квадратных метров, должно быть расселено 8,4 тысячи человек.
На совещании рассмотрели решение правления Фонда
содействия реформированию ЖКХ, вынесенное по итогам
проведенного в июле 2015 года выездного мониторинга региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, о выставленных штрафах
за предоставление недостоверной информации в Иркутске,
Шелехове и Байкальске. Также обсуждался вопрос механизма возврата средств Фонда.
Главы муниципальных образований доложили о ходе выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Так, по их информации, в Иркутске, Шелехове, Свирске, Черемхово, Байкальске, Слюдянке,
Зиме, Усть-Куте, Железногорске и Усолье-Сибирском все

Прогноз
погоды

идет в штатном плановом режиме.
В частности, в Железногорске-Илимском завершены
мероприятия по строительству и переселению граждан. В
Зиме, Байкальскк и поселке Залари введи в эксплуатацию
все дома. Шелехов подтвердил решение ввести дополнительно 700 квадратных метров.
При этом в поселке Магистральный только 10 ноября текущего года законтрактовано строительство 3,6 тысячи квадратных метров нового жилья, что составляет лишь 69% от
планируемого объема. Отставание связано с прохождением
застройщиком экологической экспертизы.
В Усть-Илимске нарушение сроков ввода связано с проведением следственных действий в отношении бывшего
главы муниципалитета. Завершить строительство объектов
будет возможно только в 2016 году
Также в указанные сроки не будут введены три объекта в
Братске. Их площадь составляет 4,2 тысячи квадратов. Мэру
рекомендовано к 20 ноября предоставить планы по выходу
из сложившейся критической ситуации.
«Муниципалитеты и их руководители должны осознавать свою ответственность при вхождении в программу по
расселению аварийного жилья. Отчет за потраченные федеральные средства строгий, это выполнение указа президента. Поэтому срыв сроков муниципалитетами недопустим.
Там, где произошли такие случаи, а также по всем фактам
предоставления недостоверной информации, будем отдельно разбираться, чтобы впредь такого не происходило, – подвела итог и.о. министра.

ПЯТНИЦА, 20 ноября:
Облачно.
Ночью -25;
Утром/Днем -29/+18

По сообщению пресс-службы правительства
Иркутской области (ИА «Телеинформ»)

СУББОТА, 21 ноября:
Малооблачно.
Ночью -29; Утром/Днем
-32/-18

В рамках Дня правовой помощи детям в Иркутской области 20 ноября состоится прием граждан по вопросам защиты прав и интересов детей.
Прием будет вестись в аппарате Уполномоченного по
правам ребенка (ул. Горького, 31 каб. 120), в государственном юридическом бюро по Иркутской области (ул. СухэБатора, 16), а также в Адвокатской палате Иркутской области (ул. Карла Либкнехта, 46).
Кроме того, как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, 20 ноября будет работать «горячая линия» Уполномоченного:
(3952) 34-19-17, (3952) 24-21-45, (3952) 24-18-45. Также
в этот день можно позвонить на «горячую линию» в министерстве юстиции Иркутской области: (3952) 29-19-51.
Список участников акции, адреса и телефоны, по которым можно будет получить консультацию, размещены на
сайте министерства юстиции Иркутской области и Адвокатской палаты Иркутской области.

***
Напомним, дата празднования Всемирного дня ребенка
была выбрана в честь принятия ООН в этот день в 1959
году Декларации прав ребенка. В этот же день, но в 1989
году была принята также Конвенция о правах ребенка. Всемирный день ребенка задумывался не просто как праздник,
но и как день, который помог бы обратить внимание общественности на проблемы детей во всем мире, а также на
взаимопонимание между миром детей и миром взрослых.
В настоящее время Всемирный день ребенка празднуется в 145 государствах всего земного шара. Праздник посвящен деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. Ежегодный всероссийский
День правовой помощи детям проводится 20 ноября во
всех регионах страны в рамках реализации Федерального
закона «О бесплатной юридической помощи в РФ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября:
Малооблачно.
Ночью -28;
Утром/Днем -31/-17

ОБЩЕСТВО
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Главы муниципалитетов должны
принимать участие в подписании
соглашений с компаниями,
работающими на территории региона
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ТЕРРИТОРИИ
- Главы муниципалитетов должны принимать
участие в подписании соглашений с компаниями,
работающими на территории региона. Об этом
сообщил губернатор Иркутской области Сергей
Левченко на встрече с мэром Нижнеилимского района
Максимом Романовым .
– Документы о сотрудничестве должны заключаться на пять лет, а не на год. Обе стороны должны знать
перспективы своих отношений. Кроме того, соглашения
должны включать не только вопросы социального партнерства, но и объемы поступлений в консолидированный бюджет региона. В ближайшее время каждый из
глав территорий должен подготовить пакет предложений со стороны своего муниципалитета, – подчеркнул
Сергей Левченко.
Глава региона также сообщил Максиму Романову,
что в настоящее время проведены встречи с несколькими крупными компаниями, работающими в Нижнеилимском районе, на которых обсуждалось расширение
объемов производства и соответственно увеличение налоговых поступлений в областной бюджет. Губернатор
также подчеркнул, что необходимо свои предложения
для соглашений формировать с учетом возможности
развития сопутствующих местных производств на территории районов для увеличения количества рабочих
мест.
Максим Романов отметил, что в настоящее время
необходимо решить вопрос с несбалансированностью

бюджета Нижнеилимского района. Чтобы выровнять
ситуацию, необходимо более 108 млн рублей, из них
60 млн рублей – это задолженность по коммунальным
платежам. Также большой проблемой многие годы для
северных территорий остаются дороги, которые разбиваются тяжелой техникой во время весенней распутицы, и требуют постоянного ремонта.
Сергей Левченко поручил профильным министерствам для обеспечения бесперебойного транспортного
сообщения с поселками Дальний и Заморский рассмотреть вопрос о помощи в приобретении для жителей
района самоходного парома, для организации перевозки
пассажиров через реку Илим в районе поселка Игирма,
и тяжелого грейдера для обслуживания дорог.

Готовимся к Новому году
НОВОСТИ ГОРОДА
10 ноября в городской администрации, под
председательством Главы города ЖелезногорскаИлимского Юрия Ивановича Шестёры, состоялось
заседание оргкомитета по подготовке к празднованию
Нового 2016 года. В состав оргкомитета вошли
представители администрации города, МУП
«Городское хозяйство» и МАУ «Оздоровительный
комплекс».
Место дислокации снежного городка оргкомитет
решил оставить прежним – в сквере имени академика
М.К. Янгеля и на непосредственно прилегающей к памятнику площадке. В комплекс новогоднего городка, на
этот раз, войдут: яркие праздничные баннеры, ледяная
горка для ребятишек и, конечно же, величественная
красавица-ель. Обязательным элементом городка, также, станет иллюминация.
Помимо этого, в преддверии новогодних и рождественских праздников на территории нашего города
будут организованы ставшие уже традиционными конкурсы: на лучшую новогоднюю игрушку, лучшее пред-

новогоднее оформление
предприятий торговли,
общественного
питания и бытового обслуживания. Не останутся
маленькие и взрослые
железногорцы и без
спортивных мероприятий, которые пройдут
непосредственно перед
Новым годом и в дни
школьных каникул. В связи с этим и просто для того,
чтобы порадовать взор посетителей, все спортивные
объекты МАУ «Оздоровительный комплекс» перед Новым годом будут украшены в соответствии с праздничной символикой и атрибутикой.
Основные работы по оборудованию снежного городка будут организованы в декабре, а за несколько
дней до наступления Нового года он будет открыт для
всех желающих.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Пора за пенсией
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Право на страховую пенсию по
старости мужчины получают в 60
лет, а женщины - в 55. Другие обязательные условия: необходимый
страховой стаж и сумма пенсионных
баллов. В 2015 году минимальный
стаж - 6 лет, ежегодно он будет расти на год, пока не достигнет 15 лет.
Требование по наличию минимум 30
пенсионных баллов (зависит от заработка) также вводится постепенно: в
2015 году - норма 6,6 балла, она будет увеличиваться каждый год. Сумма 30 баллов начнет действовать с
2025 года.
Отдельные категории граждан
- так называемые «льготники» или
«списочники» - могут оформить пенсию досрочно.
КУДА И КОГДА ОБРАТИТЬСЯ?
Обратиться за назначением пен-

сии можно в любое время после возникновения права на нее без какихлибо ограничений по времени. Но
лучше сделать это заранее - заявление примут за месяц до дня рождения
(но не раньше). Тогда у вас будет время собрать, если потребуется, дополнительные документы и устранить
неточности.
Заявление с документами необходимо подать в территориальный
орган Пенсионного фонда России по
месту регистрации (в том числе временной) или в многофункциональный центр (МФЦ). Можно отправить
заявление по почте.
Кроме того, с недавнего времени
появилась возможность оформить
пенсию дистанционно, подав заявление через Интернет. Для этого нужно
предварительно зарегистрироваться
в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА). Сделать
это можно непосредственно на офи-

циальном сайте ПФР, а затем перейти
в личный кабинет и заполнить электронную форму заявления.
НУЖНО ЛИ ЕХАТЬ ПО МЕСТУ
ПРОПИСКИ?
Многие зарегистрированы в одном городе, а живут и работают - в
другом, иногда на противоположном
конце страны. Пенсионный фонд
обязан принять заявление в любом
случае: если вы проживаете по адресу, который не имеет подтверждения
регистрацией, нужно обратиться в
отделение ПФР по месту фактического проживания. Заявление с документами можно подать лично либо через
законного представителя (доверенное лицо) непосредственно в территориальный орган ПФР, по почте или
через МФЦ. При подаче заявления
по почте днем обращения за пенсией
считается дата отправки письма, указанная на почтовом штемпеле, через

Выходить
на пенсию позже –
выгодно!
ПФР ИНФОРМИРУЕТ
В 2015 году вступил в силу пакет федеральных Законов,
регламентирующих новый порядок формирования пенсионных
прав граждан России.
Новый порядок создает значительные стимулы для более позднего выхода на пенсию.
Как и прежде, право обратиться за назначением пенсии мужчины имеют по достижении возраста 60 лет, женщины – 55 лет.
Остался в силе и досрочный выход на пенсию граждан, имеющих
«северный стаж» или стаж на вредных и опасных производствах.
В то же время выход на пенсию можно отложить и тем самым увеличить размер пенсионной выплаты. За каждый год более позднего
обращения за пенсией страховая пенсия будет увеличена на премиальные коэффициенты.
Например, если гражданин обратится за назначением пенсии
через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на
36%, а страховая пенсия – на 45%.
Другой пример: если обращение за назначением пенсии будет
через 10 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата будет увеличена в 2,11 раза, а страховая пенсия – в
2,32 раза.
Накопительная пенсия также увеличится, поскольку снизится
ожидаемый период выплаты, на который для расчета накопительной части пенсии делится сумма пенсионных накоплений.

Россияне высоко
оценили удобство и
качество электронных
услуг ПФР
Электронные сервисы и государственные услуги Пенсионного
фонда России получили высокие оценки граждан и плательщиков
страховых взносов. Об этом свидетельствует данные исследования ВЦИОМа, на основе которого был составлен рейтинг государственных ведомств по удобству и качеству предоставления госуслуг в электронном виде.
Электронные услуги Пенсионного фонда заняли четвертое место в рейтинге с общей оценкой от граждан 4,26 из 5, от плательщиков страховых взносов – 4,24 из 5.
Пенсионный фонд оказался единственным ведомством в рейтинге, не относящимся к федеральным органам исполнительной
власти, но был включен в него, поскольку электронные сервисы
ПФР востребованы и представляют большую социальную значимость.
Напомним, в 2015 году Пенсионный фонд России запустил новый электронный сервис для граждан – назначение пенсии через
интернет. Заявление можно подать через Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР. Кроме того, в Кабинете можно воспользоваться пенсионным калькулятором, направить обращение в
ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов. Помимо Личного кабинета застрахованного лица, на сайте Пенсионного фонда
работает Кабинет плательщика, который позволяет страхователям
взаимодействовать с ПФР в электронном формате.
МФЦ - дата приема заявления МФЦ.
Для тех, кто постоянно живет за
пределами страны и не имеет российского адреса с регистрацией, порядок такой: они подают заявление
непосредственно в Пенсионный фонд
России (Москва, ул. Шаболовка, д.4).
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ПОНАДОБЯТСЯ
- заявление о назначении страховой пенсии по старости;
- паспорт (для граждан РФ) или
вид на жительство (для иностранных
граждан и лиц без гражданства);
- свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС);
- документы, подтверждающие
продолжительность страхового стажа (должны содержать номер и дату
выдачи, ФИО гражданина, дату рождения, место работы, период работы,
профессию (должность), основания
их выдачи (приказы, лицевые счета и

др.). Документы, которые выдает работодатель при увольнении с работы,
могут быть приняты в подтверждение страхового стажа и в том случае,
если не содержат основания для их
выдачи.
- справка о средней зарплате за
2000-2001 годы или 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года в любой
период работы (когда зарплата была
наибольшей).
- Трудовая книжка - документ,
подтверждающий периоды работы гражданина до его регистрации
в качестве застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного
страхования. Если трудовой книжки
нет (утеряна), а также когда в ней
содержатся неправильные сведения,
в подтверждение трудового стажа
принимаются, например, выписки из
приказов, трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера и т.д.
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Мусорный бизнес в одни руки
УСЛУГИ
С 1 января в стране появится
новая схема вывоза и
утилизации твёрдых бытовых
отходов. Все муниципальные
контейнерные площадки
перейдут во владения частной
фирмы, которая по итогам
конкурса станет региональным
оператором по обращению с
отходами.
Эта же компания возьмёт на
себя все обязательства по очистке
контейнеров, урн на придомовой
территории, ликвидации несанкционированных свалок. Во дворах
появятся цветные контейнеры для
раздельного сбора мусора.
ТБО больше нет
Предлагаемые новые принципы работы с бытовым мусором
кардинально отличаются от действующих. Первые перемены уже
произошли, они касаются наименования: понятия «твёрдые бытовые
отходы» больше не существует. На
смену ему пришёл термин «твёрдые коммунальные отходы» (ТКО).
Для простого потребителя это означает, что сбор и транспортировка мусора перестанут относиться
к жилищным услугам, перейдут в
разряд коммунальных. Как следствие, существенно изменится начисление за предоставление услуги
и порядок оплаты. Кроме того, с 1
января мусор из жилых и нежилых
помещений, от физических или
юридических лиц не будет различаться. На практике это означает,
что магазины, которые и сегодня
порой без соответствующего разрешения складируют свой мусор на
контейнерные площадки во дворе,
будут пользоваться мусорными баками на равных с жителями, но и
оплачивать им это придётся по согласованному тарифу.
Помимо этого с 1 января вводятся такие понятия, как «норматив
накопления ТКО», «оператор по обращению с ТКО», «региональный
оператор по обращению с ТКО» и
«собственник ТКО». Сегодня на
территории одного населённого
пункта вывозом мусора могут заниматься несколько компаний, но
1 января большая часть мусорного
бизнеса перейдёт в одни руки – регионального оператора. Его областные власти выберут на конкурсной
основе.
Требования к региональному
оператору Минстрой уже определил, они довольно формальны.
Компания должна иметь действу-

ющую лицензию на деятельность
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и (или) размещению отходов
I – IV классов опасности. В отношении неё не должна проводиться
процедура ликвидации, деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена в порядке,
установленном Кодексом об административных правонарушениях, у
участника конкурсного отбора отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов за нарушение законодательства. Имеются требования и к руководству претендента на
звание регионального оператора:
непосредственно у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера должна отсутствовать неснятая и непогашенная судимость за
преступления в сфере экономики.
Никаких специальных условий
по наличию спецтехники, опыта
работы, современного оборудования для утилизации отходов Минстроем не предусмотрено. Надо
отметить, что территорию для реализации полномочий регоператора
определяют местные власти, так
что в области может появиться несколько операторов мусора.

