
ПЯТНИЦА, 2 сентября: 
Малооблачно. 
Ночью +16; 
Утром/Днем  +16/+26

СУББОТА,  3 сентября:
Малооблачно.
Ночью  +16; 
Утром/Днем  +16/+23

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября:
Пасмурно, небольшой дождь.
Ночью  +14;
Утром/Днем  +14/+17
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к профессии учителяк профессии учителя
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К ДНЮ ЗНАНИЙ

Сегодня, 1 сентября, железногорские 
школьники, как и миллионы их сверстников 
по всей стране, снова сели за парты: начался 
новый учебный год.

А в конце августа в городе Железногорске-
Илимском прошла традиционная ежегодная акция 
«Школьный портфель», в рамках которой прово-
дится подготовка к новому учебному году ребяти-
шек из многодетных и малообеспеченных семей. 
Активное участие в акции приняла администрация 
Железногорск-Илимского городского поселения, 
которая выступила координатором социального 
сотрудничества между индивидуальными пред-
принимателями и обществом многодетных семей 

Нижнеилимского района.
Спонсоры выделили средства на приобретение 

школьных ранцев и разнообразных канцелярских 
принадлежностей, которые обязательно пригодятся 
ребятам в процессе школьного обучения.

Общественная организация многодетных семей 
Нижнеилимского района и администрация Желез-
ногорск-Илимского городского поселения благода-
рят за неравнодушие и внимательное отношение к 
проблемам наших маленьких земляков индивиду-
альных предпринимателей, участвовавших в акции 
«Школьный портфель»: А.Н. Пуркина, С.А. За-
болоцкую, И.М. Теймурова, Л.Н. Северинову, Г.Г. 
Мирзоева, Х.Р. Джафарова. 

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Спасибо Спасибо 
за «Школьный портфель»за «Школьный портфель»
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ПРОБЛЕМА
Все пенсионеры получают 

единовременную выплату в 
будущем январе. Об этом  на 
днях заявил премьер Дмитрий 
Медведев.

- Сейчас мы не располагаем 
достаточными ресурсами, чтобы 
провести индексацию во втором 
полугодии в обычной форме. Но 
полагаю правильным осуществить 
индексацию в виде единовремен-
ной денежной выплаты, - сказал 
глава правительства по итогам со-
вещания с членами кабмина.

Всем пенсионерам дадут по 
пять тысяч рублей. Минфин вы-
делит на эти цели более 200 млрд. 

рублей. Кому конкретно выдадут 
прибавку - всем без исключения 
или только неработающим пенси-
онерам, - премьер не пояснил. Но, 
судя по предвыборной риторике 
и сумме затрат, получат все 40 с 
лишним миллионов.

Напомним, в феврале этого 
года пенсии неработающим пен-
сионерам повысили на 4% - вме-
сто обещанных 13%. Работающие 
индексации и вовсе не дождались. 
Им лишь сделали перерасчет в ав-
густе, в результате которого их до-
ходы выросли в среднем на 1 - 2%.

Логика правительства выгля-
дит довольно странной. Ведь ин-
дексация на 8,5% в августе стоила 
бы казне лишь около 140 млрд. ру-
блей. И единовременная выплата 

должна была стать неким компро-
миссом: мол, пенсионеры прибав-
ку все же получат, но и бюджет по-
тратит меньше. Сейчас же выходит 
наоборот. Единственное, на чем 
экономит правительство, это на 
индексации следующего года. Ведь 
в феврале следующего года нужно 
будет снова увеличивать пенсии по 
инфляции 2016 года. И если суммы 
выплат будут больше, то и расходы 
бюджета - тоже. На это Минфин 
должен будет изыскать еще допол-
нительно 200 млрд. рублей.

Пенсионерам, в общем-то, все 
равно, откуда для них добудут 
деньги, главное, чтобы заплатили.

Сегодня российские пенсионе-
ры в среднем получают 12,4 тыс. 
рублей, будут - чуть более 13 тыс. 
Было бы из-за чего огород горо-
дить! Так рассуждать могут те, 
у кого тугая мошна, но не нищие 
пенсионеры. При непрерывно ра-
стущих ценах на продукты, лекар-
ства, услуги ЖКХ каждый допол-
нительный рубль - милый друг.

