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ПЯТНИЦА, 18 сентября: 
Пасмурно, дожди. Возможен 
снег. Ночью -1; 
Утром/Днем  +4/++1

СУББОТА,  19 сентября:
С утра ясно, днем дождь. 
Ночью  -2; Утром/Днем  
+6/+3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября:
Малооблачно Днем неболь-
шой снег. Ночью  -1;
Утром/Днем  +5/+1

Прогноз 
погоды

ЗАКОНОПРОЕКТ

Законопроект об этом внесен в правительство 
Новость сообщил на Восточном экономическом форуме 
во Владивостоке министр по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка.

- Земля предоставляется гражданам России и выде-
ляется на всех членов семьи, включая детей. Например, 
если семья из пяти человек, в том числе - несовершен-
нолетние дети, то можно взять пять гектаров, - пояснил 
министр.

Как поясняют чиновники, пригодными для прожива-
ния или хозяйственного освоения на Дальнем Востоке 
считают около 147 млн. гектаров. То есть хватит на каж-
дого желающего россиянина (иностранцам землю да-

вать не будут). В основном это участки с разрешенным 
видом использования под ведение сельского хозяйства, 
земли лесного фонда, промышленные территории и зем-
ли запаса.

Причем участки предлагается выделять по упрощен-
ному порядку. Оформить землю можно будет, не выходя 
из дома - через Интернет. На специальном сайте (на-
дальнийвосток.рф) можно будет выбрать желаемый уча-
сток и отправить заявку, где указать, чем вы там хотите 
заниматься. Сейчас сервис работает в тестовом режиме.

Но есть и важные ограничения. Земельный участок 
будут предоставлять сначала в бесплатное пользование 
на пять лет. Если семья будет использовать его по назна-
чению, то затем она получит его в собственность. Если 
нет – участок изымут.

Игорь ДМИТРИЕВ

Бесплатный Бесплатный 
гектар можно гектар можно 
будет оформить будет оформить 
по интернетупо интернету
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: Скоро будем Скоро будем 
с отоплениемс отоплением
отопительный сезон отопительный сезон 

начнется начнется 
своевременносвоевременно
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НОВОСТИ ГОРОДА
Администрация Железногорск-
Илимского городского поселения 
напоминает железногорцам и жителям 
Нижнеилимского района о том, что 
они могут направить свои обращения 
к Президенту РФ Владимиру 
Владимировичу Путину через 
терминал «Электронная приемная 
Президента Российской Федерации», 
который установлен в здании 
администрации города и района 
(адрес: 8 квартал, дом №20).

Терминал «Электронная прием-
ная» представляет собой программно-
аппаратный комплекс, позволяющий 
передавать и принимать текстовую 
информацию, а также аудио и видеосигнал. 
Терминал оснащен экраном, клавиатурой, 
видеокамерой и сканером.

Существуют правила обращения в 
«Электронную приемную» главы государ-
ства. Перед тем как принять в той или иной 
форме обращение гражданина, терминал 
«Электронная приемная» запросит доку-
мент, удостоверяющий личность граждани-
на, - паспорт. Обратившемуся необходимо, 
следуя инструкции, позволить терминалу 
отсканировать требуемые страницы па-
спорта. Паспорт необходимо приложить 
к окну, терминал отсканирует документ, а 
вмонтированная в терминал видеокамера 
идентифицирует личность человека. Чтобы 
получить письменный ответ на запрос, ска-
нировать нужно не только паспортные дан-
ные, но и прописку. Желающие получить 
ответ в электронном виде указывают также 

адрес электронного почтового ящика.
В терминале предусмотрено несколько 

форм подачи обращения. Это может быть 
машинописный текст, который встроенный 
в терминал сканер «считает» и отправит по 
адресу; обращение может быть принесено 
с собой на флэш-карте и передано через 
соответствующие порты; также можно на-
брать текст письма непосредственно на 
клавиатуре терминала.

По вопросам работы терминала «Элек-
тронная приемная Президента Российской 
Федерации» можно обратиться в кабинет 
№107 городской администрации, к началь-
нику отдела административно-организаци-
онной работы Андрею Викторовичу Сапран-
кову.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской  администрации

Обращайтесь к Обращайтесь к 
Президенту напрямуюПрезиденту напрямую

ИТОГИ

- Прошел первый тур губернаторских 
выборов. И хотя вы ближайшего соперника 
опередили примерно в полтора раза, ни 
вам, ни другим кандидатам не удалось 
преодолеть 50-процентный барьер. Как 
вы оцениваете результаты голосования 13 
сентября?

- Выборов губернатора не было 14 лет, жи-
тели не избирали главу региона достаточно 
большой период, который показал, что тре-
буются дополнительные усилия, чтобы люди 
прошли, проголосовали и сделали свой выбор. 
Явка на выборах была не очень большая, мно-
гим казалось, что все пройдет своим чередом. Я 
очень благодарен жителям, которые пришли на 
выборы, избирателям, которые проявили свою 
гражданскую позицию. Тот процент, которые 
мы набрали - абсолютное большинство на тер-
ритории Иркутской области, показывает, что 
жители хотят голосовать за свое будущее, за то, 
чтобы ситуация в области менялась, это важно. 
Больше внимания нужно уделять, в частности, 
городу Иркутску. Мы много занимались круп-
ными проектами, которые действительно нуж-
ны Иркутской области, которых долго область 
ждала. Но не нужно забывать и о дорогах, 
садиках, школах, дворах, потому что столица 
Восточной Сибири требует особого внимания. 
Лет 20 инфраструктурой города не занимались 
– это как раз показывает голосование. Это важ-
но, и мы выводы сделаем. Будем встречаться 
с людьми, объяснять, что мы хотим сделать, 
в частности, для областного центра; для чего 
нужны большие проекты, к чему они должны 
привести. Важно, чтобы люди пришли и прого-
лосовали за свою жизнь, за будущее, за жизнь 
детей.

- 0,4% не хватило для победы в первом 
туре. Не было искуса использовать админи-
стративный ресурс и подтянуть полпроцен-
та, и все было бы сейчас решено?

- Мы на протяжении трех с половиной лет 
сделали все, чтобы политическая жизнь Ир-
кутской области была цивилизованной. У нас 
очень образованные жители и важно как раз 
опираться на их мнение и ни в коем случае 
не манипулировать им, иначе ничего резуль-
тативного не получится. Поэтому изначально 
не было такого соблазна. Мы шли на то, что-
бы выборы были абсолютно легитимными, 
честными. В своей избирательной программе 
мы объясняли, что сделано за три с половиной 
года, что хотим делать в течение пяти лет. Ни к 
силовым, ни к административным методам не 
прибегали и не собираемся. Манипулировать 
чьим-то сознанием тоже бессмысленно. Так же 
как отвечать на клевету, на ложь, провокации, 
которых было достаточно много.

- Результат вашего ближайшего со-
перника Сергей Левченко от КПРФ он зна-
чительно превышает процент, который 
коммунисты получают на других избира-
тельных кампаниях. То есть это можно рас-
сматривать как недовольство действующей 
властью. Чем, по-вашему, не довольны жи-
тели региона?

- Оппоненты мои в политике давно, 20 с 
лишним лет. Необходимо спрашивать, чем они 
занимались, что они сами сделали? Они же 
чаще говорят о других и критикуют. Что каса-
ется жителей, которые протестно голосуют, то 
здесь совокупность многих факторов: и сегод-
няшняя ситуация в городе Иркутске, о которой 
я уже сказал, и кризисные явления – рост цен, 
внешние факторы, которые сегодня влияют на 
Россию. Конечно же, наши оппоненты спеку-
лируют на этих трудностях. Мы хорошо по-
нимаем сегодняшнюю ситуацию в экономике, 
включая внешние вызовы, многое делаем для 
того, чтобы жизнь в Иркутской области была 
комфортной. Эти три с половиной года мы жи-
вем в кризисное время, но Иркутской области 
удается повышать уровень жизни, зарплаты в 
социальной сфере, строить социальные объек-

ты, школы, которых мы должны построить еще 
много. Дорожное строительство развернуто 
так, как не было ни одно десятилетие в Иркут-
ской области! Важно, чтобы люди услышали и 
поняли, что мы хотим сделать.

- Одной из тем, которую использовали 
против вас, была коррупция в вашей команде. 
Как прокомментируете?

- Борьба с коррупцией с первых дней моей 
работы – одна из основных тем. Я возглавил 
комиссию по противодействию коррупции, 
мы сделали все, чтобы ни один член команды 
или человек, находящийся во власти, не имел 
«иммунитета» при совершении противоправ-
ных действий. Бесконтрольный оборот зем-
ли, который не приносил средств в бюджет, 
прекратился. Мы сейчас строим социальные 
объекты, жилье детям-сиротам, ликвидируем 
ветхое жилье. Этого всего не было. Как раз по-
тому, что была коррупция. Коррупция – это то, 
что людей оболванивали через прессу и СМИ, 
сами коррупционеры «пилили» земли, строили 
микрорайоны без садиков, без школ и инфра-
структуры – это и есть коррупция при освоении 
бюджета. Ведь еще три года назад Иркутская 
область практически не строила социальных 
объектов, было лишь несколько объектов в год, 
которые годами строились. Мы ликвидировали 
практически все долгострои – это перинаталь-
ный центр, СПИД-центр, онкология, много 
объектов по области. Все это и была корруп-
ция. Я могу отчитаться за каждый день своей 
работы, мы открыты. Общаясь с жителями, я 
всегда прошу задавать мне прямые вопросы, на 
любой готов ответить.

- Вы сейчас с одной стороны исполняете 
обязанности губернатора, а с другой сторо-
ны вы кандидат. Первый тур больше находи-
лись на работе, будете ли менять тактику?

- Эту тактику поменять нельзя. Оставлять 
без управления целый регион нельзя. Каждый 
день приходится принимать решения, порой 
очень не простые - и в экономике, и в соци-
альной сфере. Каждый день у губернатора се-
рьезная и достаточно проблемная повестка. 
Я обязан этим заниматься. Конечно, в выбор-
ной кампании нам порой не удается дойти до 
каждого. Мы это учтем, увеличим количество 
встреч, будем обращаться к жителям за под-
держкой. Без поддержки жителей ничего сде-
лать невозможно, нужно вовлечь во всю работу 
как можно больше населения, тогда мы до-
стигнем результата. Самым главным аргумен-
том для нас является результат. А результаты 
есть. Важно, что удалось в Иркутске создать 
базу для хорошего стабильного развития. У нас 
есть перспектива на ближайшие годы, чтобы 
развернуть крупные инвестиционные проек-
ты, заниматься изменением среды прожива-
ния, что мы и сейчас делаем. Мы приступили 
к тому, что в Иркутске стали делать дорожные 
развязки. Бесконечные пробки, разворованная 
инфраструктура в городе  -  это не приемлемо 
для комфортного проживания. Мы занимаемся 
решением этих вопросов. Те люди, которые 
ставят нам в вину эти проблемы, почему то за-
бывают, что они не занимались этим десятками 
лет. Мы это воспринимаем терпеливо, еже-
дневно занимаемся решением этих проблем, 
достигаем результатов.

- Насколько, на ваш взгляд, избиратель-
ная кампания была чистой, корректной, ка-
ков уровень политической культуры в целом?

- Очень жаль, что людей забрасывали ли-
стовками, газетами, в интернете очень много 
провокаций, людей обзванивали ночью – это 
абсолютно неприемлемо. Нужно сделать все, 
чтобы оградить жителей от этой грязи, от кле-
веты, от технологических приемов. Я всегда 
призываю жителей региона голосовать за тех, 
кто отчитывается результатами и предлагает 
программу. Критика - это хорошо. Но важно, 
чтобы жители выбирали свое будущее. А бу-
дущее без оценки результатов прошлого и без 
программы - невозможно.

по материалам IRK.ru

Сергей Ерощенко: «Наши Сергей Ерощенко: «Наши 
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С ПРАЗДНИКОМ!
Отечественный производитель учится жить в новых 
экономических реалиях. В России немало успешных 
примеров, когда западные санкции стали толчком 
для развития промышленного потенциала. Так 
«СЭЛ-Тайрику» и «ЛДК Игирма», входящие в группу 
компаний «Русская Лесная Группа», увеличили 
экспортные поставки продукции в страны Европы 
и Азии. Об экономическом эффекте предприятий 
накануне профессионального праздника – Дня 
лесника - рассказал их управляющий директор Виктор 
Александрович Мукорез. 

- Успешное развитие лесных компаний, даже в условиях эко-
номического спада, объясняется эффективностью применяемых 
технологий, высокой востребованностью продукции, освоения 
новых рынков сбыта, слаженной высокопрофессиональной ра-
боты коллектива. Кроме того, в прошлом году была принята к 
реализации программа сокращения издержек и снижения себе-
стоимости производства без ущерба качества готовой продукции, 
разработан план развития лесозаготовок и обновлена техника на 
заводах, - отметил управляющий директор. 

Изначально «СЭЛ-Тайрику» строился в поселке Новая Игирма 
как совместное предприятие с Японией для поставок пиломатери-
алов на японский рынок. На протяжении десяти лет работы завод 
загружен на все 100 процентов. Мощность завода по объему пере-
работки сырья составляет 410 тыс. кубометров, выпуск пиломате-
риалов 155 тыс. кубометров в год. 

- В ассортиментной линейке выпускаемой продукции - обрез-
ные пиломатералы, пиломатериалы для японского домостроения и 
профилирующие изделия: блок-хаус, доска пола, молдинг, еврова-
гонка, - уточняет управляющий директор. 

Деревообрабатывающие цеха «СЭЛ-Тайрику» оснащены обо-
рудованием мировых производителей, что обеспечивает высо-
кую производительность и сокращает сроки выпуска продукции 
(Veisto, Tekma Wood Jartek Group, Ledinek Superplan и пр.). Совре-
менный сушильный комплекс обеспечивает качество готовой про-
дукции, на новом складе созданы улучшенные условия хранения 
пиломатериалов.

Эстафету успешной лесопереработки подхватил современ-
ный завод «ЛДК Игирма». О стратегическом значении данного 
предприятия говорит внимание со стороны федеральных орга-
нов власти. В торжественном открытии высокотехнологичного 
производства, которое состоялось в ноябре 2011 года, принимал 
участие председатель правительства РФ Виктор Зубков. Сегодня 
завод включен приказом Минпромэнерго России в перечень при-
оритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, а 
также в «Стратегию социально-экономического развития Сибири 
до 2020 года».

В настоящее время «ЛДК Игирма» выпускает широкий спектр 
пиломатериалов (более 100 наименований), специализируясь на 

переработке сырья больших диаметров, от 220 до 500 мм. Годовой 
объем переработки сырья составляет 700 тыс. кубометров, выпуск 
пиломатериалов 350 тыс. кубометров в год. 

Стабильно высокое качество продукции обеспечивается бла-
годаря применению новых технологий в производстве и внедре-
нию оборудования ведущих мировых производителей (Linck, 
ValonKone, Springer, WSAB и др.). 

География заказчиков достаточно обширна: это рынки России, 
Японии, Китая, Египта, стран Европы и СНГ, в доле поставок пре-
обладает экспорт. В 2011 г. предприятие получило FSC сертификат 
лесоуправления и внутренней цепочки поставок.

- Наше высокотехнологичное оборудование и высококвали-
фицированный персонал на заводах позволяет выполнить любой 
заказ, для любого даже самого требовательного заказчика. Мы 
гордимся качеством и стабильностью своей продукции, а поэтому 
наша продукция всегда востребована на рынках сбыта, - подчер-
кивает Виктор Мукорез. 

По словам управляющего директора «СЭЛ-Тайрику» и «ЛДК 
Игирма», на достигнутых успехах никто не собирается останав-
ливаться. В этом году развернулось масштабное строительство 
нового пеллетного производства. Реализация проекта «Сибирские 
топливные гранулы» позволит холдингу «Русская Лесная Группа» 
укрепить позиции лидера в лесопромышленном комплексе Рос-
сии. Готовая продукция будет поставляться на рынки Китая, Евро-
пы, Японии, Южной Кореи.

Мировая практика показывает, что ежегодно увеличивается 
спрос на биотопливо. Пеллеты обладают ценными свойствами, 
ведь количество вредных выбросов в атмосферу при сжигании 
биотоплива значительно меньше, чем у традиционных видов то-
плива (уголь, соляра, мазут). Зола от прогорания пеллет является 
хорошим удобрением. Гранулы производятся из возобновляемого 
сырья. Полностью химически и биологически безопасны, не тре-
буют особых условий хранения. Таким образом, организация пел-
летных заводов полностью соответствует концепции бережливого 
производства и позволит не только эффективно утилизировать по-
бочные продукты лесопиления, но и обеспечит безотходный цикл 
переработки древесины, что улучшит экологическую ситуацию в 
районах производства.

- Пользуясь случаем, поздравляю коллективы «СЭЛ-Тайрику» 
и «ЛДК Игирма», ветеранов, коллег и партнеров с Днем работ-
ников леса! Лесная промышленность аккумулирует в себе только 
лучших работников, любящих и ценящих лес, глубоко преданных 
своему делу. Каждый, кто работает на благо лесной отрасли, про-
должает развивать старые традиции, задает новые высокие стан-
дарты, позволяющие рационально использовать национальное 
достояние – лес. Искренне желаю всем работникам лесной отрас-
ли благополучия и здоровья, успехов в достижении намеченных 
целей, уверенности в завтрашнем дне. И пусть наша отрасль с 
каждым годом становится все более развитой, стабильной и пер-
спективной. 

С праздником! – резюмировал Виктор Мукорез. 

Преумножая национальное достояниеПреумножая национальное достояние

СОЦПОЛИТИКА

Это произойдет с января 2016 года
Пособие на второго ребенка вырастет 
почти на 5%. 

Такая индексация заложена в проек-
те бюджета на следующий год. Это чуть 
ниже, чем в прошлом году. И примерно 
вдвое меньше официальной инфляции. 
По итогам этого года рост цен прогнози-
руется на уровне 11 - 12%.