Торговля мусором
Как только региональный оператор определён, все твёрдые коммунальные отходы из контейнеров,
бункеров, мусоприёмных камер
переходят в его собственность.
Впрочем, своё право на ТКО региональный оператор может передать
иному лицу, но только при наличии
у него специального договора с региональным оператором.
Все муниципальные контейнерные площадки тоже станут
собственностью мусорного регоператора. Органы местного самоуправления, а также государственной власти субъекта обязаны
передать ему контейнеры безвозмездно либо по цене, определённой
в конкурсной документации по выбору регионального оператора. Что
касается ёмкостей управляющих
компаний, то их судьба будет решаться на договорной основе.
Региональный оператор заключит договоры на оказание услуг с
собственниками частных домов,
управляющими компаниями, владельцами зданий. При этом регоператор не вправе отказать в заключении договора собственникам
твёрдых коммунальных отходов и
лицам, осуществляющим управление многоквартирным домом, в

случае если места сбора и накопления таких отходов находятся в зоне
его деятельности. В свою очередь
собственники этого мусора (в частных домах и коммерческих зданиях
– их владельцы, в многоквартирных
– управляющие компании) обязаны
организовать накопление таких
отходов в местах, определённых
в договоре. И если в договоре не
прописано, что именно регоператор должен прибирать и содержать
площадки, этим придётся заняться
собственникам мусора.
Интересно, что каждый раз
при переходе прав на здания, строения, сооружения, помещения и
земельные участки, на которых
происходит образование твёрдых
коммунальных отходов, новому
собственнику необходимо в трёхдневный срок уведомить регионального оператора о произошедших изменениях и заключить с ним
договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
Если одно лицо владеет несколькими объектами, есть возможность
заключить единый договор с перечислением всех адресов. Главное
условие: они должны располагаться в зоне деятельности регионального оператора. Но это правило не
распространяется на управляющие
компании. В отношении каждого
многоквартирного дома заключается отдельный договор на оказание
услуг по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами. Насколько быстро это должно произойти технически, Минстрой не
комментирует.
Цветные контейнеры
Новые правила оборота коммунальных отходов предусматривают
их раздельный сбор. Предполагается, что его порядок должны согласовать уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта
и орган местного самоуправления
поселения, городского округа, муниципального района, на территории которого осуществляется раздельный сбор ТКО. Для удобства
простых жителей контейнеры для
разного мусора должны отличаться
по цвету.
Минстрой разработал подробную цветовую инструкцию: в серые
баки будем складировать всё подряд (несортированные отходы), в
жёлтые – для утилизации, в синие
– бумагу, в оранжевые – пластик, в
зелёные – стекло, в чёрные – пищевые отходы, в коричневые – ртутные лампы и батареи.
Наконец, отдельно обговорены

условия для складирования крупногабаритного мусора. Сегодня
площадки вправе самостоятельно
устанавливать каждый муниципалитет. Так, в Иркутске, согласно постановлению мэра, мебель,
строительный мусор собственники
сами должны отвозить на полигон.
Но почти за три года действия этого
постановления иркутяне не научились его исполнять и по-прежнему
относят старые диваны и окна к
контейнерам. В последнее время
управляющие компании даже стали
предусматривать рядом с баками
дополнительную площадку для такого крупногабаритного мусора.
Предполагается, что с 1 января
сбор и накопление крупногабаритных отходов будет осуществляться по трём принципам: в бункеры,
расположенные на контейнерных
площадках, на специальных площадках для сбора и накопления
крупногабаритных отходов и путём вывоза по заявке потребителя.
Время вывоза крупногабаритных
отходов определяется региональным оператором, но не может превышать пяти рабочих дней с даты
поступления заявки.
А вот старый телевизор в мусорный бак с 1 января отправлять
не следует. Можно и на штраф
нарваться. Отходы электронного
оборудования будут приниматься на специальных площадках,
определённых в территориальной
схеме обращения с отходами, на
контейнерных площадках (но цвет
баков пока не определён) в порядке, установленном региональным
оператором, с использованием мобильных приёмных пунктов, опять
же организованных регоператором. Производителям и импортёрам электронного и электрического
оборудования, их объединениям,
предприятиям розничной торговли,
осуществляющим продажу электронного и электрического оборудования, также разрешается приниматься технику б/у.

Год на подтверждение статуса
Придётся регоператору отвечать
не только за контейнерные площадки и урны во дворе, но и за любую
несанкционированную свалку на
подведомственной
территории.
В течение пяти рабочих дней он
обязан уведомить орган местного
самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении
места несанкционированного размещения отходов. Затем – предпринять действия, направленные на
установление лиц, ответственных
за несанкционированное размещение отходов. И в течение месяца –
убрать и транспортировать твёрдые
коммунальные отходы в места их
обработки, утилизации, обезвреживания и размещения. Впрочем, это
касается лишь свалок, чей объём
превышает один кубометр.
Юридическое лицо может быть
лишено статуса регионального оператора. Но в исключительных случаях: если в течение календарного
года были допущены многократные
нарушения условий договоров на
оказание услуги. Или если эти нарушения повлекли причинение вреда жизни и здоровью граждан или
окружающей среде. Задолженность
по оплате услуг другого оператора
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, превышающая
двенадцатую часть годовой выручки такого оператора, тоже будет
причиной для потери статуса.
При этом компания будет исполнять обязанности до вступления
в силу договора по организации
деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с
другим региональным оператором.
А затем в течение 10 рабочих дней
будет обязана передать ему все сведения и документы, необходимые
для организации деятельности,
включая реестр договоров и копии
заключённых договоров в сфере обращения с отходами.
Елена ПОСТНОВА

Предметы, похожие на
Ситуация на контроле
взрывные устройства,
ПРОБЛЕМА РУДНОГОРСКА
обнаружены в лагере «Лесное»
ГУ МВД ИНФОРМИРУЕТ
Предметы, похожие на взрывные устройства,
обнаружены на территории заброшенного
детского лагеря в Нижнеилимском районе.
Предметы, похожие на взрывные устройства, обнаружены на территории заброшенного детского лагеря «Лесное» в Нижнеилимском
районе. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ
МВД России по Иркутской области. Подозрительные пакеты с проводами обнаружил преподаватель местного колледжа во время уборки.
Учитывая возможную опасность, устройства в настоящее время вывезены за черту города. На месте работают эксперты-взрывотехники и специалисты Коршуновского ГОК.

Ситуация с недостатком топлива для котельной,
сложившаяся в Рудногорске, будет исправлена в
ближайшее время.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андрей Капитонов после
заседания областного штаба по прохождению осенне-зимнего отопительного периода. В связи с дефицитом топлива (щепы) для котельной, постановлением главы городского поселения на территории
поселка Рудногорск был введен режим «Повышенная готовность».
– Местная власть ввела ограничения по теплу
– это острый сигнал для реагирования. Ситуация,
сложившаяся в поселке Рудногорск, поставлена на
контроль Председателем Правительства Иркутской
области Александром Битаровым, – сообщил Ан-

дрей Капитонов.
В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта региона отметили, что Рудногорская котельная была своевременно подготовлена к
работе в отопительный период. Но сегодня возникли трудности в снабжении топливом – щепой. Несмотря на то, что в Нижнеилимском районе много
предприятий, которые занимаются лесозаготовками
и переработкой леса.
Областной штаб по прохождению осенне-зимнего отопительного периода поручил агентству лесного хозяйства Иркутской области обеспечить необходимое содействие в поставках топлива (щепы) для
котельной поселка Рудногорск и проработать вопрос
о заключении договоров социально-экономического
партнерства с лесоперерабатывающими предприятиями на территории Нижнеилимского района.
Пресс-служба Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области
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На ком экономить будем?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил не индексировать пенсию
работающим пенсионерам. Это позволит сэкономить почти 100 млрд. рублей.
Повышение пенсий на 1% «выдирает» из бюджета ежегодно 70 млрд. рублей. Запланированная с 1 февраля 2016 года индексация пенсий на 4% обойдется в 280 млрд. рублей.
Официально в России работает каждый третий пенсионер. То есть отмена индексаций для
этой категории дает экономию в 100 миллиардов.
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на днях подтвердил слова премьера
Медведева: «Закона пока нет, его Минтруд будет готовить».
Дмитрий Медведев объяснил нововведение: «Пенсия - это государственное денежное
пособие, которое выплачивается в связи с тем, что гражданин утратил трудовую функцию.
Когда человек не работает, он получает пенсию, а с учетом того, что пенсия подвергается
инфляции, еще и индексацию... Если человек все-таки работает, то мы можем сделать вывод, что он трудовую функцию утратил не полностью и, стало быть, он восполняет какието свои дополнительные нужды за счет работы. И тогда можно было бы справедливо подумать о том, чтобы такая категория граждан индексацию не получала».
По этой логике работающего пенсионера можно лишить не только индексации, но и
пенсии целиком. Что, кстати, практиковалось в 1990-х годах.
«Экономия на пенсиях - это еще одно свидетельство того, что сытые нулевые кончились. Мы потихоньку возвращаемся в голодные 1990-е», - пугает демограф и политолог
Юрий Крупнов.
По официальным данным, в общем объеме сокращений на социальные расходы именно на пенсии придется 60%, то есть основная экономия ляжет на плечи пенсионеров.
«В цивилизованных странах трудовая пенсия в законодательстве прописывается как
возмещение за труд, который уже состоялся, - замечает Крупнов. - И только в России трудовая пенсия почему-то является соцпособием».
То есть человек всю жизнь трудился, вносил свой вклад в ВВП, платил налоги, но государство не признает, что чем-то ему обязано, и декларирует пенсию как некую милость,
подачку, пособие.
Действительно, согласно ст. 2 Федерального закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», трудовая пенсия является пособием «в связи
с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности». То есть,
согласно федеральному закону, работающий пенсионер права на пенсию не имеет вовсе ведь нетрудоспособность у него не наступила.
Через три-четыре года работающий пенсионер будет получать пенсию на треть меньше, чем неработающий. Через пять лет разница будет уже в полтора раза.
Отмена индексаций пенсий работающим пенсионерам - это очередной демотиватор,
считают даже сами представители исполнительной власти. «Вначале у нас принимают
подобные решения, а потом удивляются: почему молодежь такая ленивая? - констатирует
Роман Харланов, заместитель главы администрации подмосковного города Видное. - Молодежь видит, что пенсионеров, которые эту пенсию заработали нелегким трудом, государство попросту наказывает. Обидно, что в богатейшей стране мира пенсионеры живут
как нищие и теперь им отказывают даже в 4% индексации».
Как отреагируют пенсионеры на отмену индексаций? Конечно, 4% не такая большая
сумма, чтобы бросать работу и сидеть на одной пенсии. Как пашут пенсионеры, так и будут пахать. На это, похоже, и рассчитывают авторы идеи.
Не исключено, что часть пенсионеров все же уйдет с работы на заслуженный отдых.
Вернее, на пособие. Ведь после февральской индексации правительство обещает августовскую. А это уже 8% потерянной индексации. В итоге через три-четыре года работающий пенсионер будет получать пенсию на треть меньше, чем неработающий. Через пять
лет разница будет уже в полтора раза. То есть чем дольше пенсионер будет работать, тем
глобальнее будут его пенсионные потери. И не исключено, что кто-то уволится просто от
обиды и попранного чувства справедливости.
«Ничего хорошего бюджету это не принесет, - считает Роман Харланов. - По статистике, те пенсионеры, которые сидят дома, чаще болеют и впадают в угнетенное состояние.
То есть государство сэкономит на пенсиях, но больше денег потратит на лечение и госпитализации. Труд - это жизненная мотивация для человека. Хотя для многих пенсионеров
работа сопряжена с титаническими усилиями. И надо к работающим пенсионерам относиться с уважением».
Анна АЛЕКСАНДРОВА

Пал сухой травы
вне закона
БЕЗОПАСТНОСТЬ

ПЕДАГОГИКА
В российских школах необходимо увеличить объем
курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
(ОБЖ), так как нынешних 10 часов курса
недостаточно для получения необходимых знаний,
считает первый заместитель председателя комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности
Александр Чекалин.
«Эти 10 часов нарасхват между МЧС, МВД, Минздравом и, по сути, ничего не остается. Думаю, надо
обратиться в министерство образования для расширения курса ОБЖ хотя бы до 40-50 часов», — предложил сенатор, выступая сегодня на семинаре, посвященном проблемам противодействия терроризму и
экстремизму. «Сегодняшние дети — это завтрашний народ, в школу надо идти», — подчеркнул Чекалин.
По его словам, упор в обучении основам безопасности необходимо сделать на школьников средних и старших классов, донести до них требования уголовного, административного, гражданского законодательства,
передает ТАСС.
Сенатор напомнил, что в профилактике экстремизма и терроризма большую роль играет бдительность
граждан в целом. «Неадекватное поведение соседа, родственника, кого угодно, важно для раннего выявления террористической угрозы, ее носителей. Без бытового уровня нам никуда не деться, это наши глаза,
наши уши, наша самозащита», — заключил он.
Игорь АНДРЕЕВ

Приангарье собирается взять
в кредит 6,5 миллиарда рублей

Правительство РФ внесло изменения в
правила противопожарной безопасности.
Теперь запрещено выжигание сухой
травянистой растительности, стерни,
пожнивных
остатков
на
землях
сельскохозяйственного назначения и
землях запаса, разведение костров на
полях.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса теперь разрешено только в крайних случаях
сотрудникам МЧС. При этом своё намерение провести пал сухой травы они должны
предварительно согласовать с министерством природных ресурсов и экологии и
министерством сельского хозяйства.
Кроме того, новые правила запрещают
выжигать сухую травянистую раститель-

Школьный курс ОБЖ, как
защита от терроризма

ФИНАНСЫ
Кредитов на сумму 6,5 миллиарда рублей
намерена взять Иркутская область для
покрытия запланированных бюджетных
расходов.
ность, разводить костры, сжигать хворост,
порубочные остатки и горючие материалы,
а также оставлять сухостойные деревья и
кустарники в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.
Лидия БАРАХОЕВА

Как сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства, областной Минфин
объявил электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов.
По словам министра финансов Приангарья
Наталии Бояриновой, привлечение долгосрочных кредитов было запланировано еще в 2014
году в рамках формирования бюджета на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов.

«Привлечение кредитных ресурсов банков
необходимо для того, чтобы обеспечить до
конца года исполнение принятых бюджетных
обязательств и войти в 2016 год с остатком
финансовых средств для обеспечения в январе
своевременной выплаты заработной платы и
других социально значимых расходов», – отметила Бояринова.
Общая сумма объявленных аукционов составляет 6,5 миллиарда рублей. Максимальная
цена контрактов составляет 13,49% годовых.
Впрочем, власти региона надеются, что процентная ставка по итогам тендеров будет ниже.
Кредитные средства будут привлекаться
сроком на три года. Область также рассчитывает, что при благоприятных условиях, займы
удастся погасить досрочно.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Влюбленные
женщины». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные новости
02.25 Х/ф «Оптом
дешевле-2». [12+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Оптом
дешевле-2». [12+]
04.15 Т/с «Измена». [16+]
05.05 Контрольная закупка

06.00 Т/с
«Адвокат».
[16+]
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
08.00 «НТВ утром»
10.00 Вести
09.10 «Утро с Юлией
10.15 Утро России
Высоцкой». [12+]
10.55 «О самом главном»
10.00 Т/с «Возвращение
12.00 Вести
Мухтара». [16+]
12.35 Местное время.
11.00 Сегодня
Вести-Сибирь
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.55 Т/с «Тайны
13.00 Суд присяжных.
следствия». [12+]
[16+]
15.00 Вести
14.00 Сегодня
15.30 Местное время.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
Вести-Иркутск
происшествие
15.50 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с «Улицы
16.00 «Наш человек». [12+]
разбитых фонарей».
17.00 Т/с «Земский
[16+]
доктор». [12+]
17.00 Сегодня
18.00 Вести
17.20 Т/с «Литейный».
18.30 Местное время.
[16+]
Вести-Иркутск
19.00 «Говорим и
18.50 Вести
показываем»
19.15 «Прямой эфир». [16+]
с Леонидом
20.35 Местное время.
Закошанским. [16+]
Вести-Иркутск
20.00 Сегодня
21.00 Вести
20.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.50 Спокойной ночи,
22.35 Т/с «Пятницкий. Глава
малыши!
четвертая». [16+]
22.00 Т/с «Анка с
00.30 «Анатомия дня»
Молдаванки». [12+]
01.10 Т/с «Команда». [16+]
00.55 Честный детектив. [16+] 03.00 «Следствие ведут...»
01.50 Д/ф «Россия без
[16+]
террора. Завербованные
03.55
Дикий мир. [0+]
смертью». «Следственный
04.05 Т/с «Следственный
эксперимент. Немые
комитет». [16+]
свидетели». [12+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Следы
на снегу»
10.45 Х/ф «Отцы и
деды»
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем
Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 Линия защиты. [16+]
15.30 События
15.50 Городское собрание.
[12+]
16.40 Х/ф «Погоня за
тремя зайцами». [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 «Империя
Олинклюзив».
Спецрепортаж. [16+]
00.05 Д/ф «Без обмана.
Волшебный
чай». [16+]
01.00 События
01.30 Х/ф «Путешествие
во влюбленность».
[16+]
03.45 Х/ф «Бабник». [16+]
05.05 Т/с «Расследования
Мердока». [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 «Шерлок Холмс:
Игра теней». [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 «Смертельное
оружие». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Игра
престолов». [18+]
01.30 Х/ф «Здравствуйте, мы
ваша крыша!» [16+]
03.30 Т/с «Игра
престолов». [16+]
04.30 «Семейные драмы». [16+]

08.00 «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Аэлита»
13.50 Д/ф «Две жизни.
Наталья Макарова»
14.35 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
14.50 Х/ф «Никколо
Паганини»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живое слово»
16.50 Х/ф «Отчий дом»
18.25 Д/ф «Укхаламба Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей»
18.45 Ф. Лист. Концерт для
фортепиано с оркестром
№2. С. Прокофьев.
Концерт для фортепиано
с оркестром №3
19.45 «Книги моей судьбы»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная
классика...»
21.45 «Живое слово»
22.25 «Тем временем»
с Александром
Архангельским
23.15 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
00.10 «Те, с которыми я...»
00.40 Новости культуры
00.55 Худсовет
01.00 «Критик»

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 Т/с «Хождение по
мукам». [12+]
11.30 «Специальный
репортаж». [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 Т/с «Хождение по
мукам». [12+]
00.00 «Новости Совета
Федерации». [12+]
00.15 «От первого лица». [12+]
00.30 Календарь. [12+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
08.15 Школа
доктора Комаровского. [16+]
09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Богиня шоппинга. [16+]
12.35 Пятница News. [16+]
13.05 Битва салонов. [16+]
14.05 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
15.05 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
16.05 Орел и решка.
Неизведанная Европа. [16+]
17.05 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
18.00 Битва ресторанов. [16+]
19.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
20.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Сверхъестественные.
[16+]
00.00 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Санктум». [16+]
03.30 Т/с «Рухнувшие
небеса». [16+]
05.20 Т/с «Волчонок». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Никогда не
повторяйте это
дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих». [16+]
09.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Смертельная
схватка». [0+]
10.55 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Охота на тигра». [0+]
12.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: Собака
Баскервилей». [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 «Операция
тушёнка». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги. [16+]
23.00 Х/ф «Никогда не
говори никогда». [12+]
01.55 Х/ф «Духлесс». [18+]
04.05 Х/ф «Ночной
продавец». [12+]

08.00 М/с
«Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Фантастическая
четверка-2. Вторжение
Серебряного Серфера».
[12+]
14.25 Т/с «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 «Бармен». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Одна любовь на
миллион». [16+]
04.10 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
05.00 «Холостяк. Пост-шоу.
Чего хотят мужчины».
[16+]