При этом не совсем понятно, 
в чем, собственно, проблема? 137 
млрд рублей в масштабах страны 

- сумма невеликая. Чтобы добыть 
их, жилы рвать не надо. Деньги эти 
на самом деле есть. Где? Да все в 
том же бюджете. Их просто надо 
эффективнее тратить.

Об этом регулярно напомина-
ет глава Счетной палаты (СП) РФ 
Татьяна Голикова. По ее подсчетам, 
в прошлом году как минимум 500 
млрд рублей были буквально зако-
паны в землю - строительство ты-
сяч объектов начали, но так и не за-
кончили. Как известно, бюджетные 
средства выделяются на какую-то 
конкретную цель. Это может быть 
стройка, закупка оборудования и 
т.д. В установленные сроки ниче-
го не происходит. Бюджет по идее 
должен получить деньги обратно, 
однако, как правило, не получает.

 Татьяна Голикова привела та-
кой пример: в строительство Бай-
кало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей 
государство вложило 50 млрд ру-
блей. Использовали из них лишь 
7,4%. Неиспользованные средства 
лежат на депозите в банке. Доходы 
от размещения направляются на 
текущее содержание ОАО «РЖД». 

И этот пример типичен.
Или еще: возьмем непрерыв-

ный рост зарплат и премий руково-
дителей госкомпаний и федераль-
ных чиновников. Этим баловням 
фортуны никакой кризис нипочем.

По данным Росстата, средняя 
зарплата федеральных госслужа-
щих по итогам первого полугодия 
2016 г. составила 99,9 тыс. рублей 
(втрое больше, чем средняя по 
стране), что на 3,5% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. На зарплаты и без того да-
леко не нищих чиновников денег 
у государства хватает, а на пенсии 
оно наскрести по сусекам никак не 
может.

Татьяна Голикова считает: если 
использовать бюджетные деньги не 
так, как сегодня, а по-настоящему 
эффективно, можно было бы сэ-
кономить не менее 1 трлн рублей. 
Однако власть то ли не может этим 
заняться, то ли не хочет. Перспек-
тива потерять голоса пенсионеров 
на сентябрьских выборах ее, ви-
дать, не особо тревожит. Может, 
напрасно?.

Максим ГРЕГОРОВ

НОВОСТИ КГОКА
Новая автоматическая телефонная станция 

на базе медиа-шлюза G430 фирмы Avaya запущена в 
автотранспортном управлении Коршуновского горно-
обогатительного комбината.

Это уже шестая АТС, введенная в рамках программы по ор-
ганизации интеллектуальной связи на предприятии и переводу 
всех подразделений ГОКа на современную цифровую телефон-
ную связь. Об этом сообщает пресс-служба ГОКа.

Новое оборудование пришло на смену старой АТС коорди-
натного типа, которая была установлена еще в 1980 году и за-
нимало значительную часть здания управления Коршуновского 
карьера. Новая установка занимает место, сопоставимое с опе-
рационным блоком обычного компьютера, при этом обладает 
значительно большей функциональностью, отмечают специ-
алисты.

Емкость новой станции вдвое превышает показатели старо-
го аналогового оборудования, при этом позволяет не только 
осуществлять телефонные звонки, но и обеспечивать переадре-
сацию вызовов, а также проводить с ее помощью селекторные 
совещания. Помимо автотранспортного управления к новой 
АТС подключены еще несколько подразделений комбината.

Монтаж оборудования и его подключение в единую корпо-
ративную телефонную сеть через волоконно-оптическую ли-
нию связи был выполнен работниками цеха связи. Аппаратную 
и программную настройку нового комплекса помогли осуще-
ствить специалисты ООО «Мечел-БизнесСервис».

«Проведенная работа позволит  повысить качество и надеж-
ность телефонной связи, а значит и эффективность всех биз-
нес-процессов, – подчеркивает начальник цеха связи Сергей 
Нецветаев. – Новое оборудование совмещает в себе функции 
АТС и сети передачи данных, что позволит в будущем добиться 
существенной экономии по междугородным и международным 
звонкам».                                                         ИА «Телеинформ»

Связисты ГОКа Связисты ГОКа 
предпочитают цифрупредпочитают цифру

НОВШЕСТВО
Со следующего года госуслуги во 

всех офисах «Мои документы» будут 
предоставлять пакетом, по принципу 
«жизненной ситуации». По одному за-
явлению вам оформят все документы, 
необходимые, например, при рождении 
ребенка или смене фамилии.