Напомним, в этом году размер мат-

капитала составляет около 453 тысяч 
рублей. Получить пособие могут роди-
тели второго или последующего ребен-
ка, родившегося в семье в 2007 году и 
позднее.

Потратить маткапитал можно на три 
основные цели - улучшение жилищных 
условий (например, в качестве взноса 
по ипотеке), на образование детей и на 
будущую пенсию мамы. Первая цель - 
самая востребованная. Этой возможно-
стью пользуются более 80% семей.

Кроме того, в этом году появилась 

возможность часть денег из 
пособия (20 тысяч рублей) 
получать наличными. С 5 
мая можно подавать заявле-
ния на выплату в свое отде-
ление Пенсионного фонда. 
Но эта антикризисная мера 
временная. Чтобы получить 
часть маткапитала наличны-
ми, заявление надо успеть 
подать до 31 марта 2016 
года.

Игорь ДМИТРИЕВ

МАТКАПИТАЛ УВЕЛИЧАТ ДО 475 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙМАТКАПИТАЛ УВЕЛИЧАТ ДО 475 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником –  
Днем работников леса!

Развитие лесной отрасли, сохранение и 
рациональное использование бесценных лесных 
богатств на территории нашего района и улучшение 
жизни каждого его  жителя – задачи, которые стоят 
перед всеми  нами.

Уверен, что совместными усилиями 
муниципальных властей и лесодобывающих и 
перерабатывающих предприятий района, лесной 
комплекс станет одной из самых стабильных и 
доходных отраслей на территории Приилимья. 
Сегодня, результатом нашего с вами взаимодействия 
и надежного партнерства уже стало осуществление 
многих социальных проектов. Надеюсь на 
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

         Пусть ваши сегодняшние производственные 
успехи станут основой будущих достижений! 
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим семьям.

        Мэр Нижнеилимского района                                           
Н.И. ТЮХТЯЕВ

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые специалисты Уважаемые специалисты 
и ветераны лесной и ветераны лесной 

отрасли Нижнеилимского отрасли Нижнеилимского 
района –лесозаготовители, района –лесозаготовители, 

деревообработчики, деревообработчики, 
работники лесничеств !работники лесничеств !

Байкальский университет 
вошел в число ведущих вузов 
страны по качеству 
бюджетного приема

Минобрнауки РФ совместно с национальным ис-
следовательским университетом «Высшая школа эко-
номики» объявили результаты ежегодного мониторинга 
качества бюджетного приема в вузах  России в 2015 году.  
Байкальский университет вошел в число популярных в 
своей категории вузов России и в общероссийском рей-
тинге занимает 21 место.

По данным исследования в «зеленую зону лидеров» 
вошли  ведущие вузы страны с результатами среднего 
балла  ЕГЭ выше 70. Кроме  БГУЭП также в «зеленой 
зоне» – ИГМУ, ИГУ, ИРНИТУ, ИрГУПС, ИГАУ им. А.А. 
Ежевского.

По заявлению составителей мониторинга рейтинг 
вузов является достоверным, а результаты исследования 
могут быть использованы при определении эффективно-
сти работы университетов.

По сообщению пресс-службы БГУЭП
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ПРОБЛЕМА
- Лидер всероссийского движения 
«Стопнаркотик» Сергей Полозов 5 сентября 
провел встречу с иркутянами в зале 
Педагогического института ИГУ. 
На ней присутствовали 250 представителей 
волонтерских и антинаркотических 
организаций, студенческих профкомов и 
правоохранительных органов.

 Сергей Полозов описал современную ситуа-
цию с оборотом наркотиков, привел статистику: 
по данным ФСКН в 2015 году в России 7 млн 
жителей России употребляют наркотики, то есть 
каждый 14 человек. С каждым годом эта циф-
ра растет, и уменьшается средний возраст упо-
требряющих: сейчас это подростки 12-17 лет. 
Появляются новые наркотики, новые способы 
распространения, в том числе и через интернет 
(сайты и соцсети).

Лидер антинаркотического движения рас-
сказал, что на сайте www.stopnarkotik.ru и че-
резприложение Стопнаркотик для мобильных 
устройств можно сообщить в органы о тех, кто 
употребляет или распространяет наркотики.

Сергей Полозов призвал людей блокировать 
сайты и группы, предназначенные для распро-
странения наркотиков, закрашивать надписи на 
стенах с соответствующей рекламой. Также он 
рассказал, что желающие могут принять участие 
в агитационных акциях «Стопнаркотик», прово-
дя лекции в школах, учебных заведениях.

Лидер «Стопнаркотика» продвинул в Госду-
му РФ думу законопроект о запрете употребле-
ния, распространения и пропаганды спайсов. 
Раньше для внесения новой формулы в пере-
чень запрещенных веществ требовалось от 8 до 
12 месяцев. Теперь же, благодаря «антиспайсо-
вому» закону, появилась возможность любые 
новые формулы сразу вносить в список вре-
менного запрета, на основании которого за ве-
щества, еще не вошедшие в основной перечень 
запрещенных, можно получить срок до восьми 
лет тюрьмы.

В Иркутске организация «Стопнаркотик» 
откроет 68-е представительство в стране. В неё 
войдут волонтеры и активисты из районов Ма-
рата, Ново-Ленино, Синюшина гора, которые 
закрашивали написанные на стенах телефонные 
номера наркодилеров.

Справка:
«Стопнаркотик» – это Всероссийское 

общественное движение, которое состоит 
из активистов-волонтеров. Цель движения – 
законодательная победа над рекламой и про-
дажей синтетических наркотиков на терри-
тории РФ.

Активисты движения «Стопнаркотик» 
провели уже более 60 лекций среди молодежи 
и более 15 профилактических «антиспайсо-
вых» акций, в том числе при участии ФСКН. 

Ежедневно волонтеры закрашивают ре-
кламу «синтетики» на асфальте и на фаса-
дах домов, проводят работу по блокировке 
сайтов, где продают или рекламируют спайс.

По сообщению организаторов
Иркутск, 8.09.15 (ИА «Телеинформ»)

Каждый 14 Каждый 14 
житель страны житель страны 
употребляет употребляет 
наркотикинаркотики АКТУАЛЬНО

С 1 августа 2015 года произведена 
корректировка размеров пенсий 
работающим пенсионерам. 

К ежегодной беззаявительной кор-
ректировке все работающие пенсионеры 
давно привыкли, однако в этот раз кор-
ректировка впервые оказалась необыч-
ной, что вызвало всплеск обращений 
граждан в органы ПФР. В основном, во-
просы сводятся к двум: «Почему в этот 
раз я не получил корректировку?» и «По-
чему в этот раз я получил намного боль-
шую сумму? Это разовая выплата или так 
будет всегда?»

УПФР разъясняет: 
«Я не получил корректировку». 
Такое могло произойти у граждан, 

занятых на очень высокооплачиваемых 
должностях. Например, летчики-испыта-
тели. 

Корректировка пенсий работающим 
пенсионерам ежегодно производилась 
исходя из взносов, которые работодатель 
уплачивал за них во II-IV кварталах пре-

дыдущего года и I квартале текущего. В 
2015 году, в связи с вступлением в силу 
нового порядка формирования пенсион-
ных прав, изменился и принцип коррек-
тировки. Теперь принимаются взносы 
работодателя только за предыдущий год. 

В 2014 году, когда корректировка про-
изводилась еще по старой схеме, гражда-
не уже получили корректировку с учетом 
взносов за I квартал. Таким образом, с 
1 августа 2015 года корректировка про-
изводилась исходя из взносов только за 
II-IV кварталы 2014 года. Граждане, чей 
уровень заработной платы достаточно 
высок, должны понимать, что размер го-
дового дохода, облагаемый страховыми 
взносами, в 2014 году составлял 624 000 
рублей. Соответственно, с дохода свыше 
этой суммы пенсионные права граждани-
на уже не формируются. А поскольку их 
доход очень высок, предельную сумму, 
облагаемую страховыми взносами для 
формирования пенсионных прав, они за-
работали за один только I квартал 2014 
года, и уже получили корректировку с 
учетом этих взносов в августе 2014 года. 
А во II-IV кварталах их пенсионные пра-
ва уже не формировались. Соответствен-

но, в 2015 году корректировки не было.

«Обычно после перерасчета в августе 
я получал небольшую доплату, а в этом 
году в несколько раз больше. Это разовая 
выплата или так будет всегда?». 

Действительно, некоторые гражда-
не в этом году вместе с корректировкой 
получили значительную сумму – до ше-
сти тысяч рублей. Это разовая выпла-
та, и связана она также с вступлением в 
силу с 1 января 2015 года нового порядка 
формирования пенсионных прав. Размер 
пенсий данных граждан был скорректи-
рован с учетом сумм, ранее не вошедших 
в корректировку.

В случае возникновения вопро-
сов следует обращаться в клиентскую 
службу УПФР в Нижнеилимском райо-
не Иркутской области либо по телефо-
нам 31144, 30901.

Управление Пенсионного фонда РФ Управление Пенсионного фонда РФ 
(государственное учреждение) в Нижнеилимском (государственное учреждение) в Нижнеилимском 
районе Иркутской области разъясняетрайоне Иркутской области разъясняет

НОВОСТИ ГОРОДА

9 сентября в городской администрации состоялось очередное 
заседание штаба по подготовке к отопительному периоду 
2015-2016 годов, под председательством Главы города 
Железногорска-Илимского Юрия Ивановича Шестёры.

По информации руководителя РЭС-1 А.А. Константинова, за не-
делю, предшествующую заседанию штаба, произошло два аварий-
ных отключения электроснабжения в 8 квартале, которые были лик-
видированы в сжатые сроки.

Представитель ООО «Иркутская энергосбытовая компания» 
В.И. Миненко отметил, что в самое ближайшее время управляющие 
компании нашего города должны устранить замечания, выявленные 
специалистами контролирующих организаций при проверках готов-
ности индивидуальных тепловых пунктов жилых домов к предстоя-
щему отопительному сезону.

По словам представителя РТС М.Л. Баданина, окончательная 
дата начала отопительного периода пока не определена. Тепло в до-
мах железногорцев появится после того, как в течение пяти дней про-
держится среднесуточная температура воздуха не выше 8 градусов 
тепла. В ближайшие дни завершаются ремонтные работы на участке 
городских тепловых сетей в 13 микрорайоне, с 15 сентября стартует 
ремонт участка сетей теплоснабжения в 4 квартале.

Представитель Нижнеилимского обособленного подразделения 
ООО «ИКС» А.В. Зомберг пояснил, что ремонт сетей холодного во-
доснабжения осуществляется по улице Стародубова и в районе дома 
№10 шестого квартала. Также, производятся ремонтные работы на 

колодцах городской канализационной системы.
Затем выступили руководители управляющих компаний города, 

которые доложили о степени технической и финансовой готовности 
обслуживаемых многоквартирных домов к отопительному периоду. 
В целом, подготовительные работы находятся уже в завершающей 
стадии. Кроме того, представители управляющих компаний отчи-
тались о работах по санитарной очистке придомовых территорий в 
рамках осеннего общегородского субботника.

По итогам заседания рабочего штаба всем управляющим компа-
ниям города Железногорска-Илимского было рекомендовано при-
нять все необходимые меры для того, чтобы сезон отопления в жи-
лом фонде нашего города начался своевременно, а также привести 
в порядок адресные указатели на обслуживаемых многоквартирных 
домах.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации 

Скоро будем с отоплениемСкоро будем с отоплением

Куда обращаться, если недоволен качеством социальных услуг?
Отвечают специалисты Фонда социального страхования (ФСС РФ)

Оплата больничных листов и выплата ряда пособий семьям с детьми, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и путевками 
на санаторно-курортное лечение, страховые выплаты и реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве - за все эти вопросы 
отвечает Фонд социального страхования (ФСС РФ).

- В последнее время мы отмечаем рост количества жалоб потребителей, недовольных качеством определенных социальных услуг, - рассказывают в 
фонде. - В первом полугодии 2015 г. поступило более 6 тысяч обращений, и в первую очередь это жалобы, связанные с обеспечением техническими 
средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением для инвалидов. Одной из объективных причин таких проблем является переход к фонду 
соответствующих полномочий в 6 российских регионах, где до сих пор предоставлением ТСР и путевок инвалидам занимались органы соцзащиты 
населения. В наследство ФСС в этих регионах досталась задолженность по социальным услугам на сумму 2,1 млрд. рублей.

- Для контроля за рассмотрением жалоб и для повышения эффективности защиты прав граждан в свое время при фонде было создано Управление 
досудебного урегулирования споров получателей услуг и Комиссия по рассмотрению обращений граждан и организаций, поступивших в фонд, - 
говорит советник председателя ФСС, эксперт Управления досудебного урегулирования споров Юрий Гросул. - Если жалобы носят систематический 
характер, то есть речь идет о недостатках, которые встречаются в большинстве региональных отделений фонда, то управление передает рассмо-
трение таких вопросов в комиссию. Она, в свою очередь, разрабатывает и выдает нашим территориальным органам рекомендации для устранения 
проблемы.
Также в комиссию передаются жалобы по наиболее вопиющим случаям - например, в одном из регионов женщине маленького роста выдали дет-

скую инвалидную коляску, приводит пример Юрий Гросул. После передачи дела в комиссию оскорбительная ситуация была оперативно исправлена.
Сегодня фонд работает над новым пилотным проектом - введением должности уполномоченного по защите прав граждан в области социального 

страхования. «Мы планируем, что этот институт будет предназначен для людей, которые не получили надлежащего удовлетворения своих законных 
требований», - поясняет Юрий Гросул. Предполагается, что уполномоченный сможет рассматривать жалобы на сумму до 100 тысяч рублей. При 
этом для граждан обращение будет бесплатным, удобным (без лишних формальностей) и менее затратным по времени, чем при рассмотрении дел 
в судах. Для введения должности уполномоченного понадобятся соответствующие изменения в законодательстве, уточняют в ФСС. «КП» будет 
следить за процессом и сообщит, когда такой «социальный защитник» начнет свою работу на постоянной основе.

по материалам  сайта http://www.kp.ru/



5С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентябряПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентября 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+]

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

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 

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

[16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные новости
02.25 Т/с «Код 100». 

«Городские пижоны».  
[18+]

04.00 Новости
04.05 Х/ф «Ликвидатор». 

[16+]
09.00 М/ф. 

[0+]
12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/с «Городские 

легенды». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
17.00 Т/с «Чтец». [12+]
17.30 Т/с «Чтец». [12+]
18.00 «Мистические 

истории. Знаки 
судьбы». [16+]

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

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

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
04.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
05.00 Х/ф «Бесстрашные 

убийцы вампиров». 
[12+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

08.15 Школа 
 доктора
 Комаровского. [16+]
09.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
19.00 #Жаннапожени. [16+]
20.00 Орел и решка. 

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

краю света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъес-

тественное». [16+]
04.00 Т/с «Дневники 

вампира». [16+]
05.50 Т/с «Волчонок». [16+]
06.40 Супергерои. [16+]

06.00 М/ф [0+]
07.00 Х/ф 

«Секретный 
фарватер». 
[0+]

08.30 История 
 государства 

Российского. [0+]
09.30 Х/ф «Берегите 

женщин». [0+]
12.20 Х/ф «Буря в 

Арктике». [16+]
14.15 КВН. Высший балл. 

[16+]
15.15 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
16.25 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 Х/ф «Подстава». 

[16+]
21.30 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Лютер». [16+]
02.20 Х/ф «Фарт». [12+]
04.25 Х/ф «Своя чужая 

жизнь». [16+]
05.25 История
  государства 

Российского. [0+]
07.00 М/с «Октонавты». 

[0+]
07.30 М/с «Миа и я». 

[6+]
08.00 М/с «Пингвинёнок 

Пороро». [0+]
08.10 М/с Премьера! «Энгри 

Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]

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

09.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна 
единорога». [12+]

14.30 «Уральские пельмени». 
[16+]

15.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Х/ф «Морской бой». [12+]
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые 
серии». [16+]

13.00 Суд присяжных. 
[16+]

14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 «Лолита». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Шахта». [16+]
03.00 «Спето в СССР». [12+]
04.00 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф 

«Богатырь 
идет в Марто»

10.55 Х/ф «Поезд вне 
расписания». [12+]

12.30 События
12.50 «Постскриптум» с 

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

Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Линия защиты. 

Украина: штатное 
расписание». [16+]

15.30 События
15.50 Городское собрание. [12+]
16.40 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 События
20.45 Т/с «Любопытная 

Варвара-2». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Чемодан, 

вокзал, Европа». 
Спецрепортаж. [16+]

23.55 Д/ф «Без обмана. 
Спортивный 
ширпотреб». [16+]

00.50 События
01.20 Д/ф «Тибетские 

тайны Петра 
Бадмаева». [12+]

02.15 Т/с «Отец Браун-3». 
[16+]

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

07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

Холмс». [16+]
17.10 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с 

Анной Чапман
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Книга Илая». 

[16+]
23.10 «Водить по-русски». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Спартак: 

Возмездие». [18+]
02.40 Т/с «Без срока 

давности». [16+]
03.40 Т/с «Спартак: 

Возмездие». [16+]

08.00 
Евроньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
13.50 «Лето Господне»
14.15 Д/ф «Гай Юлий 

Цезарь»
14.25 Х/ф «Белый Бим, 

Черное Ухо»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Белый Бим, 

Черное Ухо»
17.35 «Эпизоды»
18.20 Д/ф «Шарль Кулон»
18.30 XV Международный 

конкурс им. П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры

19.45 «Рассказы о героях»
20.15 «Спокойной ночи, 

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

классика...»
21.40 «Правила жизни»
22.10 Д/с «Уроки 

мастерства»
22.35 «Тем временем» 

с Александром 
Архангельским

23.20 Т/с «Сага о 
Форсайтах»

00.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

01.00 Новости культуры
01.15 Худсовет
01.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]

06.50 Х/ф 
«Одно-
классники». [16+]

08.35 Х/ф «Пробуждение». 
[12+]

10.05 Х/ф «Запретное 
царство». [16+]

11.50 В объективе. [16+]
12.15 Х/ф «Чикаго». [16+]
14.05 Х/ф «Гении». [16+]
15.35 Х/ф «Удар молнии». 