11.30 Д/с
«Мама в
игре». [12+]
12.00 Новости
12.05,12.35 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.30,13.00 Новости
13.05 «Живи сейчас». [16+]
14.00 Новости
14.05,15.05 Все на Матч!
15.00,16.00 Новости
16.05 Д/ф «Федор
Емельяненко. Первый
среди равных». [16+]
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Профессиональный
бокс. Р. Проводников
(Россия) - Х. Родригес
(Мексика). «Ночь
чемпионов»
23.30 «Континентальный вечер»
00.30 Профессиональный
бокс. М. Котто (ПуэртоРико) - С. Альварес
(Мексика). Бой за звание
чемпиона мира по
версии WBC в среднем
весе. [16+]
03.30 Д/с «Безграничные
возможности»

08.00 М/с «Дашапутешественница»
08.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние пташки
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.35 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Лягушкапутешественница»
11.15 М/с «Лунтик и его друзья»
11.30 М/с «Гуппи и пузырики»
12.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров»
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
15.00 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.15 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/ф «Ну, погоди!»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Смешарики»
18.35 Т/с «Могучие
рейнджеры: Дино Заряд»
19.00 «Ералаш»
19.20 М/с «Смешарики»
20.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории»
20.45 М/с «Бумажки»
20.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
07.25 М/с «Том и
Джерри». [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «Большая маленькая
звезда». [6+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
12.00 Х/ф «Сказки на
ночь». [12+]
13.50 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины».
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
[16+]
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 Т/с Премьера!
«Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Как я
стал русским». [16+]
23.00 Х/ф «Сонная
лощина». [12+]
01.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
01.30 Премьера! «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Смертельная
схватка». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Смертельная
схватка». [16+]
15.40 Т/с «Шпион». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Шпион». [16+]
18.45 Т/с «Шпион». [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 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия.
О главном». [16+]
02.10 «День ангела». [0+]
02.35 Т/с «Детективы».
[16+]
03.10 Т/с «Детективы».
[16+]
03.40 Т/с «Детективы».
[16+]

04.30 Ангелы
красоты. [16+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
05.45 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
07.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
08.45 Д/с «Понять.
Простить». [16+]
09.55 Д/с «Эффект
Матроны». [12+]
10.55 «Присяжные
красоты». [16+]
11.55 Д/с «Женская
консультация». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
17.00 Т/с «Весна в
декабре». [16+]
18.55 Т/с «Уравнение
любви». [16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Белые розы
надежды». [16+]
00.15 Т/с «Весна в
декабре». [16+]
02.10 Нет запретных тем.
[16+]

06.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
06.10 Служу
России!
06.45 Новости. Главное
07.25 Х/ф «Завтрак с видом
на Эльбрус». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Впервые
замужем». [6+]
11.15 Х/ф «Я объявляю
вам войну». [16+]
13.00 Военные новости
13.05 Д/с «Москва
фронту». [12+]
13.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Кордон
следователя
Савельева». [16+]
18.30 Д/с «Неизвестная
война». [12+]
19.45 «Специальный
репортаж». [12+]
20.10 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [6+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
23.20 Х/ф «На семи
ветрах». [0+]

07.35 «Стилеогрфия». [16+]
08.00 Х/ф «Только ты и
я». [16+]
09.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
09.50 Х/ф «Техасские
рейнджеры». [16+]
11.20 Х/ф «Мальчик в
полосатой пижаме».
[16+]
12.50 Х/ф «Рай». [16+]
14.25 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг». [16+]
16.30 Х/ф «Темпеста:
Порочная страсть».
[16+]
18.10 Х/ф «Месяц на
озере». [16+]
19.35 Х/ф «Гонка». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Любовь
случается». [16+]
00.45 Х/ф «Провокатор».
[16+]
02.30 Х/ф «Эмма». [16+]
04.25 Х/ф «Великан». [12+]

09.00 Х/ф
«Зелёный
фургон». [12+]
11.35 Х/ф «Невыполнимое
задание». [16+]
13.50 Х/ф «Чёрная
стрела». [12+]
15.30 Т/с «Доктор Тырса».
[16+]
17.10 Х/ф «Долгий путь»
18.35 Х/ф «Запомните
меня такой»
21.00 Х/ф «Моя улица»
22.20 Х/ф «Светлый путь»
00.00 Х/ф «Белый Бим
Чёрное Ухо»
03.15 Х/ф «Слон». [12+]
04.50 Х/ф «Друг». [16+]
06.30 Т/с «Предел
желаний». [16+]
07.30 Т/с «Доктор Тырса».
[16+]


06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35, 09.07, 09.35
Местное время. ВестиИркутск

— Прими мои искренние
поздравления, мой мальчик!
Я уверен, что сегодняшний
день останется в твоей
памяти,
как
самый
счастливый день в твоей
жизни. — Спасибо, пап,
конечно, но свадьба завтра.
— Я знаю, сынок, что
говорю!
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ВТОРНИК,, 24 ноября
ВТОРНИК
06.00 Утро
России

ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Влюбленные
женщины». [16+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Влюбленные
женщины». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Структура
момента». [16+]
02.35 Х/ф «3 женщины». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «3 женщины». [16+]
05.05 Т/с «Измена». [16+]

06.00 Т/с
«Адвокат».
06.07,06.35,07.07,07.35,
[16+]
08.07,08.35, 09.07, 09.35
07.00 Сегодня
Местное время. Вести07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
Иркутск
08.00 «НТВ утром»
10.00 Вести
09.10 «Утро с Юлией
10.15 Утро России
Высоцкой». [12+]
10.55 «О самом главном»
10.00 Т/с «Возвращение
12.00 Вести
Мухтара». [16+]
12.35 Местное время.
11.00 Сегодня
Вести-Сибирь
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.55 Т/с «Тайны
13.00 Суд присяжных.
следствия». [12+]
[16+]
15.00 Вести
14.00 Сегодня
15.30 Местное время.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
Вести-Иркутск
происшествие
15.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Улицы
16.00 «Наш человек». [12+]
разбитых фонарей».
17.00 Т/с «Земский
[16+]
доктор». [12+]
17.00 Сегодня
18.00 Вести
17.20 Т/с «Литейный».
18.30 Местное время.
[16+]
Вести-Иркутск
19.00 «Говорим и
18.50 Вести
показываем»
19.15 «Прямой эфир». [16+]
с Леонидом
20.35 Местное время.
Закошанским. [16+]
Вести-Иркутск
20.00 Сегодня
21.00 Вести
20.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.50 Спокойной ночи,
22.35 Т/с «Пятницкий.
малыши!
Глава четвертая».
22.00 Т/с «Анка с
[16+]
Молдаванки». [12+]
00.30 «Анатомия дня»
00.55 Вести.doc. [16+]
01.10 Т/с «Команда». [16+]
02.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 03.00 Главная дорога. [16+]
Простая история».
03.40 Дикий мир. [0+]
«За гранью. Обратная
04.05 Т/с «Следственный
реакция». [12+]
комитет». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 «Доктор И...»
[16+]
09.40 Х/ф «Человек
родился». [12+]
11.35 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать
любовью». [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.
Волшебный чай». [16+]
16.40 Х/ф «Погоня за
тремя зайцами». [12+]
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20.40 События
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 «Дети в обществе».
Спецрепортаж. [16+]
23.00 События
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
00.05 «Прощание.
Александр и Ирина
Пороховщиковы». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.30 «Право знать!» [16+]
02.55 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
04.50 Петровка, 38. [16+]
05.05 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» [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 «Смертельное
оружие». [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 «Смертельное
оружие-2». [16+]
23.10 «Знай наших!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Игра
престолов». [18+]
01.30 Т/с «ДМБ». [16+]
03.00 Т/с «Игра
престолов». [16+]
04.00 «Семейные драмы». [16+]

07.30 «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мать»
13.50 Д/ф «Хор Жарова»
14.15 «Пятое измерение»
14.40 Д/ф «Лоскутный
театр»
14.50 Х/ф «Никколо
Паганини»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живое слово»
16.50 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
17.45 Д/ф «Сегодня - мой
день»
18.25 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
18.45 С. Рахманинов.
Симфония №1. А.
Чайковский. «Стан
Тамерлана»
19.45 «Книги моей судьбы»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Живое слово»
22.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
23.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «
23.15 Д/ф «Человеческий
масштаб. Жизнь в
большом городе»
00.10 «Те, с которыми я...»
00.40 Новости культуры
00.55 Худсовет
01.00 Х/ф «Певичка»

05.05 «Большая
наука». [12+]
06.00 «Большая
страна». [12+]
07.00 Календарь. [12+]
08.30 «Проспект знаний».
[12+]
09.10 Д/с «В мире мифов и
заблуждений». [12+]
10.00 Новости
10.20 Т/с «Хождение по
мукам». [12+]
11.40 «Специальный
репортаж». [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 Т/с «Хождение по
мукам». [12+]
00.15 «От первого лица». [12+]
00.30 Календарь. [12+]
02.00 Д/с «В мире мифов и
заблуждений». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.05 Пятница News. [16+]
09.30 Богиня шоппинга. [16+]
12.30 Пятница News. [16+]
13.00 Битва салонов. [16+]
14.05 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
15.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
16.00 Орел и решка.
Неизведанная Европа.
[16+]
17.00 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+]
22.05 Битва салонов. [16+]
23.05 Ревизорро. [16+]
00.00 Аферисты в сетях.
[16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Пандорум». [16+]
03.30 Т/с «Рухнувшие
небеса». [16+]
05.20 Т/с «Волчонок». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Никогда не
повторяйте это
дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих».
[16+]
10.30 Доброе дело. [12+]
11.00 Х/ф «Никогда не
говори никогда». [12+]
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 «22 пули:
Бессмертный». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги.
[16+]
23.00 Х/ф «На
секретной службе ее
величества». [12+]
02.00 Х/ф «22 пули:
Бессмертный». [16+]
04.15 Cекреты спортивных
достижений. [12+]
05.15 Д/с «100 великих».
[16+]

08.00 М/с
«Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны».
[12+]
09.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Бармен». [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 «О чем говорят
мужчины». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Дело о
пеликанах». [16+]
04.45 Т/с «Терминатор:
Битва за будущее».
[16+]

11.30 Д/с
«Первые
леди». [16+]
12.00 Новости
12.05,12.35 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.30,13.00 Новости
13.05 «Живи сейчас». [16+]
14.00,15.00 Новости
14.05,15.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым.
[12+]
16.30 Д/с «Второе дыхание».
[12+]
17.00 Новости
17.05 Все за Евро. [16+]
17.30 «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
18.00 «Спортивный
интерес». [16+]
19.00 Новости
19.05 Д/ф «Важная персона»
21.00 Новости
21.05 «Особый день» с
Константином Цзю.
[16+]
21.30 «Дублер». [12+]
22.00 Все на Матч!
23.00 Д/с «1+1». [16+]
23.45 «Культ тура» с Юрием
Дудем. [16+]
00.15 Все на футбол!

08.00 М/с «Дашапутешественница»
08.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние
пташки
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.35 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Королева Зубная
Щётка»
11.15 М/с «Лунтик и его друзья»
11.30 М/с «Гуппи и пузырики»
12.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров»
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
15.00 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.15 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/ф «Ну, погоди!»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Барбоскины»
18.35 Т/с «Могучие
рейнджеры: Дино Заряд»
19.00 «Ералаш»
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории»
20.45 М/с «Бумажки»

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
07.25 М/с «Том и
Джерри». [0+]
07.35 М/с «Смешарики».
[0+]
07.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц».
[12+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
12.00 Х/ф «Сонная
лощина». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с Премьера!
«Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Как я
стал русским». [16+]
23.00 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы». [12+]
01.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
01.30 «Большая разница».
[12+]
02.30 Т/с «Революция».
[16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 «Сейчас»
11.40 Х/ф «Охота на
пиранью». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.40 Х/ф «Охота на
пиранью». [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+]
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 «Дело
Румянцева». [12+]
03.05 Т/с «Непобедимый».
[16+]
04.00 Т/с «Непобедимый».
[16+]
04.55 Т/с «Непобедимый».
[16+]
05.45 Т/с «Непобедимый».
[16+]

04.30 Ангелы
красоты. [16+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
05.45 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
07.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
08.45 Д/с «Понять.
Простить». [16+]
09.55 Д/с «Эффект
Матроны». [12+]
10.55 «Присяжные
красоты». [16+]
11.55 Д/с «Женская
консультация». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
17.00 Т/с «Весна в
декабре». [16+]
18.55 Т/с «Уравнение
любви». [16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Белые розы
надежды». [16+]
00.15 Т/с «Весна в
декабре». [16+]
02.10 Нет запретных тем.
[16+]

06.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
06.10 Д/ф «Конец
фильма». [0+]
07.00,09.15 Т/с «Кордон
следователя
Савельева». [16+]
09.00 Новости дня
11.35 «Специальный
репортаж». [12+]
12.00 «Процесс».. [12+]
13.00 Военные новости
13.05 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.25 Т/с «Кордон
следователя
Савельева». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Кордон
следователя
Савельева». [16+]
18.30 Д/с «Неизвестная
война». [12+]
19.30 «Легенды армии»
с Александром
Маршалом. [12+]
20.00 Х/ф «Государ-ственный

06.05 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
06.30 Х/ф «Техасские
рейнджеры». [16+]
07.55 Х/ф «Мальчик в
полосатой пижаме».
[16+]
09.30 Х/ф «Гонка». [16+]
10.50 Х/ф «Вирус любви».
[16+]
12.15 Х/ф «Любовь
случается». [16+]
14.00 Х/ф «Провокатор».
[16+]
15.40 Х/ф «Эмма». [16+]
17.40 Х/ф «Великан».
[12+]
19.25 Х/ф «Рай». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.35 Х/ф «Темпеста:
Порочная страсть». [16+]
00.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
00.35 Х/ф «Месяц на
озере». [16+]
02.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Вне игры». [16+]
03.55 Х/ф «Азартные
игры». [16+]

09.00 Х/ф
«Белый
Бим Чёрное Ухо»
12.05 Х/ф «Слон». [12+]
13.40 Х/ф «Друг». [16+]
15.30 Т/с «Доктор Тырса».
[16+]
17.10 Х/ф «Сорокаворовка»
18.35 Х/ф «Близкая даль».
[12+]
20.15 Х/ф «У самого
Чёрного моря»
21.40 Х/ф «Трава зелена».
[12+]
00.00 Х/ф «31 июня». [12+]
02.30 Х/ф «Человекневидимка». [12+]
04.05 Х/ф «Блистающий
мир»
05.40 Х/ф «Когда играет
клавесин»
06.30 Т/с «Предел
желаний». [16+]
07.30 Т/с «Доктор Тырса».
[16+]

преступник». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
23.25 Х/ф «Кадкина
всякий знает». [0+]
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Кадкина
всякий знает». [0+]


Я тот тип людей,
которому легче заснуть
в шесть утра, чем
проснуться.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 ноября 2015 г. №47(8819)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА,, 25 ноября
СРЕДА
06.00 Утро
России
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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+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Тест на
беременность». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.15 Ночные новости
01.30 «Политика». [16+]
02.35 Х/ф «Че!» [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Че!» [16+]
04.30 Т/с «Измена». [16+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Т/с
«Адвокат».
06.07,06.35,07.07,07.35,
[16+]
08.07,08.35, 09.07, 09.35
07.00 Сегодня
Местное время. Вести07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
Иркутск
08.00 «НТВ утром»
10.00 Вести
09.10 «Утро с Юлией
10.15 Утро России
Высоцкой». [12+]
10.55 «О самом главном»
10.00 Т/с «Возвращение
12.00 Вести
Мухтара». [16+]
12.35 Местное время.
11.00 Сегодня
Вести-Сибирь
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.55 Т/с «Тайны
13.00 Суд присяжных.
следствия». [12+]
[16+]
15.00 Вести
14.00 Сегодня
15.30 Местное время.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
Вести-Иркутск
происшествие
15.50 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с «Улицы
16.00 «Наш человек». [12+]
разбитых фонарей».
17.00 Т/с «Земский
[16+]
доктор». [12+]
17.00 Сегодня
18.00 Вести
17.20 Т/с «Литейный».
18.30 Местное время.
[16+]
Вести-Иркутск
19.00 «Говорим и
18.50 Вести
показываем»
19.15 «Прямой эфир». [16+]
с Леонидом
20.35 Местное время.
Закошанским. [16+]
Вести-Иркутск
20.00 Сегодня
21.00 Вести
20.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.50 Спокойной ночи,
22.35 Т/с «Пятницкий.
малыши!
Глава четвертая».
22.00 Т/с «Анка с
[16+]
Молдаванки». [12+]
00.30 «Анатомия дня»
00.00 Специальный
01.10 Т/с «Команда». [16+]
корреспондент. [16+]
03.00 Квартирный вопрос.
01.40 «Исторические
[0+]
хроники» с Николаем
04.05 Т/с «Следственный
Сванидзе. [16+]
комитет». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 «Доктор И...»
[16+]
09.50 Х/ф «Русское
поле». [12+]
11.35 Д/ф «Нонна
Мордюкова. Как
на свете без любви
прожить». [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.
Александр и Ирина
Пороховщиковы». [12+]
16.40 Х/ф «Любовь в
розыске». [12+]
18.30 Город новостей
18.40 Х/ф «Любовь в
розыске». [12+]
20.40 События
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.30 Линия защиты. [16+]
00.05 «Хроники
московского быта.
Самолет для Сталина».
[12+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Х/ф «Блиндаж». [16+]
06.25 «Осторожно,
мошенники!» [16+]

06.00 «Семейные
драмы». [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 «Смертельное
оружие-2». [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 «Смертельное
оружие-3». [16+]
23.15 «М и Ж». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Игра
престолов». [18+]
01.40 Т/с «ДМБ». [16+]
03.00 Т/с «Игра
престолов». [16+]
04.00 «Семейные драмы». [16+]