[16+]
16.55 Х/ф «Венди и 

Люси». [12+]
18.15 Х/ф «Космополис». 

[16+]
20.00 «Интерактивная 

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

жизнь». [16+]
21.55 Х/ф «Хороший 

доктор». [16+]
23.25 «Роль,
  изменившая жизнь». 

[16+]
23.50 Х/ф «Банды Нью-

Йорка». [16+]
02.30 Х/ф «Прощай, 

детка, прощай». [16+]
04.20 Х/ф «Все путем!» 

[16+]

06.00 Служу 
России!

06.40 Т/с «Смерть 
шпионам. 
Скрытый враг». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый 
враг». [16+]

11.20 Т/с «Александровский 
сад». [12+]

13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Александровский 

сад». [12+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Александровский 

сад». [12+]
18.30 Д/с «Личные враги 

Гитлера». [12+]
19.15 Х/ф «Тройная 

проверка». [12+]
21.10 Х/ф «Право на 

выстрел». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». [6+]
01.45 Х/ф «Соперницы». [12+]
03.25 Х/ф «Никто не хотел 

умирать». [16+]
05.30 Д/с «Хроника 

Победы». [12+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 М/с 
«Смешарики»

08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние 

пташки
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.40 М/с «Ангел Бэби»
11.10 М/ф «Три лягушонка». 

«Козлёнок, который считал 
до десяти». «Хитрая 
ворона». «Как львёнок и 
черепаха пели песню»

12.10 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»

12.30 Давайте рисовать!
12.55 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.05 М/с «Крошка Кью»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
18.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов». [12+]
19.00 «Ералаш»
19.25 М/с «Боб-строитель»
20.00 М/с «Врумиз»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.50 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»

09.10 Т/с 
«Смех и 
грех». [16+]

10.50 Х/ф «Сказ про
  то, как царь
  Пётр
  арапа женил». [12+]
12.40 Х/ф «Ехали в 

трамвае Ильф и 
Петров»

13.50 Х/ф «Аэлита, 
не приставай к 
мужчинам»

15.25 Х/ф «Фокусник»
16.45 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Следствие 

ведут 
 знатоки». [16+]
19.30 Т/с «Ликвидация». 

[16+]
21.10 Х/ф «Первый 

эшелон». [12+]
23.05 Х/ф «Уснувший 

пассажир». [16+]
00.30 Х/ф «Соломенная 

шляпка»
02.50 Х/ф «Слово для 

защиты»
04.30 Х/ф «Шаг». [16+]
06.30 Т/с «Следствие 

ведут знатоки». [16+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

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

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». [12+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». [12+]
14.40 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». [12+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». [12+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.55 Т/с «Детективы». 

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

04.30 Т/с «Альф». 
[0+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

05.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. 

Простить». [16+]
10.00 Д/с «Эффект 

Матроны». [12+]
11.00 «Ангелы красоты». [16+]
12.00 Д/с «Женская 

консультация». [16+]
16.00 Т/с «Не родись 

красивой». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-2». 

[12+]
19.00 Д/с «Чудотворица». [12+]
21.00 Д/с «Близкие люди». 

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

«Провинциальная 
муза». [12+]

00.15 Т/с «Мать-и-
мачеха». [16+]

02.20 Д/с «Женский род». [16+]
03.20 Д/ф «В 40 лет жизнь 

только начинается...» [16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

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

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти: Часть 2». 
[12+]

15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Т/с «Измены»
23.00 Т/с «Измены»
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Пропащие 

ребята». [16+]
04.00 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
04.50 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 Т/с «Партнеры». [16+]
05.45 Т/с «В поле зрения». 

[16+]
06.35 Т/с «Политиканы». 

[16+]

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.00 «Выборы-2015»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. 

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с 

«Склифосовский». 
[12+]

18.00 Вести
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь». [12+]
00.50 Честный детектив. 

[16+]
01.50 Х/ф «Собака на 

сене»

priilimiya@gmail.com

06.00 
«Чудеса 
России»

06.35 «Чудеса России»
07.05 «Чудеса России»
07.35 «Чудеса России»
08.10 Формула-1. Гран-

при Сингапура
09.20 Волейбол. Россия - 

Италия. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

11.15 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: 
Предстояние». [16+]

20.30 «24 кадра». [16+]
21.05 Х/ф «Территория». 

[16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
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— Скажи честно: 
на тебя можно 
положиться?
 — Даже 
облокачиваться не 
советую пробовать! 
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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 «Джуна». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

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

«Джуна». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура 

момента». [16+]
02.20 Х/ф «Большой 

Лебовски». [18+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Большой 

Лебовски». [18+]
04.40 Т/с «Мотель Бейтс». 

[16+]
05.30 Контрольная закупка

09.00 М/ф. 
[0+]

12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/с «Городские 

легенды». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

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

истории. Знаки 
судьбы». [16+]

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

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

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1». 
[16+]

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

04.45 Х/ф «Невероятный 
Бёрт Уандерстоун». 
[12+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

08.55 М/с «Азбука 
здоровья». [12+]

09.15 Ревизорро. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва ресторанов. 

[16+]
21.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъес-

тественное». [16+]
04.00 Т/с «Дневники 

вампира». [16+]
05.50 Т/с «Волчонок». 

[16+]
06.40 Супергерои. [16+]

06.00 М/ф [0+]
07.00 Х/ф 

«Секретный 
фарватер». [0+]

08.30 История
  государства 

Российского. [0+]
09.45 КВН. [16+]
14.15 КВН. Высший балл. 

[16+]
15.15 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
16.25 Х/ф «Подстава». 

[16+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 Х/ф «22 пули: 

Бессмертный». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Лютер». [16+]
02.15 Х/ф «Медвежий 

поцелуй». [12+]
04.10 Х/ф «Своя чужая 

жизнь». [16+]

07.00 М/с «Октонавты». 
[0+]

07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Пингвинёнок 

Пороро». [0+]
08.10 М/с Премьера! «Энгри 

Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]

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

09.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Шоу «Уральских 

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

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
00.00 Шоу «Уральских 

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

[12+]

06.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с 

«Лесник». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые 
серии». [16+]

13.00 Суд присяжных. 
[16+]

14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 «Лолита». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Шахта». [16+]
03.00 Главная дорога. [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Баллада 

о доблестном 
рыцаре 
Айвенго». [12+]

11.05 Д/ф «Владимир 
Зельдин. Обратный 
отсчет». [12+]

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

заблуждение». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Спортивный 
ширпотреб». [16+]

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

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

Варвара-2». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 

Руцкой и Хасбулатов». 
[16+]

00.50 События. 25-й час
01.20 «Право знать!» [16+]
02.30 Х/ф «Жених по 

объявлению». [16+]

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

07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  [16+]

08.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с 

Анной Чапман
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Поле битвы - 

Земля». [16+]
23.10 «Знай наших!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Спартак: 

Возмездие». [18+]
02.30 Т/с «Энигма». [16+]
03.30 Т/с «Спартак: 

Возмездие». [16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
13.10 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков»
13.25 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.20 Д/ф «Владимир Бортко. 

Не подводя итоги...»
15.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]
16.00 Новости культуры
16.10 «Живешь в таком 

климате»
16.40 «90 лет Вячеславу 

Бровкину». Телетеатр 
Классика

17.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

18.20 Д/ф «Васко да Гама»
18.30 XV Международный 

конкурс им. П.И. 
Чайковского

19.45 «Рассказы о героях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Правила жизни»
22.10 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
22.35 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
23.20 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
00.15 Д/с «Архивные тайны»
00.45 Новости культуры

06.00 Х/ф 
«Пробуж-
дение». [12+]

07.25 Х/ф «Тормоз». [18+]
08.50 Х/ф «Запретное 

царство». [16+]
10.35 Х/ф «Космополис». 

[16+]
12.20 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
14.00 Х/ф «Хороший 

доктор». [16+]
15.25 Х/ф «Банды Нью-

Йорка». [16+]
18.10 Х/ф «Прощай, 

детка, прощай». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 В объективе. [16+]
22.00 Х/ф «Гении». [16+]
23.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.50 Х/ф «Удар молнии». 

[16+]
01.10 Х/ф «Венди и 

Люси». [12+]
02.30 Х/ф «В первый раз». 

[16+]
04.00 Х/ф «Свадебная 

вечеринка». [16+]
05.35 Х/ф «Дракула». [16+]

06.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

06.25 Х/ф «Слепой 
музыкант». 
[0+]

08.00 Х/ф «Следопыт». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Следопыт». 

[6+]
10.00 Х/ф «Затмение». [6+]
11.20 Т/с 

«Александровский 
сад». [12+]

13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Александровский 

сад». [12+]
13.40 Т/с «Александровский 

сад». [12+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Александровский 

сад». [12+]
18.30 Д/с «Личные враги 

Гитлера». [12+]
19.15 Х/ф «Балтийское 

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

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Семь часов до 

гибели». [6+]
02.10 Т/с «Зверобой-3». 

[16+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 М/с 
«Смешарики»

08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние 

пташки
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.40 М/с «Ангел Бэби»
11.10 М/ф «Умка». 

«Осторожно, щука!» 
«Бобры идут по следу»

12.10 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»

12.30 Давайте рисовать!
12.55 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.05 М/с «Крошка Кью»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Планета Ай»
18.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов». [12+]
19.00 «Ералаш»
19.25 М/с «Боб-строитель»
20.00 М/с «Врумиз»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.50 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
22.40 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»

09.05 Т/с 
«Ликви-
дация». [16+]

10.35 Х/ф «Дикая 
любовь». [16+]

12.40 Х/ф «Победитель». 
[12+]

14.20 Х/ф «Артистка из 
Грибова». [12+]

16.45 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Синие ночи». 

[12+]
19.30 Т/с «Ликвидация». 

[16+]
21.05 Х/ф «Дела 

сердечные». [12+]
22.40 Х/ф «Раз на раз
  не приходится»
00.00 Х/ф «Аэропорт
  со служебного
  входа». [12+]
01.30 Х/ф «Нежданно-

негаданно»
03.00 Х/ф «Тайна виллы 

«Грета». [16+]
04.45 Х/ф «Белая ночь, 

нежная 
 ночь...» [16+]
06.30 Т/с «Синие ночи». 

[12+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

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

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
12.40 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
14.25 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
15.25 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Утреннее 

шоссе»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Не может 

быть!» [12+]
02.55 Х/ф «Следы на 

снегу». [12+]
04.30 Х/ф «Три дня вне 

закона». [16+]

04.30 Т/с «Альф». [0+]
05.30 «Одна за 

всех». [16+]
05.50 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. 

Простить». [16+]
10.00 Д/с «Эффект 

Матроны». [12+]
11.00 «Ангелы красоты». [16+]
12.00 Д/с «Женская 

консультация». [16+]
16.00 Т/с «Не родись 

красивой». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-2». 

[12+]
19.00 Д/с «Чудотворица». [12+]
21.00 Д/с «Близкие люди». 

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

«Провинциальная 
муза». [12+]

00.30 Т/с «Мать-и-мачеха». 
[16+]

02.35 Д/с «Женский род». [16+]
03.35 «Одна за всех». [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Домашняя кухня. 

[16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

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

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

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

[16+]
12.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Т/с «Измены»
23.00 Т/с «Измены»
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Битлджус». 

[12+]
03.55 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
04.45 Т/с «Пригород». [16+]
05.10 Т/с «Партнеры». [16+]
05.40 Т/с «В поле зрения». 

[16+]

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.00 «Выборы-2015»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. 

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с 

«Склифосовский». 
[12+]

18.00 Вести
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь». [12+]
00.50 Вести.doc. [16+]
02.05 Х/ф «Собака на 

сене»
04.55 «Эво-

люция». 
[16+]

06.30 «24 кадра». [16+]
07.30 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. [16+]

09.45 Т/с «Красная 
площадь». [16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
15.40 Большой спорт
16.00 Волейбол. Россия 

- США. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

17.55 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: 
Цитадель». [16+]

21.00 Д/ф «Давить на 
ГАЗ. История одного 
кошмара»

21.55 Х/ф «Нулевой 
километр». [16+]

23.45 Х/ф «Территория». 
[16+]

02.45 Т/с «Пыльная 
работа». [16+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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С т р а ш н ы й 
сон европейцев: 
Беженцы из 
КИТАЯ! 

  
Плохая репутация 
— это когда 
живешь не так, как 
хочется другим! 
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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 «Джуна». [16+]
15.25 «Время покажет». 

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

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 

«Джуна». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.15 Ночные новости
01.30 «Политика». [16+]
02.30 Х/ф «Меня зовут 

Хан». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Меня зовут 

Хан». [16+]

09.00 М/ф 
[0+]

12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/с «Городские 

легенды». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

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

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

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

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2» 
[16+]

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

04.45 Х/ф «Блудная дочь». 
[16+]

07.00 Т/с «Мертвые до 
востребования». [16+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

08.15 Школа 
 доктора 
 Комаровского. [16+]
09.00 Т/с «Рыжие». [16+]
09.25 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
18.00 Мир 
 наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. 
 На краю света. [16+]
22.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъес-

тественное». [16+]
04.00 Т/с «Дневники 

вампира». [16+]
04.55 Т/с «Волчонок». 

[16+]
06.40 Супергерои. [16+]

06.00 М/ф [0+]
07.00 Х/ф 

«Секретный 
фарватер». [0+]

08.30 История 
 государства 

Российского. [0+]
09.30 Cпециальное 

расследование. [16+]
14.00 КВН. Высший балл. 

[16+]
15.00 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
16.00 Х/ф «22 пули: 

Бессмертный». [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 Х/ф «Поезд на 

Юму». [16+]
22.05 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 «+100500». [16+]
00.00 Х/ф «Ямакаси. 

Самураи наших 
дней». [12+]

02.00 Кубок мира по 
регби-2015. 

 Австралия - Фиджи. 
[12+]

04.00 Х/ф «Своя чужая 
жизнь». [16+]

07.00 М/с «Октонавты». 
[0+]

07.30 М/с «Миа и я». 
[6+]

08.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]

08.10 М/с Премьера! «Энгри 
Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]

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

09.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Шоу «Уральских 

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

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
00.00 Шоу «Уральских 

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

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые 
серии». [16+]

13.00 Суд присяжных. 
[16+]

14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 «Лолита». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с Шеф. Новая 

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

[0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф 

«Приступить к 
ликвидации»

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

заблуждение». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Руцкой и Хасбулатов». 
[16+]

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

18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.55 Т/с «Любопытная 

Варвара-2». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники 

московского быта. 
Мелодия судьбы». [12+]

00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». 

[12+]
02.00 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». 
[12+]

05.30 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

06.00 Петровка, 38. [16+]

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

07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

08.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

Земля». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с 

Анной Чапман
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Знамение». [16+]
23.20 «М и Ж». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Спартак: 

Возмездие». [18+]
02.40 Т/с «Энигма». [16+]
03.30 Т/с «Спартак: 

Возмездие». [16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
13.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

13.25 «Правила жизни»
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.20 «Острова»
15.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]
16.00 Новости культуры
16.10 «Живешь в таком 

климате»
16.40 Искусственный отбор
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Д/с «Архивные тайны»
18.30 XV Международный 

конкурс им. П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры

19.40 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
19.45 «Рассказы о героях»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Правила жизни»
22.10 Д/с «Уроки 

мастерства»
22.35 «Власть факта»
23.20 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
00.15 Д/с «Архивные тайны»
00.45 Новости культуры
01.00 Худсовет

07.10 Х/ф 
«Космо-
полис». [16+]

09.00 Х/ф «Нью-Йорк, я 
люблю тебя!» [16+]

10.40 Х/ф «Чикаго». [16+]
12.30 Х/ф «Гении». [16+]
14.05 Х/ф «Удар молнии». 

[16+]
15.25 Х/ф «Венди и 

Люси». [12+]
16.50 Х/ф «В первый раз». 

[16+]
18.25 Х/ф «Свадебная 

вечеринка». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Хороший 

доктор». [16+]
23.05 Х/ф «Прощай, 

детка, прощай». [16+]
00.55 Х/ф «Все путем!» 

[16+]
02.30 Х/ф «Младенец в 

подарок». [16+]
03.55 Х/ф «Интуиция». 

[16+]
05.20 «Роль, изменившая 

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

жизнь». [16+]

06.00 Д/с «Сделано 
в СССР». [6+]

06.15 Т/с «Два 
капитана». [6+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Два капитана». [6+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Александровский 

сад». [12+]
16.45 Д/ф «Танки Второй 

мировой войны». [6+]
17.00 Военные новости
17.35 «Научный детектив». 

[12+]
18.30 Д/с «Личные враги 

Гитлера». [12+]
19.15 Х/ф «Меня это не 

касается...» [12+]
21.05 Х/ф «Это было в 

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

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Затмение». [6+]
02.00 Т/с «Зверобой-3». [16+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 М/с 
«Смешарики»

08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние 

пташки
10.10 М/с «Щенячий 

патруль»
10.40 М/с «Ангел Бэби»
11.10 М/ф «Самый 

маленький гном». 
«Пропал Петя-петушок». 
«Бегемотик»

12.10 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»

12.30 Давайте рисовать!
12.55 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.05 М/с «Крошка Кью»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Я и мой робот»
18.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов». [12+]
19.00 «Ералаш»
19.25 М/с «Боб-строитель»
20.00 М/с «Врумиз»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.50 М/с «Новые 

приключения пчёлки 
Майи»

09.05 Т/с 
«Ликви-
дация». [16+]

10.35 Х/ф «Брат». [16+]
12.20 Х/ф «Берегите 

мужчин!» [12+]
13.45 Х/ф «Тревожное 

воскресенье». [12+]
15.15 Х/ф «Бешеное 

золото». [12+]
16.45 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
19.30 Т/с «Ликвидация». 

[16+]
21.05 Х/ф «И вся любовь». 

[16+]
22.55 Х/ф «Гараж»
00.40 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]
02.10 Х/ф «Таёжный 

роман». [18+]
04.25 Х/ф «Чучело». [12+]
06.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

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

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
12.40 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
15.25 Т/с «Позывной 

«Стая»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «След в океане». 

[12+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Женатый 

холостяк». [12+]
02.45 Х/ф «Дело 

«Пестрых». [12+]
04.45 «Право на защиту». 

[16+]

04.30 Т/с «Альф». 
[0+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

05.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. 

Простить». [16+]
10.00 Д/с «Эффект 

Матроны». [12+]
11.00 «Ангелы красоты». [16+]
12.00 Д/с «Женская 

консультация». [16+]
16.00 Т/с «Не родись 

красивой». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы. 

Новая жизнь». [12+]
19.00 Д/с «Чудотворица». 

[12+]
21.00 Д/с «Близкие люди». 

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

бабушка!». [0+]
00.15 Т/с «Мать-и-

мачеха». [16+]
02.20 Д/с «Женский род». 

[16+]
03.15 Д/ф «Братья». [16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

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

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

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

[16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Т/с «Измены»
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Лотерейный 

билет». [16+]
04.00 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
04.55 Т/с «Пригород». [16+]
05.20 Т/с «Партнеры». [16+]
05.45 Т/с «В поле зрения». 

[16+]
06.35 Т/с «Политиканы». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.00 «Выборы-2015»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. 

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с 

«Склифосовский». 
[12+]

18.00 Вести
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь». [12+]
23.55 Специальный 

корреспондент. [16+]
01.35 Х/ф «Театр»

04.55 «Эво-
люция»

06.30 «Моя рыбалка»
07.00 «Язь против еды»
07.30 Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge. [16+]

09.45 Т/с «Красная 
площадь». [16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.05 Волейбол. Россия - 

Япония. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

15.00 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Тайная 

стража». [16+]
20.30 Полигон
21.05 Д/ф «Извините, 

мы не знали, что он 
невидимый». [12+]

21.55 Х/ф «Путь». [16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. ЦСКА 

- СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]

СРЕДАСРЕДА, 23 сентября, 23 сентября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 сентября 2015 г. №38(8810)

  
Учительница: — А где 
наш классный журнал? 
Вовочка: — Да что в 
нем классного-то? Вот 
“Плейбой” — это да!!!

  
- Когда дед задул 90 
свечей с первого раза, 
внуки поняли, что 
трешка в центре Москвы 
освободится не скоро. 
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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 «Джуна». [16+]
15.25 «Время покажет». 

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

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

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

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

[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.20 Х/ф «Поворотный 

пункт». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Поворотный 

пункт». [16+]
04.50 Т/с «Мотель Бейтс». 

[16+]

09.00 М/ф 
[0+]

12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/с «Городские 

легенды». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

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

истории. Знаки 
судьбы». [16+]

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

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

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Город воров». 

[16+]
04.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
05.00 Х/ф «Последняя 

охота». [12+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

09.00 М/с «Азбука 
здоровья». [12+]

09.20 Олигарх-ТВ. [16+]
09.45 Битва 
 салонов. [16+]
18.00 Хэлоу, Раша! [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва
  салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. 
 На краю света. [16+]
22.00 #Жаннапожени. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъес-

тественное». [16+]
04.00 Т/с «Дневники 

вампира». [16+]
04.55 Т/с «Волчонок». 

[16+]
06.40 Супергерои. [16+]

06.00 М/ф [0+]
07.00 Х/ф 

«Секретный 
фарватер». 
[16+]

08.30 История 
 государства 

Российского. [0+]
09.35 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-4». 
[12+]

13.50 КВН. Высший 
балл. [16+]

14.45 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

15.55 Х/ф «Поезд на 
Юму». [16+]

18.30 КВН. Высший 
балл. [16+]

19.30 Х/ф «Банды Нью-
Йорка». [16+]

23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Лютер». 

[16+]
02.15 Х/ф «Узкая 

грань». [16+]
04.10 Х/ф «Серебряные 

головы». [16+]
07.00 М/с «Октонавты». 

[0+]
07.30 М/с «Миа и я». 

[6+]
08.00 М/с «Пингвинёнок 

Пороро». [0+]
08.10 М/с «Энгри Бёрдс - 

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

волшебниц». [12+]
09.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Шоу «Уральских 

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

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
00.00 Шоу «Уральских 

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

[12+]

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые 
серии». [16+]

13.00 Суд присяжных. 
[16+]

14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 «Лолита». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с Шеф. Новая 

жизнь». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Шахта». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Дом, 

в котором я 
живу»

11.05 Д/ф «Сергей 
Маковецкий. 
Неслучайные встречи». 
[12+]

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

[16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События
15.50 «Хроники 

московского быта. 
Мелодия судьбы». [12+]

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

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

Варвара-2». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 Д/ф «Олег 

Янковский. Последняя 
охота». [12+]

00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «День Д». [16+]
02.55 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

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

07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  [16+]

08.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
11.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с 

Анной Чапман
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Интервью с 

вампиром». [16+]
23.15 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Спартак: 

Возмездие». [18+]
02.40 Т/с «Энигма». [16+]
03.30 Т/с «Спартак: 

Возмездие». [16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
13.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима»
13.25 «Правила жизни»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.20 Д/ф «Театр Александра 

Филиппенко»
15.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]
16.00 Новости культуры
16.10 «Живешь в таком 

климате»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Андрей 

Ковальчук. Путь к 
скульптуре»

18.00 Д/с «Архивные тайны»
18.30 XV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры

19.45 «Рассказы о героях»
20.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна»
21.40 «Гении и злодеи»
22.10 Д/с «Уроки 

мастерства»
22.35 «Культурная 

революция»
23.20 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
00.15 Д/с «Архивные тайны»

06.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

06.35 Т/с «Два 
капитана». [6+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Два капитана». [6+]
11.20 Т/с «Александровский 

сад». [12+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Александровский 

сад». [12+]
16.45 Д/ф «Танки Второй 

мировой войны». [6+]
17.00 Военные новости
17.05 Д/ф «Танки Второй 

мировой войны». [6+]
17.35 «Научный детектив». 

[12+]
18.30 Д/с «Личные враги 

Гитлера». [12+]
19.15 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались». [0+]
21.05 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил». [6+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Ветер 

«Надежды». [6+]
02.15 Т/с «Зверобой-3». 

[16+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 М/с 
«Смешарики»

08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние 

пташки
10.10 М/с «Щенячий 

патруль»
10.40 М/с «Ангел Бэби»
11.10 М/ф «Про девочку 

Машу». «Замок лгунов». 
«Комаров»

12.10 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»

12.30 Давайте рисовать!
12.55 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.05 М/с «Крошка Кью»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Новаторы»
18.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов». [12+]
19.00 «Ералаш»
19.25 М/с «Боб-строитель»
20.00 М/с «Врумиз»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.50 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
22.40 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»

09.05 Т/с 
«Ликви-
дация». [16+]

10.35 Х/ф «Охота на лис». 
[12+]

12.20 Х/ф «Джамиля». 
[16+]

13.45 Х/ф «Гражданин 
Лёшка»

15.15 Х/ф «Ловкачи». 
[12+]

16.50 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Синие ночи». 

[12+]
19.30 Т/с «Ликвидация». 

[16+]
21.05 Х/ф «Нейлон 100%». 

[12+]
22.35 Х/ф «Позови
  меня в даль 

светлую». [16+]
00.20 Х/ф «Под 
 крышами 

Монмартра»
02.50 Х/ф «Тайна 

«Чёрных дроздов»
04.30 Х/ф «Дом под 

звёздным небом». 
[18+]

06.30 Т/с «Синие ночи». 
[12+]

07.30 Т/с «Вызов». [16+]

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

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Судьба 

человека». [12+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Судьба 

человека». [12+]
14.30 Х/ф «На войне как 

на войне». [12+]
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Дело 

«Пестрых». [12+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.55 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
02.45 Х/ф «На войне как 

на войне». [12+]
04.25 Х/ф «Сержант 

милиции». [12+]

04.30 Т/с «Альф». [0+]
05.30 «Одна за 

всех». [16+]
05.50 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. 

Простить». [16+]
10.00 Д/с «Эффект 

Матроны». [12+]
11.00 «Ангелы красоты». [16+]
12.00 Д/с «Женская 

консультация». [16+]
16.00 Т/с «Не родись 

красивой». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы. 

Новая жизнь». [12+]
19.00 Д/с «Чудотворица». [12+]
20.00 Д/ф «Матрона 

Московская. Истории 
чудес». [12+]

21.00 Д/с «Близкие люди». 
[16+]

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

[0+]
23.50 Т/с «Мать-и-

мачеха». [16+]
01.55 Д/с «Женский род». [16+]
03.55 «Одна за всех». [16+]
04.00 Домашняя кухня. [16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

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

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

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

[16+]
12.30 Т/с «Реальные 

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

пацаны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Т/с «Измены»
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Смертельная 

битва-2: Истребление». 
[16+]

03.55 «ТНТ-Club». [16+]
04.00 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
04.50 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 Т/с «Партнеры». [16+]
05.45 Т/с «В поле зрения». 

[16+]
06.35 Т/с «Политиканы». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное 

время. Вести-Иркутск
10.00 «Выборы-2015»
11.00 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
14.00 Праздник Курбан-

Байрам. Прямая 
трансляция из 
Московской Соборной 
мечети

15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с 

«Склифосовский». 
[12+]

18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-

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

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Х/ф «Театр»

04.50 «Эво-
люция»

06.15 «Диалоги о 
рыбалке»

07.15 Профессиональный 
бокс

09.45 Т/с «Красная 
площадь». [16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Тайная 

стража». [16+]
20.30 Д/ф «Гвардия. Мы 

были 
 простыми 

смертными». [16+]
21.25 Д/ф «Гвардия. 

Никто кроме нас». 
[16+]

22.15 Х/ф «Подстава». 
[16+]

02.05 Д/с «Советская 
империя»

03.00 Т/с «Пыльная 
работа». [16+]

04.45 Большой спорт

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 24 сентября, 24 сентября ЗАО «Сервис-TV»

06.10 Х/ф 
«Чикаго». 
[16+]

08.00 Х/ф «Гении». [16+]
09.25 Х/ф «Хороший 

доктор». [16+]
10.55 Х/ф «Банды Нью-

Йорка». [16+]
13.35 Х/ф «Прощай, 

детка, прощай». [16+]
15.25 Х/ф «Все путем!» 

[16+]
17.00 Х/ф «Младенец в 

подарок». [16+]
18.25 Х/ф «Интуиция». 

[16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Венди и 

Люси». [12+]
22.45 Х/ф «В первый раз». 

[16+]
00.20 В объективе. [16+]
00.45 Х/ф «Свадебная 

вечеринка». [16+]
02.30 Х/ф «Где тебя 

носило». [16+]
04.00 Х/ф «Давай, до 

свидания!» [16+]
05.25 Х/ф «Опасный 

метод». [16+]
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский
  журнал
10.50 «Жить здорово!» 

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

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

[16+]
17.00 «Мужское / 

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

субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 Премьера. «Голос». 

[12+]
00.50 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.45 Премьера. 
 Концерт Мадонны. 

«Городские пижоны». 
[16+]

04.00 Х/ф «Беглый огонь». 
[16+]

09.00 М/ф 
[0+]

12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/с «Городские 

легенды». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

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

истории. Знаки 
судьбы». [16+]

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

дела». [16+]
22.00 «Человек-

невидимка». [12+]
23.00 Х/ф «Чернильное 

сердце». [12+]
01.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
03.30 Х-версии. Другие 

новости (дайджест). [12+]
04.30 Х/ф «Гангстеры в 

океане». [12+]
07.15 Т/с «Мертвые до 

востребования». [16+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

08.55 М/с «Азбука 
здоровья». [12+]

09.15 Ревизорро. [16+]
18.00 Олигарх-ТВ. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
22.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Ревизорро. [16+]
03.00 Т/с «CSI: Место 

преступления Лас-
Вегас». [16+]

06.40 Супергерои. [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.25 Х/ф «Золотая 

речка». [0+]
08.30 История 

государства 
Российского. [0+]

09.30 Т/с «Убойная сила». 
[12+]

14.00 КВН. Высший балл. 
[16+]

15.00 Х/ф «Банды Нью-
Йорка». [16+]

18.30 КВН. Высший балл. 
[16+]

19.30 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
21.20 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 «+100500». [16+]
00.00 Х/ф «Не надо 

печалиться». [12+]
02.00 Кубок мира по 

регби-2015. Аргентина 
- Грузия. [12+]

04.00 «+100500». [16+]

07.00 М/с 
«Октонавты». 
[0+]

07.30 М/с «Миа и я». 
[6+]

08.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]

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

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

09.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Шоу «Уральских 

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

[16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 М/ф «Три богатыря. 

Ход конём». [6+]
23.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
01.00 Х/ф «Если бы да 

кабы». [16+]
02.55 «Даёшь молодёжь!» [16+]

06.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с 

«Лесник». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые 
серии». [16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 «Лолита». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с Шеф. Новая 

жизнь». [16+]
22.35 Х/ф «Бирюк». [16+]
02.15 Д/ф «Шеф. 

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

гордость». [0+]
03.50 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф 

«Школьный 
вальс». [12+]

11.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается»

12.30 События
12.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается»

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

15.30 События
15.50 Д/ф «Бегство из рая». 

[12+]
16.40 Т/с «Чисто английское 

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

Румянцева»
23.00 События
23.20 «Жена. История 

любви». [16+]
00.50 Х/ф «Соло на 

саксофоне». [16+]
02.55 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
04.50 Петровка, 38. [16+]
05.05 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

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

07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  [16+]

08.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

вампиром». [16+]
17.10 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Военная тайна. 

Расследование». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Военная тайна. 

Расследование». [16+]
23.00 Х/ф «Почтальон». 

[16+]
02.20 Х/ф «Опасный 

метод». [16+]
04.15 М/ф «Носферату. 

Ужас ночи». [16+]
05.45 Х/ф «Почтальон». 

[16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Д/ф «Натали. Три 

жизни Натальи 
Гончаровой»

12.15 Т/с «Сага о 
Форсайтах»

13.10 Д/ф «Замки 
Аугустусбург и 
Фалькенлуст»

13.25 «Правила жизни»
13.50 «Письма из 

провинции»
14.20 Д/ф «Владимир Дашкевич. 

Судьба в музыке»
15.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]
15.50 Д/ф «Вольтер»
16.00 Новости культуры
16.10 «Живешь в таком климате»
16.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 Д/с «Архивные тайны»
18.30 XV Международный 

конкурс им. П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры

19.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая»

20.30 Новости культуры
20.45 95 лет со дня рождения 

Сергея Бондарчука. Те,с 
которыми я... Авторская 
программа Сергея 
Соловьева

21.35 Х/ф «БОРИС 
ГОДУНОВ»

00.05 «Линия жизни»

07.05 Х/ф 
«Хоро-
ший доктор». [16+]

08.30 Х/ф «Банды Нью-
Йорка». [16+]

11.15 Х/ф «Удар молнии». 
[16+]

12.35 Х/ф «Венди и 
Люси». [12+]

13.50 Х/ф «В первый раз». 
[16+]

15.25 Х/ф «Свадебная 
вечеринка». [16+]

17.00 Х/ф «Где тебя 
носило». [16+]

18.35 Х/ф «Давай, до 
свидания!» [16+]

20.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

21.30 В объективе. [16+]
21.55 Х/ф «Все путем!» [16+]
23.35 Х/ф «Младенец в 

подарок». [16+]
01.00 Х/ф «Интуиция». [16+]
02.30 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». [16+]
04.45 Х/ф «Несносный 

Генри (Иисус Генри 
Христос)». [16+]

06.15 Х/ф «Мрачные 
небеса». [16+]

06.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

06.40 Х/ф «Поздняя 
встреча». [12+]

08.20 Х/ф «Последний 
дюйм». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Последний 

дюйм». [0+]
10.25 Х/ф «Срок 

давности». [12+]
12.15 Х/ф «Родина или 

смерть». [12+]
13.00 Военные новости
13.05 Х/ф «Родина или 

смерть». [12+]
14.10 Х/ф «Судьба 

человека». [6+]
16.20 Х/ф «Сережа». [0+]
17.00 Военные новости
17.05 Х/ф «Сережа». [0+]
18.30 Х/ф «Запасной 

игрок». [0+]
20.10 Х/ф «Медовый 

месяц». [0+]
22.00 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]
00.00 Х/ф «Зайчик». [0+]
01.45 Т/с «Зверобой-3». [16+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 М/с 
«Смешарики»

08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние 

пташки
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.40 М/с «Ангел Бэби»
11.10 М/ф «Котёнок по 

имени Гав». «Лиса 
Патрикеевна»

12.10 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия»

12.30 Давайте рисовать!
12.55 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.00 М/с «Маша и 

Медведь»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Маша и 

Медведь»
18.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов». [12+]
19.05 М/с «Маша и 

Медведь»
20.00 М/с «Врумиз»
20.45 М/с «Лунтик и его 

друзья»
21.50 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
22.40 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»

09.05 Т/с 
«Ликви-
дация». [16+]

10.40 Х/ф «Дорога к 
морю». [12+]

12.00 Х/ф «Собака 
Павлова». [18+]

13.20 Х/ф «Отелло»
15.15 Х/ф «Мышеловка». 

[16+]
16.45 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
19.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
21.05 Х/ф «Перекрёсток». 

[16+]
23.00 Х/ф «Алмазы для 

Марии». [16+]
00.20 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»
02.40 Х/ф «День 

выборов». [16+]
04.50 Х/ф «Судьба 

человека». [12+]
06.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент 

истины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]
15.00 Х/ф «Сержант 

милиции». [12+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Сержант 

милиции». [12+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Т/с «Альф». 
[0+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

06.00 «Ангелы красоты». 
[16+]

06.30 «Звёздная жизнь». 
[16+]

08.30 Т/с «9 месяцев». 
[16+]

16.00 Т/с «Не родись 
красивой». [16+]

16.55 «Одна 
 за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Найти 
 мужа 
 в большом городе». 