07.30 «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Путевка в жизнь»
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.40 Д/ф «Древо жизни»
14.50 Х/ф «Никколо
Паганини»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живое слово»
16.50 Д/ф «Человеческий
масштаб. Жизнь в
большом городе»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.25 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
18.45 С. Рахманинов. Три
русские песни. А. Скрябин.
«Поэма экстаза»
19.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги»
19.45 «Книги моей судьбы»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Живое слово»
22.25 «90 лет со дня рождения
Нонны Мордюковой».
«Острова»
23.05 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
23.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
00.10 «Те, с которыми я...»
00.40 Новости культуры
00.55 Худсовет

05.05 «Большая
наука». [12+]
06.00 «Большая
страна». [12+]
07.00 Календарь. [12+]
08.30 «Студия «Здоровье». [12+]
08.55 «От первого лица». [12+]
09.10 Д/с «В мире мифов и
заблуждений». [12+]
10.00 Новости
10.20 Т/с «Хождение по
мукам». [12+]
11.40 «Специальный
репортаж». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Новости
13.20 «Де факто». [12+]
13.50 «От первого лица». [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». [12+]
22.00 Новости
22.20 «Де факто». [12+]
22.50 Т/с «Хождение по
мукам». [12+]
00.15 «От первого лица». [12+]
00.30 Календарь. [12+]
02.00 Д/с «В мире мифов и
заблуждений». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
08.15 Школа
доктора Комаровского.
[16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Богиня шоппинга. [16+]
12.30 Пятница News. [16+]
13.00 Битва салонов. [16+]
14.05 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
15.05 Орел и решка.
Юбилейный. [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 Ревизорро. [16+]
00.00 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Другой мир».
[16+]
03.30 Т/с «Рухнувшие
небеса». [16+]
05.15 Т/с «Волчонок». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Никогда
не повторяйте
это дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих».
[16+]
10.30 Доброе дело. [12+]
11.00 Х/ф «На секретной
службе ее
величества». [12+]
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 «Никита». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги.
[16+]
23.00 Х/ф «Живи и дай
умереть». [12+]
01.35 Х/ф «Никита». [16+]
04.00 Cекреты
спортивных
достижений. [12+]
05.00 «Среда обитания».
[16+]

08.00 М/с
«Черепашки-ниндзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «О чем говорят
мужчины». [16+]
14.25 Т/с «Реальные
пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Реальные
пацаны». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Озабоченные,
или Любовь зла». [16+]
22.00 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Парни из
Джерси». [16+]
04.45 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
05.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]

11.30 Д/с
«Сердца
чемпионов». [12+]
12.00 Новости
12.05,12.35 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.30,13.00 Новости
13.05 «Живи сейчас». [16+]
14.00 Новости
14.05,15.05 Все на Матч!
15.00,16.00 Новости
16.05 «Культ тура» с Юрием
Дудем. [16+]
16.30 Д/с «Первые леди».
[16+]
17.00 Новости
17.05 Д/с «Безграничные
возможности»
17.35 «Детали спорта». [16+]
17.45 Д/ф «Тонкая грань»
19.00 Новости
19.15 Д/с «Второе дыхание».
[12+]
19.45 Д/с «1+1». [16+]
20.30 Д/ф «Тренер»
20.45 Все на Матч!
21.45 Д/ф «Два Эскобара»
00.15 Все на футбол!
00.45 Футбол. ЦСКА
(Россия) - «Вольфсбург»
(Германия). Лига
чемпионов. Прямая
трансляция
03.00 Все на футбол!

08.00 М/с
«Дашапутешественница»
08.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние пташки
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.35 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Мойдодыр»
11.15 М/с «Лунтик и его друзья»
11.30 М/с «Гуппи и
пузырики»
12.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров»
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
15.00 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.15 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/ф «Ну, погоди!»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Фиксики»
18.35 Т/с «Могучие
рейнджеры: Дино Заряд»
19.00 «Ералаш»
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории»
20.45 М/с «Бумажки»

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
07.25 М/с «Том и
Джерри». [0+]
07.35 М/с «Смешарики».
[0+]
07.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц».
[12+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
12.00 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы». [12+]
14.00 Т/с «Воронины».
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с Премьера!
«Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Как я
стал русским». [16+]
23.00 Х/ф «Ограбление поитальянски». [12+]
01.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
01.30 «Большая разница».
[12+]
02.30 Т/с «Революция».
[16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «На войне
как на войне». [12+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «На войне как
на войне». [12+]
14.25 Х/ф «Зеленые
цепочки». [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 «Запасной
игрок». [12+]
02.40 Х/ф «На войне как
на войне». [12+]
04.25 Х/ф «Зеленые
цепочки». [12+]

04.30 Ангелы
красоты. [16+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
05.45 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
07.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
08.45 Д/с «Понять.
Простить». [16+]
09.55 Д/с «Эффект
Матроны». [12+]
10.55 «Присяжные
красоты». [16+]
11.55 Д/с «Женская
консультация». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
17.00 Т/с «Весна в
декабре». [16+]
18.55 Т/с «Уравнение
любви». [16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво.
[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Впервые
замужем». [0+]
00.25 Т/с «Весна в
декабре». [16+]
02.20 Нет запретных тем. [16+]

06.00 Д/с «Хроника
Победы». [12+]
06.40 Д/с
«Автомобили в
погонах». [0+]
07.30 Т/с «Кордон
следователя
Савельева». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кордон
следователя
Савельева». [16+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Военные новости
13.05 Д/с «Москва
фронту». [12+]
13.25 Т/с «Кордон
следователя
Савельева». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Кордон
следователя
Савельева». [16+]
18.30 Д/с «Неизвестная
война». [12+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.15 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» [12+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
23.30 Х/ф «Наградить
(посмертно)». [12+]
00.00 Новости дня

07.40 Х/ф
«Вирус
любви». [16+]
09.10 Х/ф «Рай». [16+]
10.45 Х/ф «Умница
Уилл Хантинг». [16+]
12.45 Х/ф «Темпеста:
Порочная страсть».
[16+]
14.30 Х/ф «Месяц на
озере». [16+]
16.00 Х/ф «Вне игры».
[16+]
17.30 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
19.10 Х/ф «Любовь
случается». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 Х/ф «Эмма». [16+]
00.30 «Стилеография».
[16+]
00.50 Х/ф «Великан».
[12+]
02.30 Х/ф «Пришелец».
[16+]
04.00 Х/ф «Тусовщики».
[16+]
05.35 Х/ф
«Потерпевший». [16+]

09.00 Х/ф «31
июня».
[12+]
11.25 Х/ф «Человекневидимка». [12+]
13.00 Х/ф «Блистающий
мир»
14.35 Х/ф «Когда играет
клавесин»
15.30 Т/с «Доктор Тырса».
[16+]
17.05 Х/ф «Свет далёкой
звезды»
19.35 Х/ф «Ты иногда
вспоминай»
21.10 Х/ф «Вакансия».
[12+]
22.30 Х/ф «Дикий хмель».
[12+]
00.00 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [12+]
01.40 Х/ф «Семья
Ивановых». [12+]
03.20 Х/ф «Журавушка».
[12+]
04.55 Х/ф «История
одной бильярдной
команды». [12+]
06.30 Т/с «Предел
желаний». [16+]
07.30 Т/с «Доктор Тырса».
[16+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 ноября 2015 г. №47(8819)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 26 ноября
ЧЕТВЕРГ
06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Тест на
беременность». [16+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Тест на
беременность». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя. [16+]
02.30 Х/ф «Приключения
Форда Ферлейна». [18+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Приключения
Форда Ферлейна». [18+]
04.30 Т/с «Измена». [16+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Т/с
«Адвокат».
06.07,06.35,07.07,07.35,
[16+]
08.07,08.35, 09.07, 09.35
07.00 Сегодня
Местное время. Вести07.05 Т/с «Адвокат». [16+]
Иркутск
08.00 «НТВ утром»
10.00 Вести
09.10 «Утро с Юлией
10.15 Утро России
Высоцкой». [12+]
10.55 «О самом главном»
10.00 Т/с «Возвращение
12.00 Вести
Мухтара». [16+]
12.35 Местное время.
11.00 Сегодня
Вести-Сибирь
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.55 Т/с «Тайны
13.00 Суд присяжных.
следствия». [12+]
[16+]
15.00 Вести
14.00 Сегодня
15.30 Местное время.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
Вести-Иркутск
происшествие
15.50 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с «Улицы
16.00 «Наш человек». [12+]
разбитых фонарей».
17.00 Т/с «Земский
[16+]
доктор». [12+]
17.00 Сегодня
18.00 Вести
17.20 Т/с «Литейный».
18.30 Местное время.
[16+]
Вести-Иркутск
19.00 «Говорим и
18.50 Вести
показываем»
19.15 «Прямой эфир». [16+]
с Леонидом
20.35 Местное время.
Закошанским. [16+]
Вести-Иркутск
20.00 Сегодня
21.00 Вести
20.40 Т/с «Чужой». [16+]
21.50 Спокойной ночи,
22.35 Т/с «Пятницкий.
малыши!
Глава четвертая».
22.00 Т/с «Анка с
[16+]
Молдаванки». [12+]
00.30 «Анатомия
00.00 «Поединок». [12+]
дня»
01.40 Д/ф «Сельский доктор. 01.10 Т/с «Команда». [16+]
На пороге перемен».
03.00 Дачный ответ. [0+]
«Шифры нашего тела.
04.05 Т/с «Следственный
Сердце». [12+]
комитет». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 «Доктор И...»
[16+]
09.45 Х/ф
«Лекарство против
страха». [6+]
11.35 Д/ф «Александр
Белявский. Личное
дело Фокса». [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.
Самолет для Сталина».
[12+]
16.40 Х/ф «Дом спящих
красавиц». [12+]
18.30 Город новостей
18.45 Х/ф «Дом спящих
красавиц». [12+]
20.40 События
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
00.05 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет».
[12+]
01.00 События. 25-й час
01.30 Х/ф «Хочу ребенка».
[16+]
03.40 Х/ф «Порт». [12+]
05.05 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]

06.00 «Семейные
драмы». [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 «Смертельное
оружие-3». [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 «Смертельное
оружие-4». [16+]
23.20 «Смотреть всем!»
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Игра
престолов». [18+]
01.30 Т/с «ДМБ». [16+]
02.40 Т/с «Игра
престолов». [16+]
03.40 «Семейные драмы».
[16+]

07.30 «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Окраина»
14.00 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.50 Х/ф «Никколо
Паганини»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живое слово»
16.50 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.30 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»
18.45 С. Рахманинов.
Симфоническая поэма
«Остров мертвых» и
Концерт для фортепиано
с оркестром №1
19.40 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
19.45 «Книги моей судьбы»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.45 «Живое слово»
22.25 «Культурная революция»
23.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
00.10 «Те, с которыми я...»
00.40 Новости культуры
00.55 Худсовет
01.00 Х/ф «Автомобиль»

05.05 «Большая
наука». [12+]
06.00 «Большая
страна». [12+]
07.00 Календарь. [12+]
08.30 «Гамбургский счет». [12+]
08.55 «От первого лица». [12+]
09.10 Д/с «В мире мифов и
заблуждений». [12+]
10.00 Новости
10.20 Т/с «Хождение по
мукам». [12+]
11.40 «Специальный
репортаж». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Новости
13.20 «Де факто». [12+]
13.50 «От первого лица». [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 «Гамбургский счет». [12+]
22.00 Новости
22.20 «Де факто». [12+]
22.50 Т/с «Хождение по
мукам». [12+]
00.15 «От первого лица». [12+]
00.30 Календарь. [12+]
02.00 Д/с «В мире людей». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.05 Пятница
News. [16+]
09.30 Богиня шоппинга. [16+]
12.30 Пятница News. [16+]
13.00 Битва салонов. [16+]
14.05 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
15.05 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
16.05 Орел и решка.
Неизведанная Европа. [16+]
17.05 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 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Другой мир-2:
Эволюция». [16+]
03.30 Т/с «Рухнувшие
небеса». [16+]
05.15 Т/с «Волчонок».
[16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Никогда не
повторяйте это
дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих».
[16+]
10.30 Доброе дело. [12+]
11.00 Х/ф «Живи и дай
умереть». [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 «Леон». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Смешные деньги.
[16+]
23.00 Х/ф «Человек с
золотым пистолетом».
[12+]
01.40 Х/ф «Главный
калибр». [16+]
03.55 Cекреты
спортивных
достижений. [12+]
04.55 «Среда обитания».
[16+]

08.00 М/с
«Черепашки-ниндзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
14.30 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
15.00 Т/с «Реальные
пацаны». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
21.30 Т/с «Озабоченные,
или Любовь зла». [16+]
22.00 Х/ф «Американский
пирог: Все в сборе».
[16+]
00.05 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.05 Х/ф
«Заклинательница
акул». [16+]
04.20 «ТНТ-Club». [16+]

11.30 Д/с
«Второе
дыхание». [12+]
12.00 Новости
12.05,12.35 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.30,13.00 Новости
13.05 «Живи сейчас». [16+]
14.00,15.00,16.00 Новости
14.05,15.05 Все на Матч!
16.05 Д/ф «Матч, который
не состоялся»
17.15 Новости
17.20 Д/с «1+1». [16+]
17.50 Д/ф «Мэрион Джонс.
Потерять все»
19.00 Новости
19.05 «Точка на карте»
19.30 «Спортивный
интерес». [16+]
19.45 «Тиффози.
Итальянская любовь»
20.00 Новости
20.05 «Лучшая игра с
мячом». [16+]
20.35 Д/ф «Неудачная
попытка Джордана»
21.45 «Детали спорта». [16+]
22.00 Все на Матч!
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Лига
Европы

08.00 М/с
«Дашапутешественница»
08.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние пташки
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.35 М/с «Весёлые
паровозики из
Чаггингтона»
11.00 М/ф «Мальчик с пальчик»
11.15 М/с «Лунтик и его друзья»
11.30 М/с «Гуппи и пузырики»
12.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров»
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
15.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.15 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/ф «Ну, погоди!»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Маша и Медведь»
18.35 Т/с «Могучие
рейнджеры: Дино Заряд»
19.00 «Ералаш»
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.05 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории»

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
07.25 М/с «Том и
Джерри». [0+]
07.35 М/с «Смешарики».
[0+]
07.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц».
[12+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
12.00 Х/ф «Ограбление поитальянски». [12+]
14.00 Т/с «Воронины».
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с Премьера!
«Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Как я
стал русским». [16+]
23.00 Х/ф «Миссия
невыполнима». [12+]
01.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
01.30 «Большая разница».
[12+]
02.35 Т/с «Революция».
[16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «24 часа». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «24 часа». [16+]
14.15 Х/ф «Классик». [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 «Ночные
забавы». [16+]
03.45 Х/ф «В полосе
прибоя». [12+]
05.30 Д/ф «Ленинградские
истории. Книжная
мафия: дело
«Степанторга». [16+]

04.30 Ангелы
красоты. [16+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
05.45 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
07.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
08.45 Д/с «Понять.
Простить». [16+]
09.55 Д/с «Эффект
Матроны». [12+]
10.55 «Присяжные
красоты». [16+]
11.55 Д/с «Женская
консультация». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
17.00 Т/с «Весна в
декабре». [16+]
18.55 Т/с «Уравнение
любви». [16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво.
[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка». [0+]
00.05 Т/с «Весна в
декабре». [16+]
02.00 Нет запретных тем. [16+]

06.00 Д/с «Хроника
Победы». [12+]
06.40 Д/с
«Автомобили в
погонах». [0+]
07.30 Т/с «Кордон
следователя
Савельева». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кордон
следователя
Савельева». [16+]
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.00 Военные новости
13.05 Д/с «Москва
фронту». [12+]
13.25 Т/с «Кордон
следователя
Савельева». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Кордон
следователя
Савельева». [16+]
18.30 Д/с «Неизвестная
война». [12+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.00 Х/ф «В добрый час!»
[0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда». [6+]

07.00 Х/ф
«Умница
Уилл Хантинг». [16+]
09.10 Х/ф «Любовь
случается». [16+]
11.00 Х/ф «Провокатор».
[16+]
12.35 Х/ф «Эмма». [16+]
14.35 Х/ф «Великан». [12+]
16.10 Х/ф «Пришелец».
[16+]
17.45 Х/ф «Тусовщики». [16+]
19.20 Х/ф «Темпеста:
Порочная страсть». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Стилеография». [16+]
22.55 Х/ф «Месяц на
озере». [16+]
00.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
00.45 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
02.30 Х/ф «Не уступить
Штейнам». [16+]
03.55 Х/ф «Проснувшись
в Рино». [16+]
05.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
05.45 Х/ф «Очень
страшное кино». [16+]

09.00 Х/ф
«Женитьба Бальзаминова». [12+]
10.35 Х/ф «Семья
Ивановых». [12+]
12.20 Х/ф «Журавушка».
[12+]
13.50 Х/ф «История
одной бильярдной
команды». [12+]
15.30 Т/с «Доктор Тырса».
[16+]
17.10 Х/ф «Первый
парень»
19.55 Х/ф «Ожидание»
21.10 Х/ф «Берега»
22.35 Х/ф «Сдаётся
квартира с ребёнком»
00.00 Х/ф «Тегеран-43».
[12+]
02.45 Х/ф «Загон». [16+]
04.30 Х/ф «Европейская
история». [16+]
06.30 Т/с «Предел
желаний». [16+]
07.30 Т/с «Доктор Тырса».
[16+]