[16+]
21.25 «Звёздная
  жизнь». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Розыгрыш». 

[12+]
00.25 Т/с «Мать-и-

мачеха». [16+]
02.30 Д/с «Женский род». 

[16+]
03.30 Д/ф «Блондинки в 

законе». [16+]
04.00 Домашняя кухня. 

[16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

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

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». [16+]
13.00 «Комеди Клаб в 

Юрмале». [16+]
20.30 «Комеди Клаб в 

Юрмале». [16+]
21.00 «Comedy Woman. 

Лучшее». [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 «Фредди против 

Джейсона». [18+]
04.55 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
05.45 Т/с «Пригород». [16+]
06.15 Т/с «Партнеры». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.00 «Выборы-2015»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. 

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с 

«Склифосовский». 
[12+]

18.00 Вести
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Петросян-шоу». 

[16+]
23.55 Х/ф «Я тебя
  никогда не забуду». 

[12+]
01.50 Х/ф «Любовь
  до востребования». 

[12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 25 сентября, 25 сентября ЗАО «Сервис-TV»

05.05 «Эво-
люция». 
[16+]

06.40 Полигон
07.10 Полигон
07.40 «Чудеса России»
09.45 Т/с «Красная 

площадь». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Тайная 

стража». [16+]
20.30 Полигон
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская 
область) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция

23.45 Х/ф «Мы из 
будущего». [16+]

02.05 Д/с «Советская 
империя». [12+]

02.55 Т/с «Пыльная 
работа». [16+]

04.40 Большой спорт
05.05 «Эво-люция»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Лучший способ 
рассказать детям 
о налогах — 
съесть 13% от их 
мороженого. 

  
—Висит на заборе 
колышется ветром 
Колышется ветром 
бумажный листок 
Пропала собака пропала 
собака Пропала собака по 
кличке Дружок 
— Молодой человек, вы 
бы не могли петь свои 
песни подальше от нашей 
чебуречной? 

  
Когда возвращается 
крыша, перестаешь 
видеть звезды...

  
У меня соседи-психи. Ночь, 
почти 2 часа, стучат в 
потолок и по батареям. 
Хорошо еще, что я в это 
время не сплю, а на баяне 
играю.
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06.00 Х/ф «Война и 
мир»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Война и 

мир»
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+]
11.50 Д/ф. «До первого 

крика совы». К юбилею 
программы «Что? Где? 
Когда?» [12+]

13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 Премьера. «На 10 лет 

моложе». [16+]
15.10 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
16.45 «Голос». [12+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
20.10. «ДОстояние РЕспублики: 

Григорий Лепс»
22.00 Время
22.25 «Сегодня вечером»  [16+]
00.10 Х/ф «Ограм на 

счастье». [16+]
02.00 Х/ф «Банда шести». [12+]
03.40 Модный приговор
04.40 «Мужское / 

Женское». [16+]

09.00 М/ф 
[0+]

10.45 Х/ф «Ход конем». [0+]
12.30 Школа доктора 

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

истории». [16+]
18.00 «Мистические 

истории». [16+]
19.00 Х/ф «Ширли-

мырли». [12+]
22.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма». [16+]
00.15 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». [16+]
02.15 Х/ф 

«Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок». 
[16+]

04.15 Х/ф «Большие 
гонки». [0+]

07.30 Т/с «Мертвые до 
востребования». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.50 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.35 Орел и решка. На 
краю света. [16+]

11.30 Орел и решка. 
 Назад в СССР. [16+]
12.30 Битва ресторанов. 

[16+]
13.30 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
14.30 #Жаннапожени. [16+]
15.30 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
16.40 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
17.40 Ревизорро. [16+]
19.10 Х/ф «Обитель зла». 

[16+]
21.10 Х/ф «Обитель зла-2: 

Апокалипсис». [16+]
23.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
00.00 Х/ф «Обитель зла-

3». [16+]
01.50 Х/ф «Город грехов». 

[16+]
04.20 Т/с «Сплетница». 

[16+]

06.00 М/ф. [0+]
08.15 Х/ф «Не надо 

печалиться». 
[12+]

10.15 Х/ф «Чародеи». [0+]
13.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
14.30 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
21.00 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 «+100500». [16+]
01.00 «+100500». [18+]
02.00 «+100500». [16+]
04.00 Х/ф «Ищу невесту 

без приданого». [12+]

07.00 М/с Премьера! 
«Великий Человек-
паук». [6+]

08.25 М/с 
«Пингвинёнок Пороро». 
[0+]

09.00 М/с «Йоко». [0+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха». [6+]
11.05 М/ф «Не бей 

копытом!» [0+]
12.30 Премьера! Снимите 

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

маленькая звезда». [6+]
14.30 М/ф «В поисках 

Немо». [0+]
16.20 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 М/ф «Три богатыря. 

Ход конём». [6+]
20.30 Премьера! «Дикие 

игры». [16+]
21.30 Х/ф Премьера! 

«Подарок с 
характером». [0+]

23.20 Х/ф «Сквозь 
горизонт». [18+]

01.15 Х/ф «Семейный уик-
энд». [16+]

03.15 Х/ф «Призрачная 
команда». [16+]

05.45 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.30 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]

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

Плюс». [0+]
09.45 Медицинские тайны. 

[16+]
10.20 Готовим с Алексеем 

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

поединок с Дмитрием 
Назаровым. [0+]

12.55 Квартирный вопрос. 
[0+]

14.00 Сегодня
14.20 «Я худею!» [16+]
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Х/ф «Русский 

характер». [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»
00.00 Т/с «Петрович». [16+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

06.55 Марш-бросок. 
[12+]

07.30 АБВГДейка
07.55 Х/ф «День 

Д». [16+]
09.35 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.05 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
11.30 Х/ф «Белые росы». 

[12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Белые росы». 

[12+]
13.30 Х/ф «Неидеальная 

женщина». [12+]
15.30 События
15.45 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я никуда не уйду...» 
[12+]

16.40 «Приют 
комедиантов». [12+]

18.25 Х/ф «С небес на 
землю». [12+]

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

23.10 «Право знать!» [16+]
00.10 События
00.20 «Право голоса». [16+]
03.05 «Чемодан, 

вокзал, Европа». 
Спецрепортаж. [16+]

03.40 Х/ф «Гром ярости». 
[16+]

05.30 Линия защиты. [16+]
06.00 Петровка, 38. [16+]
06.10 Д/ф «Безумство 

храбрых». [12+]

06.00 Х/ф 
«Почтальон». 
[16+]

09.00 «Автоквест». 
[16+]

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

11.00 М/ф «Карлик Нос». 
[6+]

12.30 «Самая полезная 
программа». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 День «Военной 

тайны» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

02.00 Х/ф «Бой с тенью». 
[16+]

04.15 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш». [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Биб-
лейский сюжет

11.30 Х/ф «БОРИС 
ГОДУНОВ»

13.50 Д/с «Пряничный 
домик»

14.20 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

14.45 Михаил 
Воскресенский. 
Юбилейный концерт

15.45 Д/ф «Сергей 
Лукьянов»

16.25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»
18.00 Новости культуры
18.30 «Острова»
19.10 «Рассказы о героях»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ 

ПОЛОН САД»
22.10 Д/ф «Сорок минут с 

Дуровым»
22.55 Юбилей Людмилы 

Максаковой. «Дядя 
Ваня». Спектакль театра 
им. Евг. Вахтангова. 
Режиссер: Р. Туминас

01.30 Д/ф «Мадагаскар. 
Зеленые сокровища 
Красного острова»

02.25 М/ф для взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное 
послание из камня»

07.50 В 
объек-
тиве. [16+]

08.15 Х/ф «Удар молнии». 
[16+]

09.40 «Истории 
Голливуда». [16+]

10.05 Х/ф «Венди и 
Люси». [12+]

11.25 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». [16+]

13.15 Х/ф «Все путем!» [16+]
14.50 Х/ф «Младенец в 

подарок». [16+]
16.15 Х/ф «Интуиция». [16+]
17.45 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Свадебная 

вечеринка». [16+]
23.10 Х/ф «Где тебя 

носило». [16+]
00.40 Х/ф «Давай, до 

свидания!» [16+]
02.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
04.00 Х/ф «Я киборг, но 

это нормально». [16+]

06.00 М/ф [0+]
07.05 Х/ф «Мы с 

вами где-то 
встречались». [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 Д/ф «Таран». [12+]
11.45 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил». [6+]

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил». [6+]

13.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». [16+]

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс». [12+]
19.05 «Ванга о России». 

Специальный репортаж. 
[16+]

19.25 Х/ф «Екатерина 
Воронина». [12+]

21.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек». [0+]

23.30 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты». [12+]

02.10 Х/ф «Родина или 
смерть». [12+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 «Прыг-
Скок команда»

08.35 М/с «Смурфики»
10.40 «Детская утренняя 

почта»
11.10 М/с «Три Фу Том»
13.30 «Воображариум»
14.00 М/ф «Снежная 

королева». «Горшочек 
каши»

15.15 М/с «Весёлые 
паровозики из 
Чаггингтона»

17.00 М/с «Барбоскины»
19.00 «Хочу собаку!»
19.30 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Врумиз»
22.10 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.40 М/с «Маша и 

Медведь»
00.10 «Детское Евровидение 

- 2015». Национальный 
отборочный тур. Финал

01.40 М/с «Маша и 
Медведь»

03.00 «Идём в кино. Рыжий, 
честный, влюблённый»

05.55 «Пора в космос!»
06.10 М/с «Новаторы»

09.05 Т/с 
«Ликви-
дация». [16+]

10.35 Х/ф «Летние сны»
12.00 Х/ф «Путь в 

«Сатурн». [16+]
13.25 Х/ф «Конец 

«Сатурна». [16+]
15.05 Х/ф «Странное 

Рождество». [16+]
16.45 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
19.30 Т/с «Ликвидация». 

[16+]
21.10 Х/ф «Трембита»
22.50 Х/ф «Над городом». 

[16+]
00.10 Х/ф «Вокзал для 

двоих». [12+]
02.40 Х/ф «Ширли-

Мырли». [16+]
05.05 Х/ф «Двое и одна». [12+]
06.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

06.50 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 «СОБР». [16+]
21.00 Т/с «СОБР». [16+]
21.55 Т/с «СОБР». [16+]
22.50 Т/с «СОБР». [16+]
02.20 Т/с «СОБР». [16+]
03.15 Х/ф «Утреннее 

шоссе». [12+]
05.00 Х/ф «След в океане». 

[12+]

04.30 Т/с «Альф». [0+]
05.30 Х/ф «Вокзал 

для двоих». [0+]
08.10 Д/с 

«Чудотворица». [12+]
12.10 Д/ф «Матрона 

Московская. Истории 
чудес». [12+]

13.10 Т/с «1001 ночь». [12+]
16.00 Д/с «Восточные 

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

жёны». [16+]
20.55 «Звёздная жизнь». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ищите маму». [16+]
00.20 Т/с «Мать-и-

мачеха». [16+]
02.25 Д/с «Женский род». [16+]
03.25 Д/ф «Вернувшиеся из 

Америки». [16+]
03.55 «Одна за всех». [16+]
04.00 Домашняя кухня. [16+]

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

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

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

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

Лучшее». [16+]
16.15 «Comedy Баттл. 

Лучшее». [16+]
17.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

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

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

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Такое Кино!» [16+]
02.35 Х/ф «Шутки в 

сторону». [16+]
04.25 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
05.15 Т/с «Пригород». [16+]
05.45 Т/с «Партнеры». [16+]

05.50 Х/ф 
«Старый 
знакомый»

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

Вести-Иркутск
09.20 «Есть что есть»
09.30 «Нужные вещи» с 

Татьяной Усовой
09.45 «Спорный вопрос»
10.30 «Правила движения». 

[12+]
11.15 «Это моя мама». 

[12+]
12.00 Вести
12.10 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
Дежурная часть

12.20 Х/ф «Бабье лето». 
[12+]

15.00 Вести
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Бабье лето». 

[12+]
16.30 Субботний
  вечер
18.15 Х/ф «Некрасивая 

Любовь». [12+]
20.10 Знание - сила
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Исцеление». 

[12+]
01.35 Х/ф «Два 
 мгновения любви». 

[12+]

06.05 

«Вершины России»
08.10 «Вершины России»
09.00 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. Прямая 
трансляция из США

11.00 Панорама дня. Live
13.25 «В мире животных» 

с Николаем 
Дроздовым

13.55 Формула-1. 
Гран-при Японии. 
Квалификация. 
Прямая трансляция

15.05 «Диалоги о 
рыбалке»

16.40 Большой спорт
16.50 «Задай вопрос 

министру»
17.30 Х/ф «Дружина». 

[16+]
00.40 «Большая вода»
04.15 Большой спорт
04.35 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. Трансляция 
из США. [16+]

06.40 Д/с «Заповедная 
Россия»

СУББОТАСУББОТА, 26 сентября, 26 сентября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 сентября 2015 г. №38(8810) 

  
Поставил на плиту 
макароны, а на кухне 
лень сидеть и ждать, 
пока они закипят. 
Сам пошел в комнату 
смотреть телевизор, а 
коту сказал: «Следи за 
макаронами. Закипят 
— позовешь». Так 
эта морда пришла ко 
мне через 10 минут, 
помяукала. Я пошел 
на кухню, а макароны 
кипят. Теперь я его 
боюсь! 

  
— Господин 
директор, только 
что пришло письмо 
из нашего филиала, 
расположенного в 
Сахаре. Пишут, что 
у них там просто 
катастрофическая 
ситуация с водой
 — Да ну их, вечно они 
что-нибудь сочиняют
 — Я бы не сказала, 
посмотрите — марка 
к конверту приколота 
скрепкой! 

  
Ходит мужик по рынку. 
Смотрит — сидит 
дедок и что-то продает 
завернутое. — Что 
это у тебя, дед? — Дык 
перфоратор продаю! 
— А ну покажи! Дед 
разворачивает пакунок, 
там — автомат 
Калашникова. Мужик: 
— Так это же не 
перфоратор! — Не знаю, 
не знаю! Дырки просто 
отличные делает!

  
— Если у вас плохое 
настроение, нужно — 
тяпнуть водки... Хлопнуть 
пива... И добавить коньяка... 
И тогда наверняка... Вдруг 
запляшут облака... И 
кузнечик запиликает на 
скрипке. 

  
— Если ты 
смелый, ловкий, 
умелый, иди домой. 
Ты пьян! 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Война 

и мир»
09.10 «Армейский 

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

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

заговора». [16+]
14.05 Х/ф «Добровольцы». 

[12+]
16.00 Новости
16.10 Д/ф «1812». [12+]
18.20 «Время покажет». 

Темы недели. [16+]
20.00 Премьера. «Точь-в-

точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Премьера. «Точь-в-

точь». [16+]
00.35 Д/ф «Легенды о 

Гоге». К 100-летию 
Георгия Товстоногова. 
[16+]

01.40 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Федор 
Чудинов - Фрэнк 
Буглиони. [12+]

02.40 Х/ф Премьера. 
«Спасти мистера 
Бэнкса»

05.00 «Модный приговор»

09.00 М/ф 
[0+]

10.15 Школа доктора 
Комаровского. [12+]

10.45 Х/ф «Человек-
амфибия». [12+]

12.45 Т/с «Пятая стража». 
[16+]

16.45 Х/ф «Чернильное 
сердце». [12+]

18.45 Х/ф «Большие 
гонки». [0+]

22.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
[16+]

00.00 Х/ф 
«Бриллиантовый 
полицейский». [16+]

02.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». [16+]

04.15 Х/ф «Ширли-
мырли». [12+]

07.15 Т/с «Мертвые до 
востребования». [16+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

09.50 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.35 Орел и решка. На 
краю света. [16+]

11.30 Орел и решка. 
 Назад в СССР. [16+]
12.30 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Битва салонов. [16+]
15.30 Хэлоу, Раша! [16+]
16.30 Ревизорро. [16+]
17.30 Х/ф «Обитель зла». 

[16+]
19.25 Х/ф «Обитель зла-2: 

Апокалипсис». [16+]
21.10 Х/ф «Обитель зла-

3». [16+]
23.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
00.00 Х/ф «Город грехов». 

[16+]
02.30 Т/с «Охотники за 

чужими». [16+]
04.30 Т/с «Сплетница». 

[16+]
06.20 Супергерои. [16+]

06.00 М/ф [0+]
08.00 Кубок мира по 

регби-2015. Англия 
- Уэльс. [12+]

10.25 Т/с «Светофор». 
[16+]

14.30 Х/ф 
«Замороженный». 
[12+]

16.15 Д/ф «Войны Юрского 
периода». [12+]

18.10 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
03.40 Х/ф «Бухта смерти». 

[16+]

07.00 М/с Премьера! 
«Великий Человек-
паук». [6+]

07.30 М/с 
«Смешарики». [0+]

07.45 Х/ф «Мой любимый 
марсианин». [0+]

09.30 М/с! «Йоко». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха». [6+]
10.30 «Большая маленькая 

звезда». [6+]
11.30 Премьера! «Кто кого на 

кухне?» [16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 

24 часа». [16+]
13.00 «Дикие игры». [16+]
14.00 Премьера! «Руссо 

туристо». [16+]
15.00 Х/ф «Артур и 

минипуты». [0+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
18.30 Х/ф «Подарок с 

характером». [0+]
20.20 Х/ф «Мстители». [12+]
23.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
03.00 Х/ф 

«Законопослушный 
гражданин». [18+]

06.10 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.05 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». 

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

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

[16+]
16.00 Д/ф «Эффект 

домино». [12+]
17.00 Сегодня
17.20 «Бывает же такое!» 

[16+]
18.00 «Следствие ведут...» 

[16+]
19.00 Акценты недели
20.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко
21.00 Большинство
22.15 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
02.00 Чемпионат России 

по футболу 2015-2016. 
«Крылья советов» - 
«Динамо»

04.20 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

07.00 Х/ф 
«Школьный 
вальс». [12+]

08.55 «Фактор 
жизни». [12+]

09.25 Барышня и кулинар. 
[12+]

10.00 Х/ф «Блондинка за 
углом»

11.40 Д/ф «Андрей 
Миронов. Баловень 
судьбы». [12+]

12.30 События
12.45 Х/ф «Большая 

семья»
14.50 Смех с доставкой на 

дом. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Мусорщик». 

[12+]
18.15 Х/ф «Два плюс два». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Т/с «Отец Браун-3». 

[16+]
01.00 События
01.15 Открытие Московского 

международного 
фестиваля «Круг Света»

02.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается»

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

06.00 Х/ф «Бой 
с тенью-2: 
Реванш». 
[16+]

06.40 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка». [16+]

09.00 Х/ф «Матрица: 
Революция». [16+]

11.30 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т.». [16+]

16.30 Х/ф «Матрица». 
[16+]

19.00 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка». [16+]

21.40 Х/ф «Матрица: 
Революция». [16+]

00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

03.30 «Автоквест». [16+]
04.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

05.00 «Военная тайна. 
Расследование». [16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 «Лето 
Господне»

11.35 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ 
НЕ В ЦЕРКВИ»

13.00 «Легенды мирового 
кино»

13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Мадагаскар. 

Зеленые сокровища 
Красного острова»

14.55 «Что делать?»
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 «Больше, чем любовь»
16.50 Х/ф «ХАНУМА»
19.10 Встреча в Концертной 

студии Останкино с 
Георгием Товстоноговым

21.00 Д/с «100 лет после 
детства»

21.15 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»

22.40 Опера «Дон Карлос»
02.40 М/ф «Про раков»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Раммельсберг и 

Гослар - рудники и город 
рудокопов»

07.15 Х/ф 
«Венди и 
Люси». [12+]

08.35 Х/ф «Все путем!» [16+]
10.10 Х/ф «В первый раз». 

[16+]
11.40 Х/ф «Свадебная 

вечеринка». [16+]
13.15 Х/ф «Где тебя 

носило». [16+]
14.50 Х/ф «Давай, до 

свидания!» [16+]
16.15 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
17.45 Х/ф «Я киборг, но 

это нормально». [16+]
19.35 Х/ф «Младенец в 

подарок». [16+]
21.00 «Интерактивная 

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

мистер Рипли». [16+]
00.55 Х/ф «Несносный 

Генри (Иисус Генри 
Христос)». [16+]

02.30 Х/ф «21 и больше». 
[16+]

04.00 Х/ф «Сладкая 
полночь». [16+]

05.25 Х/ф «Сестры». [18+]

06.00 Х/ф «Меняю 
собаку на 
паровоз». [6+]

07.15 Х/ф «Медовый 
месяц». [0+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Поступок». [12+]
11.30 «Научный детектив». [12+]
12.05 Х/ф «Шестой». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Шестой». [12+]
13.55 Х/ф «Дорогой мой 

человек». [0+]
16.05 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]
18.00 Новости. Главное
18.40 «Особая статья». [12+]
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.50 Х/ф «Запасной 

игрок». [0+]
23.30 Х/ф «Никто, кроме 

нас...» [16+]
01.40 Х/ф «Давай 

поженимся». [12+]
03.20 Х/ф «У матросов нет 

вопросов!» [12+]
05.05 Д/с «Хроника 

Победы». [12+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 «Прыг-
Скок команда»

08.35 М/с «Смурфики»
10.40 «Секреты маленького 

шефа»
11.05 М/с «Фиксики»
12.30 «Школа Аркадия 

Паровозова»
13.00 М/с «Фиксики»
13.30 М/ф «Девочки из 

Эквестрии. Радужный 
рок»

14.45 М/с «Привет, я 
Николя!»

17.20 М/с «Тайны страны 
эльфов»

18.10 М/с «Гуппи и 
пузырики»

20.40 М/с «Свинка Пеппа»
22.00 М/с «Ангел Бэби»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.40 М/с «Смешарики»
01.00 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
01.30 М/с «Барбоскины»
02.50 М/ф «Мария 

Мирабела»
03.55 «Чаепитие»
04.25 М/с «Планета Ай»
04.35 «Просто праздник!» 

Концерт

09.05 Т/с 
«Ликви-
дация». [16+]

10.35 Х/ф «Нас венчали 
не в церкви». [12+]

12.05 Х/ф «Бой после 
победы». [12+]

14.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым». [12+]

16.45 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Синие ночи». 

[12+]
19.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
21.10 Х/ф «Гусарская 

баллада». [12+]
22.50 Х/ф «Чисто 

английское убийство». 
[16+]

01.40 Х/ф «Караси». [16+]
03.35 Х/ф «Самая 

обаятельная и 
привлекательная». [12+]

05.05 Х/ф «Чёрный 
монах». [12+]

06.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

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

будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00 Х/ф «Женатый 
холостяк». [12+]

13.25 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» [12+]

14.55 Х/ф «Сверстницы». 
[12+]

16.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]

18.00 «Место происшествия. 
О главном»

19.00 Главное
20.30 Т/с «СОБР». [16+]
21.30 Т/с «СОБР». [16+]
03.05 Т/с «СОБР». [16+]
04.00 Х/ф «Судьба 

человека». [12+]
06.00 Д/с «Агентство 

специальных 
расследований». [16+]

04.30 Т/с «Альф». 
[0+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

06.05 Х/ф «Родня». [16+]
08.00 Х/ф «Найти 
 мужа в большом 

городе». [16+]
12.20 Х/ф «Моя вторая 

половинка». [16+]
16.00 «Звёздная жизнь». [16+]
17.00 Х/ф «Фродя». [12+]
20.45 «Звёздная жизнь». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Невеста с 

заправки». [12+]
00.30 Д/с «Женский род». 

[16+]
01.30 Д/с «Бабье лето». [16+]
03.30 «Весёлые мужчины». 

[16+]
04.00 Домашняя кухня. [16+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Х/ф «Хоббит: 

Нежданное 
путешествие». [12+]

17.20 Х/ф «Хоббит: 
Пустошь Смауга». 
[12+]

20.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

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

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Нимфоманка: 

Часть 2». [18+]
04.35 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
05.55 Т/с «Партнеры». [16+]
06.20 «Женская лига: 

парни, деньги и 
любовь». [16+]

06.15 Х/ф 
«Время 
желаний»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-

Иркутск. События недели
12.00 Вести
12.10 Большой праздничный 

концерт
14.10 Х/ф «Ожерелье». [12+]
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Ожерелье». [12+]
16.30 «Главная сцена»
18.55 Х/ф «Самое главное». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Кровь с 
молоком». [12+]

11.30 Пано-
рама дня. 
Live

12.45 Формула-1. Гран-при 
Японии. 

 Прямая трансляция
15.10 «Моя рыбалка»
15.40 «Рейтинг 
 Баженова. Могло быть 

хуже». [16+]
16.10 «Рейтинг
 Баженова. Война 

миров». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с 

«Заговорённый». 
[16+]

20.35 Т/с 
«Заговорённый». 
[16+]

22.20 Т/с 
«Заговорённый». 
[16+]

00.05 Д/с «Люди воды». 
[12+]

03.55 Д/с «Люди воды». 
[12+]

04.55 «Большой футбол 
c Владимиром 
Стогниенко»

05.40 Формула-1. Гран-при 
Японии

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября, 27 сентября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 сентября 2015 г.№38(8810)

  
— Через 800 метров 
поверните направо... — 
Через 500 метров поверните 
налево... — Похудейте на 
10 килограмм... — Вадик, я 
не тупая и твой голос от 
навигатора отличаю. 

  
Заказал в 

интернет-магазине 
противоударные часы. 
Доставку выбрал 
Почтой России. 

Если дойдут целыми 
и невредимыми — 
продавец не обманул. 

  
Сегодня резко 
проснулся из-за 
того, что думал, 
что опаздываю на 
работу, открыл глаза, 
успокоился — я на 
работе. 

  
—Куба должна России 30 
миллиардов долларов? Надо 
реструктурировать этот 
ДОЛГ! — Африка должна 20 
миллиардов? Какие счеты 
между друзьями! — Украина 
должна России 40 миллиардов 
долларов? Мы с большим 
уважением относимся к 
проблемам наших партнеров! 
— Иван Петрович Васильев, 
ветеран труда из Москвы, 
просрочил месячный платеж 
10 тысяч рублей, по ипотеке? 
Коллекторы! Судебные 
приставы! 

  
Два грузина тащат 
убитого медведя. 
Навстречу им 
третий. 
— Вах, вах. Какой 
болшой! Гризли? 
— Нэт, руками 
душылы.

  
Проклятое поколение 
90-х. Родились — совок 
распался, пошли в 
школу — дефолт, 
пошли в универ — 
кризис, 
начали зарабатывать 
— опять дефолт. 

  
-Дорогая, что у нас на 
ужин ? — Ни хера ! — Как 
и вчера ? — Да, сразу на 
два дня наготовила... 
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АФОРИЗМ
Скромность 
красит 
человека, 

нескромность 
пере-

крашивает.

СКАНВОРДСКАНВОРД

На рынке два ... 
один продает, дру-
гой покупает...

(Продолжение. Нача-
ло в №35 от 27.08.2015г., 
36 от 3.09.15г.,  №37 от 10.09.2015г.) 

Мы все из группы риска
Люди, привыкшие все свои возможные покупки проверять 

на вшивость посредством интернета, не без оснований пола-
гают себя защищенными от нападений жестких продавцов. 
Однако даже на самого подкованного скептика случается про-
руха. Особенно если у него есть ребенок. Это обстоятельство 
позволяет применять к скептику метод жесткой продажи, дей-
ствуя через его отпрыска, которому чаще всего крайне слож-
но объяснить, почему следует отказаться от какого-нибудь 
особенно завлекательного предложения. Появление комми-
вояжера с богато иллюстрированными детскими книжками 
в районе общественной игровой площадки и последующее 
окучивание каждой мамаши с ребенком по-прежнему ис-
пользуется, хотя, между нами, это вчерашний день. Детям 
нынче гораздо проще продавать всякие виртуальные штуки 
в интернете за реальные деньги. Есть, к примеру, такой ре-
сурс, как «Атея» (Athea.ru), ориентированный на девочек 8-11 
лет и совмещающий черты форума и социальной сети. В нем 
распространена практика продажи различных виртуальных 
вещей, от нарядов и макияжа для аватара пользователя до по-
дарков, знаков отличия и предметов роскоши. Все покупается 
на внутреннюю валюту ресурса, мани, а они, в свою очередь, 
конвертируются в банке «Атеи» из реальных денег по курсу 
100 мани — $1; зачислить деньги на счет для перевода проще 
всего при помощи SMS. При этом ряд вещей имеет ограни-
ченный срок действия (например, игрушка «Любимый заяц» 
доступна неделю). Понятно, что при такой политике родите-
ли пользовательниц «Атеи» раскошеливаются довольно регу-
лярно.
Впрочем, даже взрослый, опытный человек может по-

слушно поддаться на жесткий маркетинг, особенно если про-
дают ему не вещь, а некую услугу, которая якобы способна 
радикально изменить его жизнь к лучшему, например такую, 

как «тренинг личностного роста», 
проводимый по методике «Лайф-
спринг». Обычно это происходит с 
подачи знакомого, дошедшего в по-
добном тренинге до какой-нибудь 
существенной ступени и получив-
шего возможность приглашать людей со стороны (что являет-
ся типичным для сетевого маркетинга). Такой знакомый ста-
новится соучастником классической жесткой продажи, где в 
качестве товара выступает психотехника, обладающая весьма 
завлекательным товарным видом. Однако, по мнению специ-
алистов, она имеет массу неприятных побочных эффектов. В 
частности, доцент Высшей школы экономики и эксперт по со-
циальному воздействию Евгений Волков, уже давно наблюда-
ющий за «псевдотренингами» (его собственная формулиров-
ка), указывает, что суггестивные (направленные на прямое и 
косвенное внушение) методики, там используемые, входят в 
арсенал сайентологов и ряда других деструктивных культо-
вых объединений и они — не всегда, но часто — приводят к 
серьезной дестабилизации психики: имеются статистические 
данные, что «Лайфспринг» является чемпионом по постав-
кам пациентов напрямую к психиатру. На Западе, в частности 
в США, где и придуман «Лайфспринг», его деятельность уже 
неоднократно становилась объектом как критики со стороны 
специалистов, так и судебного преследования.  В частности, 
декан факультета психологии Международного славянского 
института Татьяна Бугренкова подчеркивает, что методика 
интенсивных тренингов личностного роста нуждается в адап-
тации к российскому менталитету, а наличие несомненных 
противопоказаний (в частности, для людей с неустойчивой 
психикой) делает необходимым предварительный и весьма 
тщательный отбор участников тренинга, который практиче-
ски никогда не проводится.
Приведенная информация неуклонно подводит к выводу, 

что в нынешней ситуации жесткая продажа создает больше 
вреда, нежели пользы, о чем бы ни пели ее приверженцы. И 
видимо, так будет до тех пор, пока не удастся создать высоко-
морального этичного продавца — вне идеальных лаборатор-
ных условий.

Владимир БОРОВОЙ (по материалам сайта http://antikirby.com/

  

Отпуску посвящается.
По одесскому аэропорту женщина 
тащит пьяного мужика:
- Яша, я желаю, шо бы ты издох со 
своей водкой! У меня таки закипа-
ют мозги от мысли, как тебя дота-
щить до дому...
- Розочка, я имею желание узнать, 
где мы находимся?
- В аэропорту!
- Розочка, а шо мы таки делаем в 
аэропорту?
- Шо, шо. Мы ж из Египту возвра-
щаемся!
- Та ты шо... Ну и как там?

  
Вернулся из отпуска. Помню не все, 
но помню, что жена звала сына из 
воды и меня из бара одной фразой: 
«Выходи, ты уже синий!»

  
- Дорогой, забежала к тебе на рабо-
ту и взяла $500 из твоего пиджака.
- Правильно сделала, дорогая, я там 
уже три месяца не работаю.

  
- Дорогой, если ты поцелуешь меня 
еще раз, я буду всю жизнь твоей!
- Ох!.. Спасибо за предупреждение!..

  
Ну не приживается у нас асфальт… 
Отвергает его земля российская…

  
- Дорогая, я решил, что больше ни-
когда не буду с тобой ругаться!
- Нет, вы только посмотрите на 
него! Он решил... А у меня ты спро-
сил?!

  
- Ты этот футбол любишь больше, 
чем меня!
- Зато я тебя люблю больше, чем 
бобслей, художественную гимна-

стику, керлинг, син-
хронное плавание и 
фигурное катание вме-
сте взятые!

  
Грозы теперь не те, что были 20 
лет назад: к раскатам грома добав-
ляется вой сигнализации автомоби-
лей и мат по поводу исчезнувшего 
интернета…

  
Две лягушки упали в молоко. Одна 
сразу утонула, а вторая начала ма-
териться, научилась говорить, убе-
дила принца ее поцеловать и вышла 
замуж.

  
- Алло! Барышня! Соедините меня с 
моей женой.
- Какой номер?
- Вы что, думаете, я шах, и жены у 
меня пронумерованы?!

  
Бутылка водки стоит примерно 
столько же, сколько и банка крас-
ной икры. Но все прекрасно понима-
ют, где тут роскошь, а где предмет 
первой необходимости.


Когда делаем с ребенком уроки, я 
сижу как политик - ни хрена не 
знаю, но лицо умное.

  
В метро.
- Женщина, вы забыли пакет на си-
денье!
- Не беспокойтесь. Это завтрак мо-
его мужа. Он работает в бюро на-
ходок.

  
- Как поживаешь?
- Полосами. Сначала не везет, не 
везет, не везет... А потом вдруг как 
не повезет! И снова - не везет, не ве-
зет, не везет...

Законотворчество
В Госдуме вновь подняли тему 

опасности разговоров по телефону за 
рулем, предложив радикально усилить 
ответственность за данное правонару-
шение. Если инициатива получит под-
держку законодателей, болтать по мо-
бильнику во время движения на глазах 
у инспектора ДПС станет чрезвычайно 
дорого.

Зампредседателя комитета Госдумы 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству 
Вадим Соловьев разрабатывает зако-
нопроект, согласно которому штраф за 
разговоры по телефону за рулем со-
ставит 5 тысяч рублей при первом на-
рушении, и сразу 10 тыс. рублей - если 
водителя-болтуна засекут повторно. 

«Разговаривать по телефону – это 
значит отвлекаться от дороги, а на до-
рогах сейчас сложная обстановка,  по-
этому это рано или поздно кончится 
дорожно-транспортным происшестви-

ем. В целях обеспечения безопасности 
самого гражданина нужно ужесточать 
ответственность», - объясняет свою 
позицию думской чиновник. Сообща-
ется, что волонтерская группа провела 
специальный рейд в центре Москвы, 
и выяснилось, что водители нарушают 
ПДД повсеместно - за два часа было 
выявлено около 80 болтунов.

Причем, помимо разговоров за ру-
лем по мобильному телефону имеет 
место быть еще одна актуальная про-
блема: за последнее время участились 
ДТП при участии водителей, которые 
отвлекались от дороги, отправляя SMS 
или вычитывая переписку в популяр-
ных нынче «мессенджерах».

 Напомним, что сейчас, согласно 
пункту 1 статьи 12.36 КоАП, исполь-
зование за рулем телефона, не обо-
рудованного устройством hands free, 
наказывается штрафом в размере 1 500 
рублей. 

Ирина Невинная

Вторжение похитителей мозга
в помощь покупателю

0 09 2015г )
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 Болтун опасен за рулем
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8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

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

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

ВАЗ-21099, ХТС, 35 
000.  8-964-103-22-
57.
 ВАЗ-21099, 2002, ин-
жектор.  8-914-946-
44-96.