06.00 Утро
России

Девчонки! Стреляя
глазками, не бросайте
раненых.
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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 Х/ф «Игра с огнем».
[16+]
00.20 Большинство
01.20 «Время Г»
с Вадимом
Галыгиным. [18+]
01.55 Х/ф «Конец света».
[16+]
03.45 Т/с «Следственный
комитет». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Д/ф
«Владимир
Этуш. Меня
спасла любовь». [12+]
10.05 Х/ф «Бульварное
кольцо». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Бульварное
кольцо». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Д/с «Обложка». [16+]
16.30 Х/ф «Хозяин». [16+]
18.30 Город новостей
18.40 Х/ф «Женская
логика». [12+]
20.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой..
[16+]
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
01.00 Т/с «Инспектор
Морс». [12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Х/ф «Разборчивый
жених». [12+]
05.10 Д/ф «Ирина
Муравьева, самая
обаятельная и
привлекательная.».
[12+]
05.50 Линия
защиты. [16+]

06.00 «Семейные
драмы». [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 «Смертельное
оружие-4». [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 «Экипаж». [16+]
23.40 Х/ф «V» значит
Вендетта». [16+]
02.00 Т/с «ДМБ». [16+]
03.20 Х/ф «Патриот». [16+]
05.00 Х/ф «Что скрывает
ложь». [16+]

05.05 «Большая
наука». [12+]
06.00 «Большая
страна». [12+]
07.00 Календарь. [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
08.55 «От первого лица». [12+]
09.10 Д/с «В мире людей». [12+]
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Выстрел в
спину». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Новости
13.20 «Де факто». [12+]
13.50 «От первого лица». [12+]
14.05 «За дело!» [12+]
14.40 «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 «Фигура речи». [12+]
22.00 Новости
22.20 «Большое интервью». [12+]
22.50 Х/ф «Выстрел в
спину». [12+]
00.20 «Человек с
киноаппаратом». [12+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35, 09.07, 09.35
Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время.
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.00 «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 «Юморина». [12+]
00.00 Х/ф «Барби и
медведь». [12+]
07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.05 Пятница News. [16+]
09.30 Богиня шоппинга. [16+]
12.30 Пятница News. [16+]
13.00 Битва салонов. [16+]
14.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
15.05 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
16.05 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+]
00.55 Пятница News. [16+]
01.25 Х/ф «Грязные
танцы-2: Гаванские
ночи». [16+]
03.05 Т/с «Клиника». [16+]
04.50 Т/с «Звездные врата:
Атлантида». [16+]
06.40 М/с «Смешарики». [12+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Никогда не
повторяйте это
дома. [16+]
08.30 Д/с «100 великих». [16+]
10.30 Доброе дело. [12+]
11.00 Х/ф «Человек с
золотым пистолетом».
[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 «Умри, но не
сейчас». [12+]
22.20 Х/ф «Казино
«Рояль». [12+]
01.20 Х/ф «Леон». [16+]
03.30 Х/ф «Сказ про Федотастрельца». [12+]
05.45 Д/с «100 великих». [16+]

08.00 М/с
«Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 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 «День радио».
[16+]
14.35 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
15.00 Т/с «Реальные
пацаны». [16+]
15.30 «Однажды в России».
[16+]
21.00 «Comedy Woman».
[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Немножко
беременна». [16+]
05.35 Х/ф «Маленькие
гиганты». [16+]

11.30 «Лучшая
игра с
мячом». [16+]
12.00 Новости
12.05,12.35 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.30,13.00 Новости
13.05 «Живи сейчас». [16+]
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.10 Фигурное катание. Гранпри Японии. Мужчины.
Короткая программа.
Прямая трансляция
16.30 «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
17.00 Новости
17.05 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым. [12+]
17.30 «Дублер». [12+]
18.00 Фигурное катание. Гранпри Японии. Женщины.
Короткая программа.
Прямая трансляция
19.40 Профессиональный бокс.
М. Котто (Пуэрто-Рико) - С.
Альварес (Мексика). Бой за
звание чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе
22.00 Все на Матч!
23.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
23.30 «Безумный спорт» с
Александром Пушным

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
07.25 М/с «Том и
Джерри». [0+]
07.35 М/с «Смешарики».
[0+]
07.55 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц».
[12+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.00 Т/с «Кухня». [12+]
12.00 Х/ф «Миссия
невыполнима». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.30 М/ф Премьера! «Город
героев». [6+]
23.25 Х/ф «Миссия
невыполнима-2». [12+]
01.50 Х/ф «Супернянь».
[16+]
03.25 Т/с «Революция».
[16+]
04.15 Х/ф «Большой
толстый лжец». [12+]
05.55 «6 кадров». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент
истины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «УГРО. Простые
парни-3». [16+]
12.25 Т/с «УГРО. Простые
парни-3». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «УГРО. Простые
парни-3». [16+]
13.50 Т/с «УГРО. Простые
парни-3». [16+]
16.25 Т/с «УГРО. Простые
парни-3». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «УГРО. Простые
парни-3». [16+]
18.40 Т/с «УГРО. Простые
парни-3». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След». [16+]
01.45 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «Детективы». [16+]
03.00 Т/с «Детективы».
[16+]
03.35 Т/с «Детективы».
[16+]
04.05 Т/с «Детективы».
[16+]
04.40 Т/с «Детективы».
[16+]

04.30 Ангелы
красоты. [16+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
05.50 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
08.50 Т/с
«Провинциалка».
[16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
17.00 Х/ф «Любовь с
испытательным
сроком». [12+]
20.55 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Адель». [16+]
00.35 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
03.35 Д/с «Тайны еды».
[16+]
03.50 «Одна за всех». [16+]

06.00 Д/с «Хроника
Победы». [12+]
06.40 Д/с
«Автомобили в
погонах». [0+]
07.30 Т/с «Кордон
следователя
Савельева». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кордон
следователя
Савельева». [16+]
12.10 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан». [12+]
13.00 Военные новости
13.10 Х/ф «Поединок в
тайге». [12+]
14.35 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда». [6+]
16.20 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» [12+]
17.00 Военные новости
17.05 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» [12+]
18.30 Х/ф «Любить порусски». [16+]
20.15 Х/ф «Любить порусски-2». [16+]
22.05 Х/ф «Любить
по-русски-3.
Губернатор». [16+]
00.00 Новости дня

07.10 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
07.35 Х/ф «Любовь
случается». [16+]
09.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
09.45 Х/ф «Провокатор».
[16+]
11.20 Х/ф «Темпеста:
Порочная страсть».
[16+]
13.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.25 Х/ф «Месяц на
озере». [16+]
14.50 Х/ф «Вне игры». [16+]
16.20 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
18.00 Х/ф «Не уступить
Штейнам». [16+]
19.30 Х/ф «Проснувшись
в Рино». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Пришелец». [16+]
00.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
00.55 Х/ф «Тусовщики».
[16+]

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 «Тест на
беременность». [16+]
15.30 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.00 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Человек и закон»
с Алексеем
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.40 Т/с «Фарго». Новый
сезон. «Городские
пижоны». [18+]
02.45 Х/ф «Кастинг». [12+]
04.30 Х/ф «Свидетель».
[16+]
06.25 Контрольная закупка

Газетный
киоск.
Покупатель:
—
Правда
есть?
— Правды нет —
А Россия? — Вся
продана. Есть Труд за
3 копейки.


— Почему у женщин
размер ноги меньше
чем у мужчин?
—
Чтобы ближе к плите
могла стоять...

9

Ложась спать — не
забудьте отключить
мозги, а то они
за
ночь
столько
напридумывают …

07.30 «Евроньюс»
11.00 Новости культуры
11.20 Д/ф «Гамов. Физик от
Бога»
12.15 Х/ф «Гармонь»
13.25 «Письма из
провинции»
13.55 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
14.25 Х/ф «Королевская
свадьба»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живое слово»
16.50 Д/ф «Невидимая
Вселенная»
17.45 «Царская ложа»
18.25 П. Чайковский.
«Манфред»
19.20 Д/ф «Семь дней
творения»
20.00 «Смехоностальгия»
20.30 Новости культуры
20.45 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
22.30 «Искатели»
23.20 «Линия жизни»
00.10 Д/ф «Макао. Остров
счастья»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Сын». [16+]
02.35 М/ф «Ограбление
по...-2»
02.55 Концерт Йонаса
Кауфмана и оркестра
Мюнхенского радио
08.00 М/с
«Дашапутешественница»
08.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние пташки
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.35 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Мы ищем кляксу»
11.15 М/с «Лунтик и его друзья»
11.30 М/с «Гуппи и
пузырики»
12.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
12.40 «Битва фамилий»
13.05 М/с «Поезд динозавров»
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
15.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
15.45 М/с «Джеронимо Стилтон»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.35 Т/с «Могучие
рейнджеры: Дино Заряд»
19.00 «Ералаш»
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории»
20.45 М/с «Бумажки»
20.55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с
Тигрёнком Муром и...»

09.00 Х/ф
«Тегеран-43». [12+]
11.45 Х/ф «Загон». [16+]
13.25 Х/ф «Европейская
история». [16+]
15.30 Т/с «Доктор Тырса».
[16+]
17.15 Х/ф «Возвращение
Василия Бортникова»
19.05 Х/ф «Полоса
препятствий». [12+]
20.40 Х/ф «Время и семья
Конвей»
22.10 Х/ф «Ищу мою
судьбу»
00.00 Х/ф «Афоня». [12+]
01.35 Х/ф «Трын-трава»
03.15 Х/ф «Журавль в
небе». [12+]
04.55 Х/ф «Падение».
[16+]
06.30 Т/с «Предел
желаний». [16+]


До сих пор не
могу понять, как
обезболивающая
таблетка понимает,
где у меня болит?
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 ноября 2015 г. №47(8819)
ЗАО «Сервис-TV»

СУББОТА,, 28 ноября
СУББОТА
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Простая
история»
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 «До первого крика совы».
К юбилею программы
«Что? Где? Когда?» [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» [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «ДОстояние РЕспублики:
Евгений Крылатов»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
00.00 Д/ф «Жди меня, и я
вернусь». К 100-летию
Константина Симонова. [16+]
01.05 Х/ф «Жизнь хуже
обычной». [16+]
03.00 Х/ф «Прощай,
любовь». [16+]
05.00 Модный приговор

05.45 Х/ф
«Он, Она
и Я». [12+]
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время.
Вести-Иркутск. ТРКИркутск
09.20 «Сибирский сад»
09.30 Д/ф «Хранительница
эха»
10.00 Д/ф «Бенди-38»
10.05 «Невозможное
возможно»
10.15 «Нужные вещи» с
Татьяной Усовой
10.30 «Правила движения».
[12+]
11.25 «Личное». [12+]
12.00 Вести
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
Дежурная часть
12.20 «Две жены». [12+]
13.20 Х/ф «Его любовь».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Его любовь». [12+]
17.45 Знание - сила
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Под знаком
Луны». [12+]
01.45 Х/ф «Звёзды светят
всем». [12+]

05.40 Т/с «Адвокат».
[16+]
06.35 Т/с «Шериф».
[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 [0+]
12.55 Квартирный вопрос.
[0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Я худею!» [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.10 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
17.05 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 Х/ф «Любовь в словах
и картинах». [12+]
02.15 Д/с «СССР. Крах
империи». [12+]
04.15 Т/с «Следственный
комитет». [16+]

06.25 Марш-бросок.
[12+]
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «Хочу
ребенка». [16+]
09.25 Православная
энциклопедия. [6+]
09.55 Х/ф «Новые
похождения Кота в
сапогах»
11.20 Х/ф «Перехват». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Перехват». [12+]
13.25 Х/ф «Разные
судьбы». [12+]
15.30 События
15.50 «Тайны нашего
кино». [12+]
16.20 Х/ф «Грех». [16+]
18.15 Х/ф «Взгляд из
прошлого». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
23.10 «Право знать!» [16+]
00.25 События
00.35 «Право голоса». [16+]
03.50 «Империя Олинклюзив».
Спецрепортаж. [16+]
04.20 Х/ф «Женская
логика». [12+]
06.20 Петровка, 38. [16+]

05.00 «Большая
наука». [12+]
05.55 «Вспомнить
всё». [12+]
06.10 Д/ф «Угор. Холм на
берегу реки». [12+]
06.40 Х/ф «Дядя Ваня». [12+]
08.20 Х/ф «Тайна корабельных
часов». [12+]
09.30 «Спортивный регион». [12+]
10.00 «За дело!» [12+]
10.40 «Гамбургский счет». [12+]
11.05 «Школа. 21 век». [12+]
11.30 Д/ф «Угор. Холм на
берегу реки». [12+]
12.05 Д/ф «Чугунный голос,
нежный голос мой...» [12+]
12.35 «Большая наука». [12+]
13.30 Т/с «Хождение по
мукам». [12+]
15.45 Д/ф «Открытие». [12+]
16.40 Х/ф «Тайна корабельных
часов». [12+]
17.50 Д/ф «Неукротимая Нонна
Мордюкова». [12+]
18.45 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости
19.20 «Большое интервью».
[12+]
19.50 Х/ф «Карусель». [12+]
21.15 Х/ф «Жди меня». [12+]
22.40 «Сердце, подчиненное

07.00 М/с
«Смешарики».
[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. На
краю света. [16+]
16.50 Х/ф «Троя». [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Магаззино. [16+]
23.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
00.00 Х/ф «Троя». [16+]
03.10 Т/с «Герои». [16+]

06.00 М/ф [0+]
08.25 Х/ф «Клуб
самоубийц,
или
Приключения
титулованной
особы». [16+]
12.30 Мужская работа.
[16+]
16.05 Выжить в лесу. [16+]
18.10 Х/ф «Приключения
Шерлока
Холмса
и доктора
Ватсона:
Собака
Баскервилей». [0+]
19.50 Х/ф «Приключения
Шерлока
Холмса
и доктора
Ватсона:
Сокровища Агры».
[0+]
23.00 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
00.00 Х/ф «Невезучие».
[12+]
01.55 Утилизатор. [12+]
02.55 Cекреты
спортивных
достижений. [12+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.35 М/с «Губка Боб
квадратные штаны».
[12+]
10.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.25 «Comedy Woman». [16+]
18.20 Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ». [12+]
20.30 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 «Такое Кино!» [16+]
02.30 Х/ф «Операция
«Арго». [16+]
04.55 Х/ф «Хороший
немец». [16+]

11.30
Фигурное
катание. Гран-при
Японии. Танцы на льду.
Короткая программа.
12.40 Новости
12.45 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым.
[12+]
13.20 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Пары.
Произвольная программа
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.40 Фигурное катание. Гранпри Японии. Мужчины.
Произвольная программа
18.00 Новости
18.05 «Особый день» с
Константином Цзю. [16+]
18.30 Фигурное катание. Гранпри Японии. Женщины.
Произвольная программа
20.55 Формула-1. Гранпри Абу-Даби.
Квалификация
22.00 Все на футбол!
22.20 Росгосстрах
Чемпионат России
по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
00.40 «Детали спорта».
[16+]

08.00 М/с
«Нодди в
стране игрушек»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.15 М/с «Давай, Диего,
давай!»
10.30 М/с «Смешарики»
11.00 «Детская утренняя
почта»
11.30 М/с «Новаторы»
12.30 «Воображариум»
13.00 М/с «Пожарный Сэм»
14.30 «Битва фамилий»
15.00 М/с «Пожарный Сэм»
15.35 М/с «Малыш Вилли»
17.10 М/с «Поезд
динозавров»
20.35 «Хочу собаку!»
21.00 М/ф «Верните Рекса»
21.15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с
Тигрёнком Муром и...»
21.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
22.10 М/ф «Барби рокпринцесса»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Маша и
Медведь»
00.10 «Один против всех»
00.55 М/с «Маша и
Медведь»
01.30 «Идём в кино»

07.00 М/ф «Петух и
краски». [0+]
07.20 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
07.45 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.40 М/с «Робокар Поли и
его друзья». [6+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «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 Х/ф «Миссия
невыполнима-2». [12+]
15.20 М/ф «Мегамозг». [0+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.05 М/ф «Город героев». [6+]
20.00 Премьера! «Мастершеф.
Дети». [6+]
21.00 Х/ф «Миссия
невыполнима-3». [16+]
23.25 Х/ф «Супернянь». [16+]
01.00 Х/ф «Большой
толстый лжец». [12+]
02.40 Т/с «Революция». [16+]
03.30 «6 кадров». [16+]

07.20 М/ф [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
21.00 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
00.50 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
01.50 Х/ф «Классик». [16+]
03.55 Т/с «УГРО. Простые
парни-3». [16+]
04.50 Т/с «УГРО. Простые
парни-3». [16+]
07.20 Т/с «УГРО. Простые
парни-3». [16+]

04.30 Ангелы
красоты. [16+]
05.30 Х/ф «Родной
ребёнок». [12+]
08.30 Х/ф «Любовница».
[12+]
11.50 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
16.00 Д/ф «Религия
любви». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
20.10 Д/с «Битва за
наследство». [16+]
21.10 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Победитель».
[16+]
00.25 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
03.25 «Домашняя кухня». [16+]
03.55 «Одна за всех». [16+]

Маленький
мальчик
вбегает в магазин и
говорит продавцу: — Не
могли бы вы обслужить
меня вне очереди, так
как меня очень ждет
папа? — Хорошо, что
тебе дать?
— Туалетной бумаги...