 ВАЗ-2106, 1994, 
ХТС.  8-924-719-87-
69.
 ГАЗ-31029,1997, 45 
000. Рассрочка. обмен. 
 8-914-956-87-39.
 ГАЗ-31029, 1996, 
ХТС. 50 000.  8-950-

109-97-03.
 Москвич-412; авто-
прицеп.  8-904-119-
80-48.
 УАЗ-Хантер, 2006, 
165 000.  8-908-645-
31-52.
 Мицубисси-галант, 

1985, лев.руль., МКП, 
вложений не требует. 40 
000+з/ч.  8-964-214-
94-08.
 Мицубиси-Кантер, 
1995, диз.. кат. «В», г/п. 
1500. Обмен. Торг.  
8-952-631-41-69.
 Ниссан-Ванет, 1991, 
груз. фургон.  8-908-
645-29-39.
 Ниссан-Ларго, 1998, 
диз., требуется замена 
АКП. 75 000.  8-964-
105-32-87.
 Сузуки-Грант–Вита-
ра, 2007, ОТС, 4ВД.  
8-908-645-35-04.
 Тойота-Филдер, 
2006, кузов 144, ОТС. 

 8-964-223-18-90.
 Тойота-Камри, 1997, 
АКП, 1,8. 190 000.  
8-914-936-04-12.
 Тойота-Чайзер, 1987. 
 8-914-946-44-96.
 Мотоцикл «Днепр». 
 8-964-108-39-40.
 Мотоцикл «Иж-49» в 
раб. сост.  8-964-223-
18-90.
 Мини-трактор само-
дельный с тележкой. 
 65-2-70, 8-924-715-
56-54.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Новые з/части на 
Волгу Газ-21, генератор 

на 24В, водяную помпу, 
насос гидроусилителя. 
 8-964-128-76-56.
 З/части на ВАЗ-2109-
099.  8-964-103-22-
57.
 Резину б/у 9,53,2. 
 60-135.
 Резину зимнюю 
Бриджстоун MZ02, 
Р-15, 195/65, липучка, 
8000. диски штамп Р15 
сверловка 5х100, 5000. 
 8-964-109-5-222.
 Мосты военные на 
а/м УАЗ.  8-964-103-
22-57.
 Мост передний УАЗ 
с/о.  8-964-112-00-56.
 Задний бампер и за-

днюю 
дверь на ВАЗ-
2109.  8-964-103-22-
57.
 Редуктор мотоцикл 
«Тула», резину для 
«ИЖ».  8-950-095-
44-32.

ПРОДАМПРОДАМ

 Лодку «Неман», мо

тор «Меркурий-30», 
4-катный. винты 
«Вихрь», «Ветерок». 
 8-950-095-44-32.

КУПЛЮКУПЛЮ

 Плуг на Т25.  
8-904-143-05-74.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

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

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

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

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

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

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

 8-964-732-5678

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

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

 8-964-261-95-37

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

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

 8-904-134-25-15

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

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

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

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

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

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕУСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

от официального дилера от официального дилера 
завода-изготовителязавода-изготовителя

8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

 8-964-548-45-48

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

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

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

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

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

17 м17 м22 - 12900 руб. - 12900 руб.

 8-924-615-7646

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

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

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

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛîòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ  
Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие 

игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  
       Привезем на заказ,   Привезем на заказ,

о цене договоримся т.8-950-118-40-24о цене договоримся т.8-950-118-40-24
  

 копировальные услуги      копировальные услуги     
 терминал терминал

ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà ðàáîòàåì ñ 10-00 äî 19-00ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà ðàáîòàåì ñ 10-00 äî 19-00
ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00

áåç âûõîäíûõ è îáåäàáåç âûõîäíûõ è îáåäà

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

 8-950-052-47-00

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

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 сентября  2015 г. № 38  (8810)

 8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

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

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

        Сезонная АКЦИЯ! Осенняя скидка Сезонная АКЦИЯ! Осенняя скидка 
10% с 1 по 30 сентября 2015г. 10% с 1 по 30 сентября 2015г. 

при оформлении заказа при оформлении заказа 
на ремонт любого изделияна ремонт любого изделия. . 

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

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

Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-908-645-29-39

â
ìåøêàõ
äîñòàâêà

ÏÅÐÅÃÍÎÉ

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ



priilimiya@gmail.com НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 09Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 090000 äî 13 äî 130000

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (11-6-1эт.). 
 8-914-947-93-07.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
у/п, ж/д, в/сч, СПК, 
л/з. Ремонт. 75 м.кв. 
Торг. Или мена на 
1-ком. с доплатой. Или 
Иркутск, Ангарск.  
8-983-693-23-74.
 4-ком. в 10 кв-ле. 
Или мена на 2-ком. с 
доплатой.  8-914-
886-53-77.
 4-ком. (8-3-5эт.), 
у/п.  8-983-24-51-
376.
 4-ком. (8-2-5эт.). 
Торг при осмотре. 
 8-983-463-83-13, 
8-914-921-21-33.
 4-ком. (7-9).  
8-924-617-88-10.
 4-ком. (6а-4-4эт.), 
у/п, в/с, ремонт. 72 
м.кв. Торг. Или мена 
на 2-х и 1-ком. с до-
платой.  8-983-694-
87-52.
 4-ком. (1-54-1эт.), 
74,3, комн. разд., или 
меняю на Улан-Удэ, 
Иркутск.  8-914-898-
76-19.
 3-ком. (11-6-2эт.), 
у/п, СПК, ремонт, 60 
м.кв., л/з.  8-964-
107-81-32, 8-914-919-
43-18.
 3-ком. 
(10-10-3подъезд-3эт.) 
Дом кирпичный, 1400 
000.  8-983-404-56-
09.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
у/п, 68,2 м.кв. СПК, 
сигнализ. Встроен. 
шкафы и б/тех.   
8-914-915-41-11.
 3-ком. (8-11).  
8-952-631-42-74.
 3-ком. (8-5а-3эт.), 
77,9, в хор./сост., СПК, 
интернет, вайфай, ря-
дом гараж. 2500 000 
руб. Торг.  3-22-22.
 3-ком. (7-14-4эт.), 
у/п, 59,4, СПК, нов./
сантех. Торг при ос-
мотре.  8-914-910-
97-09.
 3-ком. (7-11-8эт.). 
Торг.  8-908-64-23-06.
 3-ком. (7-8-4эт.), к/
разд., в/сч.  8-914-
956-91-82.
 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. (7-1). 62 м.кв. 
к/разд. Срочно. 1 250 
000.  8-964-802-17-
64.
 3-ком. (6-16-4эт.), 
у/п. м/п, ж/д, ремонт. 
59 м.кв. Срочно, недо-
рого. Торг.  8-983-
263-23-78.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.

 3-ком. (6-11-3эт.), 
ж/д, ремонт, 53 м.кв. 
Срочно. Недорого. 
Торг.  8-914-010-98-
99.
 3-ком. (6-6-4эт.). 
62,9 м.кв.. без ремонта. 
Или мена с доплатой 
на 1-ком. Варианты.  
8-950-095-47-74.
 3-ком. (6-1). Торг. 
 8-983-502-47-81.
 3-ком. (6а-1-1эт.) 
лоджия, мебель.   
8-964-221-46-99.
 3-ком. (3-21) с кух-
ней, 41,7 м.кв.. 920 000. 
 8-914-897-27-04.
 3-ком. (2-60-2эт.), 
СПК. 54 м.кв. 1250 
000. Торг.  8-908-
645-27-07.
 3-ком. (1-67-5эт.), 
ж/д., б/з. 950 000. Торг. 
 8-964-817-26-78.
 3-ком. (1-115-2эт.), 
ремонт. 1800 000. Торг. 
 3-22-22.
 3-ком. (1-115-2 эт.), 
8-964-654-67-45.
 3-ком. по 
ул.Иващенко-9, 1эт, 
евро/д, СПК, хороший 
ремонт, новая мебель, 
62,1 м.кв., торг, сроч-
но.  8-904-115-14-14.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 3 эт. Торг. 
3-22-22.
 3-ком.  ул. Янге-
ля-12, 7 эт.  3-22-22.
 2-ком. (10-10-1эт.). 
61 м.кв, лоджия.  
8-964-217-17-70.
 2-ком. (10-7) с ме-
белью.  8-914-906-
07-40.
 2-ком. (8-14-1эт.), 
50,9 кв.м., 1200 000 
руб.  3-22-22.
 2-ком. (8-14-2эт.). 
1200 000.  8-964-213-
42-06, 3-38-35.
 2-ком. (8-1-1эт.). 
мпо. нов. счетчики на 
все.  8-914-924-39-
45.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
44,5 м.кв., ремонт. 
1100 000. МСК+ до-
плата. Или рассрочка 
на 5 мес.   8-964-541-
12-76.
 2-ком. (8-1-4эт.), 
СПК, балкон остеклен, 
интернет, цифровое 
ТВ., 43 кв.м. 1400 000 
руб.  3-22-22.
 2-ком. (7-14-4эт.). 
1250 000. Торг.  
3-22-22.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
46 м.кв.  8-964-214-
85-96, 8-964-211-44-65.
 2-ком. (7-8-2эт.).  
8-964-215-21-53.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-914-870-21-30.
 2-ком. (7-8-1эт.).  
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-7-1эт.). 
СПК, к/разд. 8-964-

215-21-53.
 2-ком. (7-7-2эт.), 
48,8, комн./раздельн., 
ж/д.  8-914-413-97-
27.
 2-ком. (7-6-3эт.).  
8-950-060-66-81, 3-35-
48.
 2-ком. (7-4-4эт.). 
Торг.  8-950-095-45-
77, 8-950-08-70-233.
 2-ком. (7-3).  
8-924-715-04-02.
 2-ком. (7-3-4эт.). 
930 000.  8-964-735-
20-73.
 2-ком. (6-16-6эт), 
у/п, м/п, ж/д.46,6 м.кв. 
Торг.  8-964-100-77-
04.
 2-ком. (6-16-7эт.). 
 8-924-820-23-16.
 2-ком. (6-16).  
8-964-127-81-38.
 2-ком. (6-14-5эт.), 
53 м.кв.  8-924-535-
19-27, 8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-10) ча-
стично меблир.  
8-914-925-86-82.
 2-ком. (6-9-2эт.), 
у/п., 52 м.кв.  8-983-
412-36-19.
 2-ком. (6-8-5эт.), 
меблированную. Фото 
авито.  8-914-0012-
751.
 2-ком. (6-6-3эт.). 
СПК. Срочно. Недоро-
го.  8-913-916-13-22.
 2-ком. (6-5-4эт.). 
45,5 м.кв. 900 000.  
8-983-408-63-67.
 2-ком. (6а-3-2 этаж), 
 3-22-22.
 2-ком. в 3 кв-ле.  
8-964-214-85-91.
 2-ком. (3 кв.. 2 эт., 
д/дом).  8-964-217-
19-05.
 2-ком. (3-30), 1000 
000. Торг.  8-908-
645-42-06.
 2-ком. (3-20-3эт.), 
900 000.  8-914-923-
39-03.
 2-ком. (3-28-4эт.), 
СПК, балкон, СПК, ре-
монт, в/сч.  3-21-33, 
8-914-912-07-08.
 2-ком. (2-66). Заме-
на всего.  8-952-622-
50-78.
 2-ком. (2-66-1эт.), 
ж/д, стп, м/д, ремонт, 
43 кв.м., торг.  
8-983-466-77-18.
 2-ком (1-65).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-65).  
8-924-617-88-10.
 2-ком. (2-64-3эт.), 
ремонт, 43,4 кв.м.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (1-54-1эт.), 
49,2 кв.м., балкона нет. 
1.000.000 руб. торг.  
3-22-22.
 2-ком.- студию (1-
55), 2 эт., новый дом). 
Ипотека. Реальный 
торг.  8-964-735-71-
71, 8-983-699-69-17.

 2-ком. в к/доме в 1 
кв-ле.  8-964-101-98-
97.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-14, 6 эт., 46,8 м.кв., 
СПК, лоджия. Есть все. 
 3-12-47, 8-914-883-
94-55, 8-914-881-41-98.
 2-ком. (ЛОК), 2эт., 
балкон, ванная, 500 
000. торг.  8-908-
665-06-83.
 2-ком. в д/доме с ме-
белью. Все варианты. 
 8-964-545-61-02.
 1-ком. (10-2), 36,5 
м.кв., большая кухня, 
б/балкона, б/ремонта. 
 8-964-545-04-89.
 1-ком. (10-6-2эт.), 
у/п.  8-908-777-10-
17.
 1-ком. (8-13-2эт.), 
у/п.  8-950-095-45-
48.
 1-ком. (8-11-1эт.). 
 8-914-942-80-34.
 1-ком. (8-2а-5эт.), 
у/п. 8-908-777-10-17.
 1-ком. (7-9-5эт.), 
СПК, ремонт, нов. 
сант.  8-914-910-93-
86.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-1-5эт.) 
СПК, евродверь. 
Срочно. Недорого.  
8-964-802-17-64.
 1-ком. у/п (6а-2-
5эт.). Торг.  8-908-
645-26-54.
 1-ком. (6-6-5эт.), 
700 000.  8-964-813-
17-55.
 1-ком. (6-16-6эт.), в 
хор. сост. 850 000.  
8-914-901-36-47.
 1-ком. (3-28-2эт.), 
косм.рем., СПК, домо-
фон, 800 00.  3-22-
22.
 1-ком. (1-55-1эт.). 
 8-964-128-76-81.
 1-ком. в 1 кв-ле, 
кирпичный дом. 670 
000.  8-950-123-57-
58.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-12, 8 эт.  8-908-
665-08-60.
 Секцию в общ. 
№4, 5 эт. Или мена на 
1-ком. в к/доме. 8-
914-936-04-12.
 Секцию (2-28).  
8-914-870-21-30.
 Секцию в общ. №4, 
СПК, ремонт, мебель. 
Недорого.  8-908-
665-09-10.
 Комнату 2-местную 
в общ. №8., 2 эт.  
8-914-939-25-73.
 Комнату в обш. №2, 
2 эт. 300 000. Или МСК. 
 8-924-618-27-10.
 Секцию в общ.  
8-924-615-47-21.
 Комнату в общ.№3, 
5 этаж.  8950-087-
03-03.
 Комнату в общ. №3, 

18 м.кв., 2 эт. Торг.  
8-924-549-97-74.
 Комнату в общ. №2, 
5 эт.  8-950-095-40-
57.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.
 Дом 5-ком. 2-эт., 
317 м.кв.,  кирпичный, 
ул. Полярная, 11 мкр. 
Земля в собственно-
сти, гараж на 3 а/м.  
8-914-920-42-44.
 Дом в ч/города (3-
ком. + веранда) возле 
центральной дороги, 
большой участок, хоз-
постройки.  8-914-
957-38-98.
 Коттедж  в ч/города, 
1 кв-л, 3-ком. +с/у, 11 
соток.  8-914-006-
13-16.
 Дом в 13 мкр, уч. 
20 соток, 1500 000.  
8-950-140-14-04.
 Коттедж кирпич-
ный 2-эт. в 13 мкр.,182 
м.кв., ул. Кедровая, з/
уч. 1627 м.кв.  8-950-
073-87-25.
 3-ком. в 
п.Коршуновский, бла-
гоустр., у/п, гараж на 
2 машины,  участок, 
есть все.  8-924-839-
33-75.
 Коттедж благоустр. 
в п. Коршуновский. 
есть все.  8-924-619-
44-96, 8-924-619-44-97.
 Коттедж в п. Кор-
шуновский. 700 000. 
 8-908-665-09-10.
 3-ком. благоустр. 
кв-ру в п. Березняки. 
Или мена на 2-ком в 
Железногорске.  
8-924-616-09-27.
 Дом в п. Шестаково, 
ул. Октябрьская-1/2, с 
видом на залив. Есть 
вода.  8-964-819-47-
50, 8-964-123-45-00.
 3-ком. в п. Янгель. 
МСК. Варианты.  
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель. 
 8-952-631-43-55.
 2-ком. в п. Янгель, 
мкр. Звездный, д.5, 
3эт., ремонт, СПК, две-
ри новые.  3-22-22.
 Коттедж в п. Ян-
гель, 2-эт., благоустр., 
84,5 м.кв, з/уч. 8,3 сот-
ки, хозпостр., насажде-
ния, пиломатериал.  
8-964-735-33-08.
 З/участок под стро-
ительство  дома в 13 
мкр.( с постройками) за 
300 т.р. 11 соток, с воз-
можным расширением 
под строительство.   
8-950-140-14-04.
 1-ком. кв-ру в Брат-
ске, мкр. Энергетик, 
ул. Солнечная-8,9эт., 

район института.  
8-924-613-88-04.
 Комнату в комму-
нальной квартире в Ир-
кутске, 18 м.кв. балкон. 
2 эт.. (мкр. Свердлов-
ский).  8-964-735-71-
71, 8-983-699-69-17.

ДАЧИ
Кооператив 

«Лесная поляна»
 Дачу,4 линия. Недо-
рого.  8-964-811-08-
93, 8-914-948-14-23.
 Дачу.  8-983-41-
96-907.
 Дачу, 11 линия.  
8-914-898-74-38.
 Дачу, 3 линия, баня. 
сарай, дом.  8-924-
616-50-32.
 Дачу, 3 линия.  
8-964-102-00-79.
 Дачу, участок сдво-
енный.  8-964-104-
45-34.
 Домик (20 м.кв., 
огороды), можно на 
разбор. недорого.  
3-12-47, 8-914-883-94-
55, 8-914-881-41-98.
Илимск Кооператив 

«Строитель»
 Дачу без бани. 
 8-902-544-03-35, 
8-902-767-41-94.
 Дачу, ул. 2-я Стро-
ительная, №216.  
8-950-109-97-40.
 Дачу.  8-908-645-
21-01.

поселок 
«Восток», 
больничные

 Дачу, 2 теплицы, 
дом, баня, сарай.  
8-983-447-10-72.

Сухой Иреек
 Дачу с баней, деше-
во.  8-914-933-57-69.
 Дачу, есть баня.  
8-914-956-91-82.
 Дачу. Торг.  8-914-
950-61-76.
 Дачу, баня, теплица, 
сарай.  8-914-006-63-41.

Кооператив
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия.  
8-983-466-58-54.

кооп. 
«Илимский садовод»

п.Селезнево
 Дачу. Дом, баня, 2 
теплицы, насаждения. 

 8-902-541-94-70, 
8-914-014-05-95. 

ГАРАЖИ
 Гараж выше Угле-
метбанка. Недорого. 
Срочно.  8-964-751-
35-85.
 Гараж на Горбаках, 
11 ряд, 4,5х6,5, подвал, 
80 000, торг.  8-964-
222-666-4.
 Гараж на Горбаках, 
3 линия. Яма, полы, 
крыша - новые.  
8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках, 
требуется ремонт кры-
ши.  8-964-214-14-
51.
 Гараж на Горбаках, 
3 ряд.  8-964-735-71-
71, 8-983-699-69-17.
 Гараж на Горбаках, 
1 ряд, ремонт, охрана, 
большой.  8-983-
409-95-63, 8-964-268-
86-02.
 Гараж на горбаках, 
2 линия.  8-914-900-
59-02.
 Гараж на Горбаках, 
3-уровневый, моно-
лит ж/б, сигнализации, 
5,5х7,5, ворота 3,5х2,3. 
 8-904-154-73-99.
 Гараж 1 ряд от по-
ликлиники. Ворота 
высокие. 100 000.  
8-964-213-42-06, 3-38-
35.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  8-964-216-
53-53.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  8-950-109-
98-78.
 Гараж в р-не 8-3.  
8-964-651-52-57.
 Гараж в р-не 8-4.  
8-914-919-29-64.
 Гараж выше 8-13. 
 8-908-645-32-87.
 Гараж выше 8-13, 2 
линия, без подвала.  
8-914-920-13-09.
 Гараж выше 8-14, 
150 000.  8-902-541-
97-51.
 Гараж в центре го-
рода, перекрытие ж/б. 
 8-964-751-35-85.
 Гараж в р-не авто-
сервиса.  8-950-055-
67-77.
 Гараж выше пер. 

Донской.  8-908-645-
32-87.
 Гараж выше пер. 
Иртышский, 1 ряд, сиг-
нал., подвал, кирпич. 
 8-914-903-21-35.
 Гараж в кооп. 
Коршуновстрой,(6х8), 
яма бетон. 150 000.  
8-964-221-47-33.
 Гараж на Северном, 
10 полка. метал.кры-
ша, кирпич. подвал.  
8-914-956-94-24.
 Гараж на северном, 
2 ряд, 6х8, сигнализ., 
яма кирпич.  8-908-
777-10-17.
 Гараж на Северном. 
 8-964-260-15-93.
 Гараж на Северном. 
Недорого.  8-964-
127-81-38.
 Гараж на северном 
на 2 авто, 10 линия.  
8-914-916-49-33.
 Гараж в р-не Нагор-
ной канавы, кирп./яма, 
железная крыша.  
8-983-466-58-54.
 Гараж в р-не Авто-
сервиса. 4х6.  8-952-
622-50-78.
 Гараж ниже хим-
чистки.  8-902-541-
97-51.
 Гараж выше 200 ап-
теки, требует ремонта, 
яма сухая. 37 000.  
8-914-897-27-04.
 Гараж в р-не старо-
го хлебозавода, в ч/
города.  8-914-917-
31-44.

МЕНАМЕНА  
 3-ком. (6-9-2эт.) 
у/п, 64 м.кв.. в хор. 
сост., на 1-ком.+ ком-
нату в общ.+300 000. (1 
кв-л и д/дома не пред-
лагать).  3-22-22.
 2-ком. (3-28-4эт.) 
на 3-ком. с доплатой. 
 3-21-33, 8-914-912-
07-08.
 1-ком. кв-ру в но-
вом доме на Братск.  
8-950-148-30-63.

СНИМУСНИМУ  
  3-4-ком. квартиру, 
меблированную, 6-7 
квартал,  1-3 этаж.  
8-914-014-44-30.

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

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
 äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌêîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå  äîêó-

ìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

 

8-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

14

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð ãîðîäà

1000 ðóá.

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ.
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ПРОДАМПРОДАМ  
 Блоки оконные, двер-
ной, брусок для тепли-
цы, фреон Р22, Р404.  
8-904-119-80-48.
 Банки 3л.  8-914-
874-05-78, 3-57-06.
 Банки 3л.  8-914-
924-39-45.
 Битум 2 уп.  8-914-
898-74-38.

 Велотренажер б/у. 
Недорого.  8-964-541-
17-04.
 Вазу керамическую, 
посуду разную.  
8-964-127-46-82.
 Каркас железный 
для теплицы (3х6).  
8-904-134-25-01.
 Коляску инвалидную. 
 8-914-900-59-02.
 Книги -  дешево: худ. 
литература для детей и 
подростков.  8-964-

541-17-04.
 Памперсы взрослые 
№3.  8-914-006-62-81.
 Памперсы взрослые 
№3, недорого, коляску 
инвалидную, новую.  
8-964-103-18-12.
 Пояс электромассаж-
ный бытовой б/у.  
8-964-541-17-04.
 Сейф метал. 
(40х60х110), можно под 
оружие.  8-964-541-
17-04.
 Унитаз с бачком.  
8-908-645-24-49.
 Шифер б/у 80р/лист. 
 8-924-616-50-32.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Диван кожаный, кро-
вать 1,5-сп., диван угло-
вой. Все в хор. сост.  
8-983-463-83-13.
 Диван-мини, б/у.  
8-983-404-56-09.
 Диван углом, стенку, 
все в хор. сост. Недоро-
го.  8-914-95-55-880.
 Комод  пластиковый, 

недорого.  8-964-541-
17-04.
 Софу в хор.сост.  
8-964-127-93-58.
 Стенку-горку совре-
менный дизайн. Деше-
во.  8-908-777-10-77.
 Сову б/у.  8-964-
127-93-58.
 Мебель б/у: столы, 
шкафы.  8-924-617-
88-10.
 М/уголок, тумбу под 
ТВ, шкаф. Все б/у.  
8-964-541-17-04.
 Мебель б/у.  8-964-
127-81-38.
 Табуреты ручной 
работы.  8-964-127-
46-82.
 Шкаф-купе с боль-
шими зеркалами.  
8-914-953-45-14.
 Шкаф плательный 
2-ств., 3 тумбы, зеркала, 
ковер(2х3), светлый.  
8-964-548-33-37.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Холодильник, эл/
печь в хор.сост.  
8-964-127-93-58.
 Холодильник, эл/
печь.  8-964-127-93-
58.
 DVD с дисками.  
8-964-100-77-86.
 Пылесос б/у в хор. 
сост.  8-964-548-33-
37.
 ТВ.  8-964-541-17-

04.
 ТВ плазма LG, д-127 
+ цифр.приставка, 17 
000; аэрогриль новый, 
2000.  8-964-106-48-
00.
 Телефон «Лено-
во-319»,5000; машинку 
шв. «Астралюкс».  
8-964-127-48-76.
 Массажер с насад-
ками Релакс Тоне.  
8-964-541-17-04.
 Эл/пилу «Парма».  
8-964-100-77-86.
АППАРАТУРА, ПК
 Дарсонваль ДЕ212 
карат портативный.  
8-964-541-17-04.
 Колонки «Сони», 
ресивер «Ямаха» в отл. 
сост.  8-908-645-44-
03.
 Маршрутизатор бес-
проводной серии N.  
8-964-541-17-04.
 ПК  2-ядерный, с 
монитором. 15 000.  
8-964-261-95-37.

 Принтер ЛазерДжет. 
 8-983-463-83-13.
 Клавиатуру бес-
проводную для ПК.  
8-964-541-17-04.

В ОГОРОД
 Мотоблок «Каскад» 
с прицепным устрой-
ством для буксировки и 
окучником.  3-12-47, 
8-914-883-94-55.
 «Крот» для вспашки; 
станок д/о.  8-904-
119-80-48.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

Куртку крытую, 
подклад- натуральный 
мутон.  8-964-541-
17-04.
 Куртку кож., р.50, 
зимнюю. 10 000.  
8-964-127-48-76.

женская

Шубу (нутрия) в хор.
сост; пальто демисе-
зонное, новое, р. 48-50. 
Недорого.  8-964104-
45-34.
 Куртку кожаную, 
р.46, цв. бордо. Недоро-
го.  8-964-541-17-04.
 Шубу нутриевую 
длинную, р.48-50, 2800; 
пуховик черный р.50-2, 
новый. 1850.  8-950-
147-03-75. 
 Пуховик р.50, 1000; 
дубленку (Италия) 3000, 
плащ кож. р.48. 3000.  
8-964-74-75-196.
 Пальто д/с р.56.  
8-964-751-62-20.

школьная
 Туфли на мальчика 
в отл. сост, р.28, р.29 
(Юничел, натур. кожа), 
ботиночки осенние на 
школьника, р.29.  
8-908-645-24-49.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-ле-
то, цв. светло-розовый, 
есть все. 6000. Торг.  
8-964-105-31-54.
 Коляску зима-лето 
(Геобу), цв. светло-се-
рый, 10 000.  8-902-
541-77-53, 8-964-219-
66-93.
 Коляску цв. красный, 
зимний и летний короб, 
сумка, дождевик, сетка. 
 8-908-645-26-54.
 Кроватку детскую с 
тумбой и ящиками для 
белья, 5000.  8-908-
645-30-33.
 Велосипед 2-ко-
лесный детский (+2 
колеса); раскладушку 
детскую.  8-924-715-

11-52.
 Вещи на девочку до 
2-х лет; мобиль на кро-
ватку.  8-983-404-49-
89.
 Комбинезон детский 
зимний (трансформер), 
цв. розовый; 1800; пла-
тье пышное на 6-12 
мес., 400р. Фото СМС. 
 8-964-105-31-54.
 Костюм демисезон-
ный (куртка-брюки) на 
мальчика 4-6 лет-800р., 
костюм на 1,5-3 года- 
1200р.  8-964-545-64-
95. 
 Матрац  ортопедиче-
ский в детскую кроват-
ку. 1000.  8-950-123-
89-94.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Алоэ лечебный.  
8-924-536-13-94.
 Картофель.  8-964-
103-79-47.
 Картофель.  8-914-
941-76-87, 8-924-820-
05-23.
 Картофель, 250р/
ведро. Самовывоз.  
8-952-634-63-40.
 Картофель 250/ведро, 
в п. Видим. Доставка. 
 8-9850-092-64-90.
 Козочек молодых; на-
воз козий.  8-914-886-
70-98.
 Козу дойную.  
8-924-719-14-59.

 Телят, 6 мес.  
8-924-719-53-46.
 Телку, стельность 5 
мес.  8-924-614-17-
74.
 Поросят 1,5 мес.  
8-924-715-92-02.
 Помидоры красные с 
куста на засолку, салат-
ные и огурцы.  8-983-
245-92-71.
 Сено в рулонах.  
8-908-665-04-61.

ОТДАМОТДАМ  
 Кошечку 4 мес. (бри-
танка).  8-964-103-17-
27.
 Котят в добрые руки. 
 8-952-622-50-10.
 Котят в добрые руки. 
 8-908-669-23-4
 Щенков от большой 
сторожевой собаки.  
8-914-009-78-32.
 Пианино. Самовы-
воз.  8-950-108-44-47.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Стол  письменный с 
ящиками. Недорого.  
8-983-463-83-13.
 Уголок детский 
школьный для мальчи-
ка.  8-983-696-03-70.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Пенсионер примет на 
проживание одинокую 
женщину.  8-964-100-
77-86.

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

 8-964-103-59-90 

женская

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

Îêàæó ïîìîùü 
â èçó÷åíèè 
íåìåöêîãî,
ëàòèíñêîãî,
ýñïåðàíòî 

ÿçûêîâ
 3-51-60

8-964-275-37-94
26 ñåíòÿáðÿ âåäåò ïðèåì 
âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

(психотерапевт) 
лечение алкогольной, табачной 

зависимостей, избыточного веса, невро-
зов (энурез). Запись.

 
8-902-514-20-11

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 ммсетка строительная, ячейка 20,40 мм
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

1 сентября 
на 79-м году жизни ушёл из жизни 

СТЕПЧЕНКО
Николай Павлович

ЛЮБИМ, ПОМНИМ.
жена, дети, внуки, правнуки

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 сентября  2015 г. № 38  (8810)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)

3-03-37

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

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-98

в любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

 Частичная занятость, 
заработная плата от 
15000 рублей, обучение за 
счет компании. 

8 (39565) 5-19-90

ÏÀÎ ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ 
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÌÅÍÅÄÆÅÐÎÂ

 ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ.

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

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

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

10900
 ð.

10900
 ð.

                          
                      москитнаямоскитная

 сетка  сетка 
в  подарок!в  подарок!

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 

8-950-055-6-777

БИЗНЕС: 
РЕСТОРАН
ПЕКАРНИ
 НЕДОРОГО

ÏÐÎÄÀÌ

 8-914-88-55-223

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÎÌÏËÅÊÑ 
ÈÍÆÈÍÅÐÍÛÕ 
ÈÇÛÑÊÀÍÈÉ
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магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
ВСЕ для ШКОЛЫ, САДА, дома и офиса! ВСЕ для ШКОЛЫ, САДА, дома и офиса! 
Большой выбор канц.товаров для офиса, сада, Большой выбор канц.товаров для офиса, сада, 
школы и дома, развивающие игры, пазлы,  школы и дома, развивающие игры, пазлы,  
дидактический материал, книги, раскраски для дидактический материал, книги, раскраски для 
детей любого возраста, прописи, мягкая игрушка. детей любого возраста, прописи, мягкая игрушка. 
(Работаем (Работаем и по заказам, скидки по предоплате) и по заказам, скидки по предоплате) 

        тел.  89501184024тел.  89501184024
ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  

  ( нал.расчет и  ( нал.расчет и  терминал)терминал)  
маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. -  с 10пн-пят. -  с 100000-19-190000

суб. - воскр. - суб. - воскр. - 
 с 10 с 100000-18-180000

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 сентября  2015 г. № 38  (8810)

В целях обеспечения сохранности автомо-
бильной дороги «Хребтовая – Новоилимск» от 
разрушения в осенний период 2015 года, в со-
ответствии со ст.30 Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257 – ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации», администрация Нижнеилимского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 21.09.2015 г. по 20.10.2015 г. ограниче-

ние движения транспортных средств на дороге «Хреб-
товая – Новоилимск», нагрузка на ось которых превы-
шает 6 тонн.

1. 2. Настоящее постановление опубликовать 
в периодическом издании «Вестник Думы и админи-
страции Нижнеилимского муниципального района» и 
на официальном сайте администрации Нижнеилим-

ского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра района по жилищной по-

литике, энергетике, градостроительству, транспорту и связи В. В. Цвейгарта.

Мэр района  Н. И. Тюхтяев

Российская Федерация
 Иркутская область  
Нижнеилимский муниципальный 

район
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об ограничении движения

транспортных средств на дороге
 «Хребтовая - Новоилимск» 
в осенний период 2015 года

                                                     
от 11.09.2015 г.  №1044

ПРОЖЕКТЫ

По решению Минобрнауки с 2016 года во всех 
российских школах появятся уроки финансо-
вой грамотности и семейного бюджета. Только 
кто будет учить детей экономии, если само 
взрослое население страны не умеет обращать-
ся с деньгами?

Конечно, полезно научить хотя бы юных рос-
сиян не брать сомнительные кредиты, не участво-
вать в финансовых пирамидах, вести дневники до-
ходов и расходов, жить по средствам, но кто это 
будет делать? Преподаватели обществознания, 
большая часть которых специализируется на исто-
рии, а вторую дисциплину берет в нагрузку? Или 
финансисты, не имеющие педагогического обра-
зования и не горящие желанием работать в школе? 
И даже если бы государство смогло разработать 
эффективные программы и обеспечить 43210 уч-
реждений образования профессионалами, то, воз-
вращаясь после занятий домой, дети видели бы 
картинки, далекие от теории. Их мамы, папы, ба-

бушки и дедушки не умеют правильно обращаться 
с деньгами.

Совсем недавно Национальное агентство фи-
нансовых исследований выясняло, как россияне 
планируют свой бюджет в условиях кризиса. Они 
и раньше фиксировали собственные доходы и рас-
ходы от случая к случаю, а сейчас вообще переста-
ли - этим занимаются лишь 7% семей, что втрое 
меньше, чем в 2008 году. 58% граждан не ведут 
домашнюю бухгалтерию, но думают, что держат 
средства под контролем. 22% населения призна-
ются, что не управляют ситуацией. И самое инте-
ресное, что 66% участников исследования считают 
себя финансово грамотными людьми и жалуются, 
что планировать бюджет им не позволяют «про-
блемы экономики, снижение темпов ее развития и 
государственные задолженности».

Ради любопытства перечитайте советы россий-
ских  финансистов, которые они давали соотече-
ственникам на протяжении 2014-2015 годов. Там 
две темы: как надо правильно ходить в магазин 
и в какой очередности следует тратить зарплату. 
Про вклады, акции, депозиты, ставки ни словечка. 
И правда, к чему о них говорить, если для всего, 
что творится с нашей экономикой, подходит един-
ственное определение - «непредсказуемость». Зна-
чит, 66% граждан правы, когда утверждают, что их 
семейным бюджетам мешает государство? И уро-
ки финансовой грамотности взрослым уж точно 
ничего не дадут. А детям? Поживем - увидим.

Анна Бессарабова

Финансовая грамотность Финансовая грамотность 
- детям- детям

Уважаемые избиратели г.Железногорска-Илимского!
Благодарю Вас за оказанное мне доверие быть депутатом 
Думы Нижнеилимского муниципального района седьмого со-

зыва. Ваше доверие оправдаю.

С уважением, депутат Думы Нижнеилимского муниципаль-
ного района  Николай БУКИН

14 сентября 2015г.
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