06.00 М/ф [0+]
07.10 Х/ф «В
добрый час!»
[0+]
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды
цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
09.40 «Последний день».
[12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
14.00 Х/ф «Вам и не
снилось...» [6+]
15.50 Д/с «Крылья России».
[6+]
18.00 Специальный
репортаж. [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Х/ф «Жди меня».
[0+]
21.10 Д/ф «Константин
Симонов
Писатель войны».
[12+]
22.00 Х/ф «Живые и
мертвые». [12+]
02.00 Х/ф «Нормандия Неман». [6+]
04.20 Х/ф
«Аплодисменты,
аплодисменты...» [6+]

07.05 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
07.30 Х/ф «Темпеста:
Порочная страсть».
[16+]
09.10 Х/ф «Месяц на
озере». [16+]
10.40 Х/ф «Эмма». [16+]
12.35 Х/ф «Великан».
[12+]
14.15 Х/ф «Пришелец».
[16+]
15.45 Х/ф «Тусовщики».
[16+]
17.20 Х/ф «Чумовые
боты». [16+]
19.05 «Стилеография».
[16+]
19.30 Х/ф «Звери дикого
юга». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Не уступить
Штейнам». [16+]
00.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
01.00 Х/ф «Проснувшись
в Рино». [16+]
02.30 Х/ф «Уимблдон». [12+]

09.00 Х/ф
«Афоня».
[12+]
10.35 Х/ф «Трын-трава»
12.15 Х/ф «Журавль в
небе». [12+]
13.55 Х/ф «Падение».
[16+]
15.35 Х/ф «Кодекс
бесчестия». [16+]
18.15 Х/ф «Время летать»
19.50 Х/ф «Зелёный
фургон». [12+]
22.20 Х/ф «Семейка Ады».
[16+]
00.00 Х/ф «Качели». [16+]
01.35 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
03.00 Х/ф «Роман «alla
russa». [16+]
04.35 Х/ф «Золотой
ключик». [16+]
06.30 Т/с «Предел
желаний». [16+]
07.30 Х/ф «Случай с
Полыниным». [12+]

любви». [12+]
00.15 Х/ф «Дядя Ваня». [12+]



—Я смотрю, Ви таки
жируете, Сема! Икра
на столе...
—Так
ведь
баклажанная, Фима!
?
— Так ведь ведро!



Покусал слона комар,
и пришла слону хана.
Мораль: побеждает
не тот, кто бивнями
украшенный,
а
маленький, злой и
безбашенный.



Самая распространенная
кличка,
которую
россияне дают своим
домашним черепахам, —
Почта России.

07.30 «Евроньюс»
11.00
Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Конекгорбунок»
12.55 Д/ф «Тихий Дон».
Съёмки на фоне эпохи»
13.35 Д/с «Пряничный
домик»
14.00 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа
Зижелем
15.35 Х/ф «Магистраль»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Д/ф «Старая
Флоренция»
18.00 Новости культуры с
Владиславом
Флярковским
18.30 Д/ф «Ка. Эм.»
19.25 Константин Симонов.
Встреча в Концертной
студии «Останкино»
21.05 Д/ф «Константин
Симонов. Жестокое
зрение»
21.55 «Романтика романса»
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «Дик Трэйси»
01.25 Д/с «Дикая Южная
Африка»
02.10 Сэр Саймон
Рэттл и Берлинский

филармонический
Василий
так
оркестр. Концерт
обмывал купленную 02.55 «Искатели»
«семерку»,
что 03.40 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость
пропил ее…
Господня»

06.00 Х/ф «Что
скрывает
ложь». [16+]
06.45 Х/ф
«Экипаж». [16+]
09.20 Х/ф «Сокровище
Гранд-Каньона». [16+]
11.00 М/ф «Медведь Йоги».
[0+]
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 «Путешествие к
центру Земли». [12+]
21.45 Х/ф
«Путешествие-2:
Таинственный
остров». [12+]
23.30 Х/ф «Зеленый
фонарь». [12+]
01.30 Х/ф «V Центурия.
В Поисках
зачарованных
сокровищ». [16+]
03.40 Х/ф «День
хомячка». [16+]



Семейное положение:
сплю на кровати по
диагонали.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 29 ноября
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.35 «Наедине со
всеми». [16+]
07.00 Новости
07.10 «Наедине со
всеми». [16+]
07.30 Х/ф «За двумя
зайцами»
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Премьера.
«Барахолка». [12+]
14.00 Премьера
«Гости по
воскресеньям»
15.00 Премьера
«Все хиты «Юмор
FM» на Первом». [12+]
16.50 Х/ф «Приходите
завтра...» Кино в
цвете
18.50 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное
«Время»
00.00 Х/ф «Метод». [18+]
01.00 Д/ф «Брюс Ли». [16+]
02.50 Х/ф «Уходя в
отрыв»
04.45 «Модный
приговор»

06.35 Х/ф
«Спортлото-82»
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 «Княжна из
хрущевки». [12+]
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Княжна из
хрущевки». [12+]
17.00 «Синяя Птица».
Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов
19.00 Х/ф «Чужие дети».
[12+]
21.00 Вести недели
22.30 Т/с «Тихий Дон». [12+]
01.15 Х/ф «Я подарю себе
чудо». [12+]

06.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
07.05 Т/с «Шериф».
[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 Д/ф «Бейрут-82.
Неизвестная война
Брежнева». [16+]
02.20 Т/с «Шериф». [16+]
04.05 Т/с «Следственный
комитет». [16+]

06.40 Х/ф
«Лекарство
против
страха». [6+]
08.30 «Фактор жизни». [12+]
09.00 Х/ф «Сисси.
Роковые годы
императрицы». [16+]
11.10 Д/ф «Фабрика
спортивных звезд». [6+]
11.45 Барышня и кулинар.
[12+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Баламут». [12+]
14.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Удачный
обмен». [16+]
17.50 Х/ф «Викинг». [16+]
21.15 Х/ф «Викинг-2». [12+]
00.55 События
01.10 Х/ф «Хозяин». [16+]
03.05 Т/с «Вера». [16+]
05.00 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]
05.55 Д/с «Жители
океанов». [6+]




Раньше в школе учили
читать
и
писать,
а теперь в школе
проверяют, как детей
всему этому научили
дома.

Взрыв
эмоций
сложно
отличить
от вспышки дури …
Особенно если дурь
стала
причиной
взрыва.


В СССР
народ
воровал
у
государства...
В
наши
времена
государственные
ч и н о в н и к и
воруют у народа...
По всей видимости,
следующая стадия —
это когда государство
начнет
воровать
у
чиновников,
что,
согласно
историческим
прогнозам, означает
—
расстрел
с
конфискацией...

05.00 «Большая
наука». [12+]
05.55 «Вспомнить
всё». [12+]
06.05 Х/ф «Жди меня». [12+]
07.35 Д/ф «Неизвестная
планета». [12+]
08.25 «Сердце, подчиненное
любви». [12+]
10.00 «От прав к
возможностям». [12+]
10.25 «Основатели». [12+]
10.40 «Фигура речи». [12+]
11.10 Студия «Здоровье». [12+]
11.40 Д/ф «Открытие». [12+]
12.35 «Большая наука». [12+]
13.30 Т/с «Хождение по
мукам». [12+]
16.10 «Специальный
репортаж». [12+]
16.20 Х/ф «Выстрел в
спину». [12+]
17.55 Д/ф «Неизвестная
планета». [12+]
18.45 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «Дядя Ваня». [12+]
21.20 Х/ф «Родня». [12+]
23.00 ОТРажение недели
23.40 «Кинодвижение».
[12+]
00.30 Календарь. [12+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.45 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
10.30 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 «Давайте
потанцуем». [16+]
02.05 Х/ф «Грязные
танцы-2: Гаванские
ночи». [16+]
03.45 Т/с «Герои». [16+]
06.35 Т/с «Клиника».
[12+]

06.00 М/ф [0+]
08.00 Утилизатор.
[12+]
09.30 Т/с «Светофор».
[16+]
14.30 Х/ф «Умри, но не
сейчас». [12+]
17.15 Х/ф «Казино «Рояль».
[12+]
20.15 Смешные деньги. [16+]
21.30 «+100500». [16+]
23.30 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
00.30 «+100500». [18+]
01.30 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы». [16+]
05.40 Д/с «100 великих». [16+]

08.00 «ТНТ.
MIX».
[16+]
08.35 М/с
«Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
09.00 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 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
16.30 Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ». [12+]
18.35 Х/ф «Хитмэн». [16+]
20.30 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
21.00 «Где логика?» [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 «Кино про
Алексеева». [12+]
03.55 Х/ф «Как малые
дети». [16+]
06.40 «Женская лига.
Лучшее». [16+]

11.30 Фигур-ное
катание.
Гран-при
Японии. Танцы на льду.
Произвольная программа
12.30 Новости
12.35 Д/с «Второе дыхание».
[12+]
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Фигурное катание.
Гран-при Японии
16.20 «Поверь в себя. Стань
человеком». [12+]
16.50 «Детали спорта». [16+]
17.00 Новости
17.10 «Безумный спорт» с
Александром Пушным
18.00 «Тяжелая осень легкой
атлетики»
19.00 Все на Матч!
20.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
20.35 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета
21.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
00.00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби
02.05 Д/с «Сердца чемпионов»

08.00 М/с
«Нодди
в стране
игрушек»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.15 М/с «Давай, Диего,
давай!»
10.30 М/ф «Мама для
мамонтёнка». «Крошка
Енот». «Осьминожки»
11.00 «Секреты маленького
шефа»
11.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
12.30 «Школа Аркадия
Паровозова»
13.00 М/с «Томас и его
друзья»
15.00 М/ф «Призрачно»
16.15 М/с «Смешарики. Пинкод»
18.10 М/с «Непоседа Зу»
18.35 «Ералаш»
19.15 Х/ф «Мама»
20.40 М/с «Свинка Пеппа»
21.15 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить»
21.45 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Разные танцы»
22.45 М/с «Свинка Пеппа»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Пинкод»

07.00 М/ф «Волчок».
[0+]
07.10 М/ф «Шевели
ластами!» [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья». [6+]
09.30 М/с «Смешарики».
[0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/с «Смешарики». [0+]
11.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
12.00 Премьера! «Руссо
туристо». [16+]
13.00 М/ф «Мегамозг». [0+]
14.40 Х/ф «Миссия
невыполнима-3». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Т/с «Как я стал
русским». [16+]
19.30 Х/ф «Ловушка для
родителей». [0+]
22.00 Премьера! «Два
голоса». [0+]
23.45 Х/ф «Миссия
невыполнима-4». [16+]
02.20 Х/ф «Звонок». [16+]
04.25 Х/ф «Раз, два - горе не
беда!» [0+]
06.05 «6 кадров». [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

08.10 М/ф [0+]
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из
будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
12.00 Т/с «След». [16+]
18.00 «Место происшествия.
О главном»
19.00 Главное
20.30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». [16+]
02.20 Х/ф «24 часа». [16+]
04.00 Т/с «УГРО. Простые
парни-3». [16+]

04.30 Ангелы
красоты. [16+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
06.00 Х/ф «Молодая
жена». [12+]
07.55 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
12.05 Х/ф «Любовь с
испытательным
сроком». [12+]
16.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
17.00 Х/ф «Осенняя
мелодия любви». [12+]
20.45 Д/с «Битва за
наследство». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «На перепутье».
[16+]
00.25 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
03.25 «Домашняя кухня». [16+]
03.55 «Одна за всех». [16+]

06.00 Х/ф «Кыш и
Двапортфеля».
[0+]
07.30 Х/ф «В небе
«ночные ведьмы». [6+]
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.10 Х/ф «Любить порусски». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Любить порусски-2». [16+]
15.05 Х/ф «Любить
по-русски-3.
Губернатор». [16+]
17.10 Д/с «Броня России».
[0+]
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 «Признать
виновным». [12+]
00.45 Х/ф «Мужское
лето». [12+]

07.10 Х/ф
«Эмма».
[16+]
09.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
09.30 Х/ф «Вне игры».
[16+]
11.05 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
12.55 Х/ф «Не уступить
Штейнам». [16+]
14.20 Х/ф «Проснувшись
в Рино». [16+]
15.55 Х/ф «Уимблдон».
[12+]
17.35 Х/ф «В любви все
средства хороши». [16+]
19.25 Х/ф «Пришелец».
[16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.50 Х/ф «Чумовые
боты». [16+]
00.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
01.00 Х/ф «Звери дикого
юга». [16+]
02.30 Х/ф «Обман». [16+]
04.10 Х/ф «Другой
мужчина». [16+]

09.00 Х/ф

Если вы не уверены,
что
сможете
меня загрызть, то
поверьте,
даже
гавкать
в
мою
сторону не стоит.


Прораб
показывает
заказчику объект —
широченный колодец.
Тот заглядывает в
него: — А зачем внизу
лампа? — Ну как? Все,
как на чертеже — вот.
Дает ему чертеж.
Заказчик
смотрит
на чертеж, потом на
прораба, потом опять
на чертеж. Наконец
переворачивает
чертеж вверх ногами.
— Идиоты! Здесь маяк
должен быть!



Курение как понос.
Вроде бы и сам
виноват, и стыдно,
и
для
здоровья
вредно, и самому не
нравится, а ведь хрен
остановишься!



06.00 «Смотреть
всем!» [16+]
06.30 Х/ф
«Зеленый
фонарь». [12+]
08.30 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». [12+]
10.20 Х/ф
«Путешествие-2:
Таинственный
остров». [12+]
12.00 Т/с «Пока цветет
папоротник». [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 «Кащей
бессмертный»
12.40 Д/ф «Страна
волшебника Роу»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20 Д/с «Дикая Южная
Африка»
15.10 «Гении и злодеи»
15.35 Д/с «Пешком...»
16.05 Х/ф «Дик Трэйси»
17.45 «И друзей соберу...
Борис Поюровский».
Вечер в Доме актера
18.25 «Искатели»
19.15 Х/ф «Комиссар»
21.00 «Больше, чем любовь»
21.40 Д/ф «Тихий Дон».
Съёмки на фоне эпохи»
22.25 «По следам тайны»
23.15 Послушайте!.
00.35 Д/ф «Ка. Эм. «
01.30 Х/ф «Магистраль»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»



— Молодой человек!
Голым в банк нельзя!
— Да я только
кредит заплатить.

«Качели». [16+]
10.35 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
12.00 Х/ф «Роман «alla
russa». [16+]
13.35 Х/ф «Золотой
ключик». [16+]
15.35 Х/ф «Сувенир для
прокурора». [16+]
17.10 Х/ф «Не горюй!»
[12+]
18.50 Х/ф «Изображая
жертву». [16+]
20.40 Х/ф «Частный
детектив, или
Операция
«Кооперация». [16+]
22.20 Х/ф «Миннесота».
[16+]
00.00 Х/ф «Искренне
Ваш...»
01.30 Х/ф «Слёзы
капали». [12+]
03.05 Х/ф «Настя»
04.40 Х/ф «Жмурки».
[16+]
06.30 Т/с «Предел
желаний». [16+]
07.30 Х/ф «Близкая даль».
[12+]

НА Д О СУ ГЕ !

priilimiya@gmail.com

13 простых правил,
чтобы вырастить ребенка счастливым
(Окончание. Начало в №46 от 12.11.15).
Не демонстрируйте ребенку излишнюю тревогу за его
жизнь и здоровье
«Упадешь!», «Поранишься!», «Не сможешь!», «Куда
уж тебе!»... Так дети вырастут тревожными и неуверенными
в своих силах. Конечно, нужен рациональный баланс между
заботой о детской безопасности и излишней перестраховкой.
Но всегда лучше встать рядом и при необходимости
поддержать, чем вовсе не позволять ребенку попробовать.
Говорите о своих чувствах без упреков
«Из-за тебя я опоздала!», «Ты мне все нервы
вымотал!», «У всех дети как дети, а ты...». Ребенок не
может нести ответственность за состояние родителей.
Конечно, мамам и папам часто бывает трудно – но в этой
ситуации лучше искать поддержки у других взрослых, а
не в обвинениях малыша. Это не отменяет необходимости
проговаривать свои эмоции и ощущения: «я устала», «я
злюсь на тебя за...». Отличие в том, что эти слова говорятся
для того, чтобы сообщить о своем состоянии, а не для того,
чтобы вызвать чувство вины.
Не запрещайте ребенку злиться
Просто покажите, как и где это можно делать в
вашей семье. Оптимально – научить ребенка говорить: «Я
злюсь на тебя и прошу тебя не делать...», чем бросаться
с кулаками. Можно рвать газеты, бросать мячик, топать
ногами, рычать... Неумение выражать злость приводит к
телесным и эмоциональным зажимам, а позже, во взрослом
возрасте – к болезням и эмоциональным проблемам.

Старайтесь не переругать и не перехвалить
Изобилие критики ведет к низкой самооценке и
неуверенности в своих возможностях, безостановочная
похвала – к зависимости от постоянного внешнего
подкрепления своих действий. Лучше всего оставаться
эмоционально включенным реалистом: «Ты нарисовал
петуха! Разноцветного, яркого! Мне нравится сочетание
цветов!» Согласитесь, это несколько другое, чем просто:

«Молодец! Ты рисуешь лучше всех!» Рано или поздно
ребенок столкнется с реальностью и огорчится.

Устанавливайте границы
В общении с ребенком без них не обойтись. У
ребенка должна быть система правил, построенная по так
называемому принципу светофора: красное – всегда нельзя,
желтое – обсуждаемо, зеленое – всегда можно. Что касается
«красного списка» – если ребенок нарушает эти правила,
родителю стоит выдавать всегда одинаковую реакцию.
Тут важна предсказуемость. Если правила в вашей семье
отсутствуют или являются слишком «плавающими», то
ребенок живет в постоянной ситуации тревоги, как будто
он (а не взрослый) несет ответственность за происходящее
– такая роль не под силу ни одному ребенку.

Помните, что злиться на ребенка – нормально
Нет ни одного родителя, который бы время от времени
не испытывал к детям негативных чувств. Другое дело – как
с этим справляться так, чтобы это не было разрушительно
для крохи. Вы можете говорить о своей злости, но при этом
малыш не должен чувствовать, что он плохой – ругайте
поступки, а не ребенка: «Я злюсь, что ты не убрал игрушки,
ведь мы договорились», а не «Ты – плохой, я тебя больше
не люблю».

Говорите детям о своей любви каждый день
Они должны чувствовать себя важными, желанными в
вашей жизни. «Я рад, что ты у меня есть», «мне с тобой
интересно». Только важно говорить это искренне, когда
вы действительно находитесь в хорошем расположении
духа, чтобы дети не «считывали», что вы говорите одно, а
чувствуете другое. Не менее важно обнимать ребенка, как
писала известный детский психолог Юлия Гиппенрейтер,
не менее 8 раз в день.

Заботьтесь о себе, будьте честны и предсказуемы
с детьми, старайтесь проявлять терпение и доброту,
и они ответят вам взаимностью.
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ДолгТотплатежом
страшен
факт, что
финансовая
дисциплина в большей степени свойственна россиянам старше 50 лет,
нежели молодым, является достаточно тревожным признаком.
Как правило, финансовая нагрузка на людей более молодого возраста
значительно выше, следовательно,
при отказе платить по счетам, поставщики различных услуг могут понести более значительный ущерб» 70%
опрошенных рассказали, что оплачивают свои счета вовремя. Было зафиксировано любопытное свойство,
а именно то, что люди старше 50 лет
(72%) более ответственно подходят к
оплате своих долгов и чаще вносят
оплату вовремя, чем молодые от 20
до 29 лет (63%).
Нетрудно догадаться, в чем причина несвоевременной оплаты
долгов: нехватка денежных средств.

АФОРИЗМ
Счастье
– в шаге
до мечты,
кошмар – в
шаге после...

Эта проблема коснулась почти сорока процентов россиян (38%). Более
остро ее ощущают жители сел —
50%. Среди горожан сетуют на нехватку денег 35%.
Совсем небольшой процент (24%)
жителей страны могут сказать, что
довольны своей финансовой ситуацией. Зато тех, кто недовольны ею, оказалось почти половина опрошенных
(45%). Еще 28% не определились с ответом. Людей в возрасте от 30-39 лет
(29%), довольных своей зарплатой
больше, чем тех, кто находится в возрастной группе от 50 до 69 лет (21%).
Только 17% россиян сообщили,
что у них на сегодняшний день долгов слишком много. По количеству
долгов села опережают города: селяне 23%, а горожане 16%. Ну а все
рекорды по количеству должников
бьет Дальневосточный федеральный
округ (42%).

Ответы на сканворд, опубликованный
в №44 от 29 октября 2015 год
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СКАНВОРД
  
Алло, доктор!
— Что случилось?
— Я сейчас съел пол банки шпрот, запивая молоком...
Вопрос — клубнику мыть или уже неважно?
  
Призывнику задают вопрос:
- Вы хорошо стреляете?
- Сигареты - отлично, из автомата - хуже.
  
После десяти лет брака жена обращается к
мужу:
- Дорогой, ты по натуре победитель или проигравший?
- Дорогая, с годами я понял, что я потерпевший…
  
Решили два солдата над прапорщиком подшутить. Подходят и спрашивают:
- Товариш прапорщик, а что тяжелее - килограмм железа или килограмм ваты?
- Глупый вопрос! Конечно, килограмм железа!!! Неправильно! Одинаково...
- А вот я сейчас тебе дам по голове сначала килограммом ваты, а потом килограмоммом железа, и посмотрим!!!
  
Блондинка устроила ДТП. Приехавший гаишник
говорит ей:
- Права?
Блондинка отвечает:
- Ну, конечно - я права!
  
На суде:
— Товарищ судья, вы же видите, что он — дебил.
— Ну и что, это не повод. Запомните, что дебилы — точно такие же люди, как и мы с вами.
  
Идет мужик по дороге, а по ней местный на
телеге едет. Мужик:
- Скажите, пожалуйста, до Таллинна далеко?
- Нетт, не талеко.
- Подвезите.

- Сатись.
Едут час, второй, третий.
Мужик не выдерживает:
- Скажите, пожалуйста, до Талинна далеко?
- Тепперь далеко.
  
- Пап, а откуда я взялся?
- Да проблема, сынок, не в том, откуда ты взялся, а нафига я туда полез...
  
- Рядовой Пастухов!
- Я!
- Вы стали в строй последним?
- Так точно!
- Наряд вне очереди!
- Слушаюсь… Разрешите вопрос.
- Спрашивайте.
- Где логика в вашем наказании? Кто-то ведь
все равно должен был стать в строй последним.
- Есть логика, рядовой Пастухов. Кто-то ведь
все равно должен был помогать повару чистить
картошку.
  
Решил купить еврей у крестьянина осла.
Заплатил 100$. Договорились, что крестьянин привдет осла с утра.
Утром приходит к еврею весь расстроеный:
— Сдох осел.
— Тогда верни деньги.
— Не могу — потратил.
— Тогда неси осла.
— А зачем он тебе дохлый?
— Не волнуйся, я и на дохлом заработаю,
приходи через недельку расскажу.
Через неделю приходит крестьянин к еврею, мол ну как получилось?
Тот:»Да, я на твоем осле заработал
198$!»
— А как?
— Я сделал 100 лоттерейных билетов по
2$, главный приз осел! И продал их все.
— Так осел сдох!
— Ну, так я победителю вернул его 2$.
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РЕКЛАМА

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

8-908-665-0268

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS

заявки с 900-1200

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

 8-908-645-32-87

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,íàâèãàòîðîâ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

ÏÐÎÄÀÌ
ÄÐÎÂÀ

êîëîòûå



(ìàã.Êîëîðèò)

 8-914-945-61-14 8-924-536-555-2
«кОВЧЕГ»
Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ал.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказ
СКидки до 20% рассрочка без%

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

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

 8-983-414-1655
виды
ïðîäàæà
îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ Все
сантехÓÍÒÎÂ,
Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие нических

 8-964-732-5678

игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.
Привезем на заказ, о цене
 копировальные услуги
договоримся т.8-950-118-40-24
 терминал
ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà (â 21) ðàáîòàåì ñ 10-00 äî 19-00
ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00
áåç âûõîäíûõ è îáåäà

ðåìîíò
работ любой
сложности
ÏÎÊÐÀÑÊÀ
Гарантия
êîæàííûõ êóðòîê
Äîì Áûòà, 1 ýòàæ
качества



8-964-261-95-37  8-924-828-8500

Î ç ä î ð î â è ò å ë ü í û é ö å í ò ð «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

приглашаем Вас
приятно провести время с друзьями
и семьёй
Ê Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

ÏÐÎÄÀÌ
ДЕЙСТВУЮЩИЙБИЗНЕС

priilimiya@gmail.com

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

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

Сезонная АКЦИЯ!
Зимние скидки 10%

при оформлении заказа
на ремонт любого изделия.
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
ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на пошив
мужских костюмов,
брюк, женских брюк,
ремонт одежды,
Ремонтирую машины
отечественного
производства

 3-56-73

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
òåðìîáóäêà
1 - 3 òîííû
äî
ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
2 ÒÎÍÍ
äë. 4,20

8-964-746-6948

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

Ã ÐÓ
Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áîðò - 5 ò
-3ò
3 òîííû Êðàí
óñëóãè
ýâàêóàòîðà
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
3

4,30 ì, îáúåì 15 ì
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü
äîñòóïíûå öåíû

ÏÐÎÄÀÌ
БИЗНЕС:
РЕСТОРАН
ПЕКАРНИ
НЕДОРОГО

ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90

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

8-914-013-3463

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ 2 ÒÎÍÍÛ
2 ÒÎÍÍ 

äî 6 òîíí

12 òîíí

ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ









Ìåòàëëî÷åðåïèöà



ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

«Soffitto»

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

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

8-950-118-40-24

ÊÓÏËÞ

 ÿïîíñêèé ãðóçîâèê 1,5 - 2

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé òîííû ìîæíî â àâàðèéíîì

Ãëàäêèé ëèñò, ÃÂË
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
!
ÍÛ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å ÖÅ
È
Ê
Ç
ÍÈ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
òåïëûé ïîë
 ìåòàëëîñåòêà

Студия натяжных потолков

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

8-950-055-6-777

ÏÐÎÄÀÌ

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

8-914-925-46-01
8-908-645-2939 8-968-214-97-92  8-950-078-1111

ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È

 8-904-134-25-15  8-914-888-79-79  8-964-548-45-48
ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëàäêêèé
èé ëèñò
ë è ñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
òåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèê

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÅÂÐÎÎÊÎÍ
ÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉ

8-914-914-37-15  8-914-900-6667

8-983-419-99-21 àäðåñ: óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À» 8-950-147-09-96 8-950-055-6-777
Ã ÐÓ
Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
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ñîñòîÿíèè
ëþáûå çàï÷àñòè
íà ÿïîíñêèå ãðóçîâèêè



8-950-052-47-00

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-924-615-7646

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-908-645-20-45
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НЕДВИЖИМОСТЬ

priilimiya@gmail.com

Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж, офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

П Р ОД А М
 4-ком. (11а-2),
107м.кв, у/п, ж/д., 2
балкона, 2 прихожих,
просторная.  8-914875-56-14, 8-914-01147-46.
 4-ком. (11-6-1эт.).
 8-914-947-93-07.
 4-ком. (10-4), 1400
000.  8-904-143-0656.
 4-ком. (8-2-5эт.). 
8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-3-5эт.) 120
м.кв., 2 лоджии, 3000
000.  8-964-751-3585.
 4-ком. (7-9). 
8-924-617-88-10.
 3-ком. (11-6-2эт.),
у/п, СПК, ремонт, 60
м.кв., л/з.  8-964107-81-32, 8-914-91943-18.
 3-ком. (11-7-5эт.).
у/п.61 м.кв.  8-950095-43-75, 8-914-92320-97.
 3-ком. (10-10-5эт.),
у/п, 68,2 м.кв. СПК,
сигнализ.
Встроен.
шкафы и б/тех. Охрана.  8-914-915-4111, 8-908-645-36-26.
 3-ком. (10-9-4эт.),
64,3 м.кв.  8-914941-23-66.
 3-ком. (8-11-1эт.)
61,3 м.кв.. к/разд., без
ремонта. 1000 000.
Торг хороший. Срочно.  8-983-402-4540, 8-964-102-66-70.
 3-ком. (8-11-1эт.)
без ремонта, 61,2 м.кв.
Торг.  8-914-885-5711.
 3-ком. (8-6-2эт.).
Торг.  8-964-113-3731.
 3-ком. (8-5а-3эт.),
в/с, СПК, 77,9 м.кв,
кухня-9,4,
большой
балкон. Рядом гараж.
 8-983-408-82-14.
 3-ком. (7-11-8эт.).
Торг.  8-908-645-2306.
 3-ком. (7-6-4эт.),
СПК, ламинат, в хор.
сост. 59 м.кв. Торг.

 8-904-154-73-99,
8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62
м.кв., к/разд.  8-964100-82-34.
 3-ком. (6-16-4эт.),
у/п. м/п, ж/д, ремонт.
59 м.кв. Срочно, недорого. Торг.  8-983263-23-78.
 3-ком. (6-12). 
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-11-3эт.),
ж/д, ремонт. 53 м.кв.
Срочно. Недорого. 
8-902-170-68-63.
 3-ком. (6а-2-2эт.),
у/п., 2 СПК, б/з, сч.,
д/ф, 61,3 м.кв. 1500
000.  8-908-669-4585,8-950-107-10-76.
 3-ком. (1-115-2эт.).
 8-964-654-67-45.
 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., балконСПК. мебель. техника.
43,2м.кв.  8-983408-82-14.
 2-ком. (8-1-1эт.)
мпо, счетчики на все.
 8-914-924-39-45.
 2-ком. (8-7-5эт.).
1100 000. Ж/д, СПК,
в/с.44,3м.кв. Торг. 
8-964-218-98-68.
 2-ком. 8 кв-л, 2 эт.,
ч/меблир.  8-914888-43-55.
 2-ком. (7-8-2эт.). 
8-964-215-21-53.
 2-ком. (7-6-3эт.) 
8-950-060-66-81, 3-3548.
 2-ком. (7-6-2эт.),
41 м.кв. 850 000. 
8-964-220-80-24.
 2-ком. (7-7-1эт.).
СПК, к/разд. 8-964215-21-53.
 2-ком. (7-7-2эт.),
48,8, комн./раздельн.,
ж/д.  8-914-413-9727.
 2-ком. (6-16). 
8-983-404-35-67.
 2-ком. (6-17-8эт.).
Или мена на 1-ком. 
8-983-466-65-99.

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный ÑÄÀÞÒÑß
комплекс êîìôîðòíûå
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
8(950)129-76-33  8-904-119-87-38

 2-ком. (6-9-2эт.),
у/п, 52 м.кв.  8-983412-36-19.
 2-ком. (6-14-5эт.),
к/разд., 53 м.кв. Торг
при осмотре. Срочно.
 8-924-535-19-27,
8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-8-5эт.).
Фото на авито. 
8-914-00-12-751.
 2-ком. (6а-2-5эт.).
Торг.  8-908-645-2654.
 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.  8-908669-45-85.
 2-ком. (2-29). 
8-983-417-28-14.
 2-ком. (3-20-3эт.).
 8-914-923-39-03.
 2-ком. (3-28-4эт.)
41,8 м.кв., балкон и
окна-СПК.,
п/планировка, ремонт. 
3-21-33, 8-914-912-0708.
 2-ком. (1-1-2эт.). 
3-22-22.
 2-ком. (1-65). 
8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-90-1эт.).
 8-964-225-62-33.
 2-ком. (Иващенко-11, 2 эт).  8-964225-94-41, 7-26-87.
 2-ком. по ул. Янгеля-4, 5эт. 8-983-40784-33.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, 4 эт.  8-964735-20-73.
 1-ком. в 8 кв-ле. 
8-914-881-40-39.
 1-ком. (8-13-3эт.),
у/п.  8-964-128-0164.
 1-ком. (7-7-2эт.). 
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-9), у/п,
32,1 м.кв.  8-983243-51-45.

1-ком.
(6-166эт.).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. (4-1-4эт.)
СПК, в хор. сост.
 8-914-897-39-04,
8-914-950-88-81.
 1-ком. (3-28-2эт.),
ж/д, д/ф, СПК. в/сч.
Торг.  8-914-003-3801, 8-904-142-75-20.
 1-ком. (1-55-1эт.).
 8-964-128-76-81.
 1-ком. по ул. Янгеля-14, 2 эт.  8-964285-09-51.
 1-ком. Торг. 
8-924-701-30-04.
 Квартиру (1-55) новостройка, 37,9 м.кв.
 8-964-125-82-35,
8-964-656-94-19.
 Квартиру в 1 квле, к/дом. 600 000. 
8-964-101-98-97.
 Секцию в общ. №4,
5 эт. в хор. сост. 550
000.  8-914-936-0412.
 Секцию (8-28)
ЛОК.  8-908-66506-83.
 Секцию в общ.
№7. СПК, ремонт.
 8-904-154-76-35,
8-924-839-31-77.
 Комнату в общ. №8.
 8-964-656-89-66.
 Комнату в секции,
МСК. 380 000. 
8-908-641-89-09, после 18.
 Комнату в общ. №3,
18м.кв., 3 эт.  8-924705-41-73.
 Комнату в общ. №8,
2-местную, 2 эт. СПК.
 8-908-669-46-01.
ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ, ГОРОД,
ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.
Срочно. Недорого. 
3-20-19, 8-908-669-4585.
 Дом 5-ком. 2-эт.,
317 м.кв., кирпичный,
ул. Полярная, 11 мкр.
Земля в собственности, гараж на 3 а/м. 
8-914-920-42-44.
 Дом по ул. Нихимова-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,
насаждения.  8-950123-59-16.
 Дом 2-эт. в 13 мкр.,
20 соток, 2 теплицы,
гараж, баня, беседка.
1500 000.  8-950140-14-04.
 Дом жилой брусовой в 13 мкр., ул.

ÑÄÀÌ

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî


8-914-870-26-29

Лазурная, ц/о., баня,
гараж, теплица, уч.
23 сотки, земля в собственности.  3-2222.
 Коттедж в ч/города
благоустр.  8-908645-35-48.
 З/участок 11 соток
с постройками, с возможным расширением под строительство.
250 000.  8-950-14014-04.
п. Березняки
 Дом неблагоустроенный. Насаждения,
баня. Торг.  8-914932-45-79.
 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.  8-924-71652-35.
п. Новая Игирма
 2-ком., благоустр.,
мкр. Киевский, 4эт.,
лоджия. МСК и доплата.  8-902-17656-50.
п. Хребтовая
 2-ком. 5-72-04.
п. Янгель
 3-ком. МСК. Варианты.  8-964-73531-75.
 Коттедж, 2-х эт.,
благоустр., 84,5 м.кв.,
8,3 сот., есть все, пиломатериал.  8-964735-33-08.
 Две 1-ком. кв-ры
на 2 и 3 эт., с евроремонтом.  8-914-88862-14.
ИРКУТСК
 Комнату в коммунальной квартире, 18
м.кв. большой балкон
в центре, свердловский р-он. Или мена
на 2-ком.  8-964735-71-71, 8-983-69969-17
.ДАЧИ
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачу,4 линия. Недорого.  8-964-811-0893, 8-914-948-14-23.
 Дачу, участок большой. Есть все. 
8-964-104-45-34.
Илимск Кооператив
«Строитель»
 Дачу без бани.
 8-902-544-03-35,
8-902-767-41-94.
 Дачу, ул. центральная.  8-908-645-2101.
Сухой Иреек
 Дачу. Баня, гараж,
насаждения. Застрахована. Цена при ос-

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

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



мотре, торг.  8-914950-61-76.
 Дачу с баней, недалеко от остановки. 
8-914-933-57-69.
 Дачу, баня, теплица.  8-914-941-9650.
 Дачу. Баня, теплица, парник, насаждения. 100 000.
 8-924-827-53-40,
8-914-958-19-40,
8-908-645-47-30.
 Дачу возле реки.
Ухоженная. Есть все.
 8-964-113-37-31.
кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54.
р.Сибирочный
 Дачу, 13 соток,
дом, беседка, недорого. Или мена на предложенное.  8-964658-85-35.
 Дачу, 12 соток, 2
дома, теплицы, хозпостройки,
баня.
 8-964-225-94-41,
8-914-92-2—465, 7-2687.
ст. «Заречная»
 Дачу, дом 2-эт.,
баня. Теплица, насаждения. Все для проживания.  8-964-10449-81.
ГАРАЖИ

 Гараж в центре.
(р-н маг. Комфорт.)
 3-03-37
3-03-37..
 Гараж в районе
дома №3 8 квартала, новый, 8*10,
подвал, в собственности.  8-924-60036-37..
36-37
 Гараж выше 8-13.
 8-908-645-32-87.
 Гараж в р-не 8-5 на
2 а/м.  8-964-12875-00.
 Гараж в р-не 8-13,
3 ряд.  8-924-61790-30.
 Гараж в р-не 8-9, 1
ряд.  8-924-617-9030.
 Гараж в районе 8-9.
 8-964-113-37-31.
 Гараж по дороге в
13 мкр. Торг.  3-1725.
 Гараж по дороге в
13 мкр, яма, подвал,
сигнализ.  8-950109-98-78.
 Гараж по дороге в
13 мкр, 6х6, подвал бетон.  3-72-02, 8-964283-61-85.
 Гараж по дороге в
13 мкр., за СТО «Гарант», смотр. яма, 160
000. Торг.  8-914873-00-17.
 Гараж 1 ряд от пол-

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

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

 8-914-924-87-31

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüí
ûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

8-952-625-71-06  8-908-665-02-68

М-Н «РОДНИЧОК»

ïëàñòèêîâûå
îêíàмоскитная
ð.
01 900

сетка
в подарок!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53,
8-964-545-63-53,
8-952-631-11-11
клиники, ворота под
джип.  8-908-64538-96.
 Гараж на Горбаках,
3-уровневый, монолит ж/б, сингализ. 
8-904-154-73-99.
 Гараж на Горбаках,
3 ряд. Недорого. 
8-964-548-30-44.
 Гараж на Северном.
 8-914-933-60-46.
 Гараж на Северном
на 2 авто, новая крыша, ворота высокие,
без ямы. 140 000. 
8-914-916-49-33.
 Гараж на Северном, есть погреб.
Заезд удобный. 
8-914-946-36-71.
 Гараж на Северном,
6 полка.  8-924-61909-40.
 Гараж в р-не старого хлебозавода, в ч/
города.  8-914-91731-44.
 Гараж на Нагорной
канаве.  8-983-46658-54.
 Гараж выше нарсуда, без ямы. Ворота
требуют ремонта. 70
000.  8-964-107-6523.
 Гараж ниже парковой зоны.  8-914949-85-42.
 Гараж в 1 кв-ле.
напротив 63б, подвал
сухой.  8-964-54830-44.
 Гараж выше ул.
Ангарской (1 кв-л) на
2 а/м, ворота высокие.
 8-914-938-67-59,
8-914-004-45-78.
 Гараж вблизи ДСУ,
яма ж/б.  8-914-01056-69.

МЕНА
 3-ком. кв-ру в
коттедже Донецкого

ЛПХ, 67 м.кв., огород
10 соток, 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.  8-964-65885-35.
 2-ком. (6-9) на
3-ком. 6-9,7-9,или 8-3а
с доплатой.  8-952635-88-03.
 2-ком. у/п. на 1-ком.
у/п. или 2-ком. Варианты. 2 и 3 кв-л не
предлагать.  8-964124-16-62.
 1-ком. по ул. Иващенко-13, 1 эт., с
доплатой на 2-комнатную.  8-950-07823-62.
 Дом индивидуальный 4-ком. на 1-ком.
квартиру в к/доме с
доплатой за дом. 
8-914-885-36-14.

СД А М
 2-ком. на длительный срок. 
8-950-095-45-77.
***
 2-ком. (3-26). 
8-914-87-49-824.
***
 1-ком. б/мебели,
на длит. срок. 
8-964-264-59-27.
***
 Секцию изолированную 1-ком. в общ.
№7, или продам. 362-61, 8-924-611-7271.
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

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

2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

8-950-054-95-98
8-950-054-9598
в любое время

ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÂÛÕÎÄ ÈÇ ÊÐÅÄÈÒÍÎÃÎ ÐÀÁÑÒÂÀ

 Детский школьный микроволновую,

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

ТВ. бриджи

зимние

-1000, босоножки
Если у Вас проблемы с долгами или со службой безопасности банка уголок6 кровать на  8-983-404-35-67.
просто позвоните «Кредитным юристам Эскалат»
р.41, цв. розовый.
втором ярусе. Дешево. АППАРАТУРА, ПК
ВАС БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ,
 Дарсонваль ДЕ212 1000.  8-914 8-950-147-06-68.

- Что делать, если у Вас нет возможности выплачивать нереально
накрученные банками и МФО суммы?
- Как оптимизировать свою сумму задолженности и разбить ее на платежи,
которые будет законно и реально выплачивать.
- Как навсегда избавить себя и близких от звонков и давления коллекторов?
- Как обезопасить себя от конфискации имущества?
- Почему реструктуризация и рефинансирование долга – НЕ ВЫХОД.

На консультации Вам подскажут, куда и к кому обратиться,
что делать и что говорить."Кредитные юристы Эскалат»
решат проблему за Вас. тел.:

+7 (914)-876-1909

ÏÐÎÄÀÌ ÁÈÇÍÅÑ
- стройматериалы с товаром
- оборудование для производства тротуарной плитки и стеновых блоков
НЕДОРОГО, ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

 8-964-658-85-35

ÏÐÎÄÀÌ
ÁÈÇÍÅÑ:
ãàçåòà,
ìèíèòèïîãðàôèÿ,
îôèñ.

 8-913-590-31-27
П Р ОД А М
 Решетки мет. на
окна в дер.доме не
дорого, самовывоз.
 8-924-716-46-04.
 Велотренажер б/у.
Недорого.  8-964541-17-04.
 Вазу напольную керамическую, подсвечник, вазу настольную,
медовницу, все под
люстру.  8-964-12746-82.
 Бачок расширительный для индивидуаль-

ного отопления. 
8-950-147-03-86.
 Книги - дешево: худ.
литература для детей и
подростков.  8-964541-17-04.
 Памперсы взрослые
№3.  8-914-00-62-81.
 Пояс бытовой эл/
массажный, б/у. 
8-964-541-17-04.
 Ружье ТОЗ-54, 12
калибр, в отл. сост. 
8-924-613-34-46.
 Релакс Тоне массажер с насадками. 
8-964-541-17-04.

 Сейф металлический (40х60х110). 
8-964-541-17-04.
 Стойки для цветов,
1000.  8-950-073-8172.
 Решетки металлические на окна и балкон,
стекло 120х90х0,4. 
8-914-892-16-45.
 Бензо-электростанцию 0,8кВт, 4000. 
3-56-46.
 Пилу Хусварна 142,
10 000.  8-964-81083-59.
 Аппарат сварочный
компактный не инверторный.  8-914-01056-69.
 Эл/двигатель 5,5 кВт.
 8-914-010-56-69.
 Стол полированный, матрац надувной
электрич., матрац поролон, одеяло шерсть,
посуду
эмалированную (бачки, кастрюли);
пальто кож., куртку мутон, куртку кож р.52,
сапоги зимние р.38,
сапоги фестивальные,
сапоги резиновые мужские с чулком. Все недорого.  3-09-86.

 Диван угловой +
кресло; шкаф бельевой
2-ств.  8-924-828-8500.
 Комод пластиковый. Недорого. 
8-964-541-17-04.
 Стенку модульную,
матовую в хор.сост.
3200.  8-914-924-3473, 8-983-409-10-41.
 Стол письменный
с тумбой, стол для ПК
недорого.  8-964735-20-73, 3-50-79.
 Мебель б/у: м/уголок, тумбу под ТВ,
шкаф, телевизор «Орион» д-37.  8-964-54117-04.
 М/уголок угловой
(диван-трансформер +
кресло), цв. темно-зеленый гобелен, подлокотники черная кожа.
 8-914-947-50-46.
 Мебель б/у: шкафы,
тумбы. столы для дачи;
сейф. гардины, СПК,
модем. руль игровой.
 8-924-617-88-10.
 Табуреты ручной
работы - большие и
маленькие от 600 до
850р. 8-964-127-4682.
 Кух/гарнитур, зону
обеденную,
столтумбу, шкаф навесной,
комод, шифоньер, кровать, прихожую. 
8-983-404-35-67.
 Два кресла по 3000,
кровать 1-сп.. -3000,
прихожую -6000. 
8-950-073-81-72.

карат портативный. 
8-964-541-17-04.
 ПК, новый с ж/к монитором, есть все. 
8-983-416-23-96.
 Клавиатуру для
ПК беспроводную. 
8-964-541-17-04.
 Сабуфер активный,
5000.  8-914-946-3047.
 Смартфон Самсунг
Галакси Сб32 Гб., новый.  8-964-543-0554.
 Wifi приемник для
ТВ новый Lg. 2300. 
8-964-730-92-61.

ОД Е Ж Д А

мужская
Куртку крытую,
р.52-54, подклад – натур. мутон.  8-964541-17-04.
 Свитера, джинсы, брюки, рубашки
р.50/176, новые. 
8-950-123-57-94.
 Шапку норка, р.52,
шапку д/с., р.52. 
8-950-123-57-94.
 Куртку крытую из
кашемира (Монголия),
р.58, легкая, теплая. 
8-914-917-73-30.
 Пуховик р.56, цв.
черный, 3000. 
8-964-223-99-89.
женская
 Шубу (нутрия),
р.48-50, в хор.сост;
пальто демисезонное,
новое, р.48-50.Туфли
синие,р.36 Недорого.
МЕБЕЛЬ
 8-964104-45-34.
 Шубу нутрия, р.46Детский мини-диван
Т
Е
Х
Н
И
К
А
48, 3000; пуховик цв.
в отл. сост.  8-914Камеру мороз., печь розовый, р.48, 5000;
923-18-79.
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шкурки соболя, Лапы медведя,
струю кабарги

897-90-57.
 Шубу мутон
в отл. сост, р.42,
светлая.  8-908645-24-49.
 Шапки норка,
сапоги. Недорого.
 8-950-108-4951.
 Шубу мутон в
хор. сост., р.48, недорого.  8-964541-17-04.
 Унты черные с бисером, р.36, новые. 
8-908-645-24-49.
 Пуховик длинный
р.68. новый.  8-914936-66-87.
 Куртку новую (синтепон) р.62.  8-964541-16-54.
 Куртки д/сезон.,
р.46-48.  8-964-55117-04.

ДЕТЯМ
 Кроватку на маятнике, в отл. сост. Цена
при осмотре.  8-908645-26-54.
 Коляску зима-лето
в хор. сост. 3500. 
8-914-907-00-41.
 Коляску «Геобу» цв.
светло-серый, 10 000.

8-964-219-66-93,
8-902-541-77-53.
 Стульчик для кормления.  8-964-21966-93, 8-902-541-77-53.
 Конверт зимний цв.
розовый.  8-950-12351-93.
 Костюм на мальчика
осенний, рост 96 см.
1000.  8-964-219-6693, 8-902-541-77-53.
 Костюм на мальчи-

тел. Иркутск

8 (395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082
тел. Братск

8-964-355-93-83
наш сайт:
аукцион-соболь.рф

ка зимний, рост 98 см,
2000.  8-964-219-6693, 8-902-541-77-53.
 Туфли на мальчика
в отл. сост, р.28, р.29
(Юничел, натур. кожа),
ботиночки
осенние,
р.29.  8-908-645-2449.
 Пуховик на мальчика 3L.  8-914-936-6687.

П Р И Р ОД А
 Алоэ 3-летний. Недорого.  3-45-56.
 Герань красную. 
3-45-56.
 Корни подсолнуха
для лечения.  8-924710-52-69.
 Картофель. 
8-908-645-29-39.
 Картофель. 
8-964-103-79-47.
 Козочек 1-х мес.,
козочек 2-х годовалых.

8-914-886-70-98,
8-914-886-70-97.
 Морковь, капусту,
огурцы,
помидоры,
грибы, варенье разное.

8-950-104-19-37,
7-23-32.
 Щенков чистопородных немецкой овчарки.
 8-952-625-71-92.

КУПЛЮ
 Аккордеон для ребенка 10 лет.  8-964540-16-92.

О ТД А М
 Котят, к лотку приучены.  8-914-94674-23, 8-964-223-06-78.

РА З Н О Е
 ПРОДАМ БИЗНЕС В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА
 8-9241-828-85-00.
 РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
8-924-828-85-00.
 Ищем подружку для
английского кокер спаниеля, окрас палевый.
 8-964-746-65-49.
 Приму на совместное проживание одинокую 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.
 Приму в дар мягкие
игрушки.  8-964542-28-06.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
ВАЗ-21053, 1996,
пр. 20 000. ОТС. Торг.
 8-964-214-56-25,
8-964-223-00-24.
 ВАЗ-2105, 1982. 
8-914-003-36-64.
 ВАЗ-2103. 
8-950-123-59-16.
 ВАЗ-2106, 1994. 
8-964-751-35-85.
 ВАЗ-2115, 2006, цв.
черный, пр. 80т.км. 

8-924-53-77-213.
 Нива-21213, 1995,
85 000.  8-964-54305-13.
 Мицубиси –шариот, 1992, диз., 2л..
4ВД. Недорого. Срочно. Торг.  8-924820-52-51.
 Мазда-Фамилия,
2001.  8-964-22146-76, 8-950-147-0386.

Ниссан-Ванет,

1991, фургон. 
8-908-645-29-39.
 Опель-Омега на
з/ч.  8-914-946-6165.
 Тойота-Гайя, 2001,
пр. 123 т.км., минивэн
7 мест.  8-924-71951-82.

Тойота-Королла, 2002, ОТС, АКП,
1,5л, пр. 74,5 т.км, резина на дисках (зима,
лето), не такси. 335

000. Торг.  8-964229-21-86.

Тойотта-Камри,
1997. Или мена на
Т-универсал с моей
доплатой.  8-914936-04-12.

Тойота-Корола,
1993.  8-983-41728-14.

Тойота-Корола,
1996, 1,5, передний
привод. К зиме готова.  8-914-892-32-

89.
 Тойота-Раум, 2001.
 8-964-221-46-76,
8-950-147-03-86.
 Тойота-Таун-Айс,
1994, 100 000. 
8-964-751-35-85.
 Тойота-Таун-Айс,
1994, бензин. 
8-914-924-28-29.

Тойота-Филдер,
2006, кузов 144. ОТС.
 8-964-223-18-90.
 Сузуки-СХ-4 хет-

чбек, 2007, передний
привод, бензин. 380
000.  8-924-613-3446.
 Киа-Бонго-3, 2011,
ОТС.  8-918-899736.

Мотоцикл
«Днепр».  8-964108-39-40.
 Мотоцикл «Орион» пр. 3000км, ХТС.
 8-914-906-60-80.
 Трактор ЮМЗ-6,

150 000. п. Семи- тор
«Меркурий-4».
горск.  8-924-719- Недорого.  8-92455-48.
612-69-20, 8-983-44569-62.
водный
 Лодку «Аляска-270»,
м о -
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ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
äîñò
профили строительные
àâêà
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

 3-16-91, 8-908-669-4593
8-908-669-4593
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ËÞÁÈÌÎÃÎ ÏÀÏÎ×ÊÓ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×À ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
Ñ

77-ËÅÒÈÅÌ!
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Платные дороги для грузовиков: подведены первые итоги
Росавтодор озвучил, какую сумму принесли дорожному
фонду России первые сутки работы системы «Платон» 5
ноября федеральные трассы России стали платными для
грузовиков, полная масса которых превышает 12 тонн.
Первые сутки работы системы «Платон» пополнили дорожный фонд России 35 миллионами рублей, сообщает «ДорИнфо» со
ссылкой на главу Росавтодора Романа Старовойта. По данным чиновников, к запуску платы для большегрузов подготовились более
65 тысяч грузоперевозчиков, парк которых насчитывает более 500
тысяч автомобилей.
В свою очередь, вышеупомянутые перевозчики пока недовольны системой: сайт «Платона» работает очень
медленно, а время от времени и вовсе «падает», кроме того, уже имеются случаи, когда со счетов компаний странным образом списывались деньги за несуществующие поездки. Об этом представитель крупной компании, занятой
грузоперевозками, сообщил «Авто Mail.Ru» на условиях анонимности.
Также игроки рынка уверяют, что количество грузовиков на дорогах страны резко снизилось, так как некоторые владельцы техники предпочли отказаться от заказов на ближайшие две-три недели, пока ситуация не стабилизируется. Что же касается тарифов на перевозки, то они, вопреки обещаниям правительства, в действительности
уже успели вырасти на 15-25%.
PS. Чиновники уверяют, что каждый грузовик наносит ущерб, как... 10-25 тысяч легковых автомобилей!
Бред? Никаких доказательств этого факта авторы тезиса не приводят, но клятвенно заверяют: чтобы сберечь 51 тысячу километров федеральных трасс, все магистрали нужно срочно сделать платными для тяжёлой техники. И кризис, поразивший российскую экономику, правительство не считает веской причиной для
отсрочки, так как «система взимания платы не скажется на росте цен»...

магазин «ЛАСТИК»

ВСЕ для ШКОЛЫ, САДА, дома и офиса!

Большой выбор канц.товаров для офиса, сада,
школы и дома, развивающие игры, пазлы,
дидактический материал, книги, раскраски для
детей любого возраста, прописи, мягкая игрушка.
(Работаем и по заказам, скидки по предоплате)
предоплате)

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


8-950-118-40-24

ПРИХОДИТЕ!

( нал.расчет и
терминал)
маг.СЕЛЕНА (21)

пн-пят. - с 1000-1900
суб. - воскр. - с 1000-1800
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