Еще одно ожидаемое новшество - 
бумажные свидетельства о регистрации 
и справки заменят на электронные рее-
стры. И перестанут требовать документы 
о составе семьи и прочие справки для 
оформления пособий.

Законопроект «об одном заявлении» 
минэкономразвития уже подготовило, он 
будет внесен в правительство до конца 
сентября 2016 года. 

Одновременно все движется к тому, 
что для получения справок, пособий и 
так далее нужно будет показывать в офи-
се «Мои документы» лишь паспорт или 
свидетельство о рождении. Привычные 

при походах в присутственные места 
«пакеты документов», страх перед кото-
рыми за несколько поколений успел вой-
ти в генетическую память россиян, уйдут 
в прошлое, точнее, все нужные справки 
сотрудники центра или органов власти 
наведут сами.

Переход к «реестровой модели» - 
важная новелла в общении власти и лю-
дей. Уже началось оформление электрон-
ных паспортов транспортных средств. 
Продолжением этого процесса станет 
отказ от бумажных лицензий и справок 
о регистрации по месту пребывания. То 
есть из государственного ресурса справ-
ку о регистрации при желании можно бу-
дет распечатать и повесить в рамочке, но 
ни в МФЦ, ни в каких-либо других орга-
нах власти от вас ее не потребуют.

Гораздо раньше в МФЦ перестанут 
требовать от людей справки о составе се-
мьи и подобные им документы (выписки 
из домовой книги, поквартирные карточ-
ки), необходимые сейчас для оформления 
различных пособий. Минэкономразвития 

до конца третьего квартала этого года на-
правит в правительство предложения об 
этом и о замене этих справок запросом 
ответственного органа власти в МВД по 
каналам межведомственного взаимодей-
ствия. В планах также сокращение переч-
ня так называемых документов личного 
хранения - тех, которые все еще нужно 
предъявлять при получении госуслуг. Это 
документы об образовании, документы 
ЗАГС, документы по медико-социальной 
экспертизе, свидетельства о регистрации 
транспортных средств.

Минкомсвязь также объявила о на-
чале нового этапа пилотного проекта по 
предоставлению гражданам выписок из 
индивидуального лицевого счета в Пен-
сионном фонде России.

На первом этапе для получения кре-
дита граждане самостоятельно получали 
электронное извещение от фонда через 
Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг и пересылали его в 
кредитные организации. Теперь появится 
возможность подтверждать свой доход и 
принадлежность к определенному рабо-
тодателю в электронной форме. 

Игорь ЗУБКОВ

Справки уйдут в прошлоеСправки уйдут в прошлое

Зарплаты чиновников растут Зарплаты чиновников растут 
в отличие от пенсийв отличие от пенсий

ОПРОС
Большинство россиян (42%) 

считают, что профессия учителя 
не приносит достаточного 
материального достатка, 
свидетельствуют результаты 
опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ).

Каждый третий респондент (32%) 
считает, что учителя не проигрывают 
в материальном плане. Лишь 15% ре-

спондентов уверены, 
что, работая педаго-
гом, можно добиться 
финансового успеха.

При этом мнение 
россиян касательно 
престижа профессии 
разделились. Почти 

треть (37%) назвали ее обычной, такое 
же число опрошенных утверждают, что 
сегодня учитель — однозначно непре-
стижная специальность. Лишь каждый 
пятый (21%) считает ее престижной в 
наши дни.

Большинство россиян (41%) уве-
рены, что школьные учителя удовлет-
ворительно справляются со своими 
обязанностями. Высокого мнения о ра-
боте педагогов придерживаются лишь 
4% опрошенных: они считают, что в 
среднем преподавание в школах ведет-

ся отлично. В том, что учителя хорошо 
справляются со своими обязанностями, 
уверены 30%, а десятая часть респон-
дентов недовольна уровнем педагогов 
(12% оценили их работу как плохую, 
еще 2% — как очень плохую).

В том, что образование в России 
находится на хорошем уровне, увере-
ны 14% опрошенных, 48% говорят об 
удовлетворительном, а 31% — о пло-
хом состоянии.

Основными препятствиями для 
работы учителей россияне называют 
низкую зарплату (29%), большую на-
грузку и избыток отчетности (12%), а 
также сложность школьной программы 
и частые реформы (7%).

Социологи опросили 1600 человек 
из 130 населенных пунктов России. 
Статистическая погрешность не пре-
вышает 3,5%.                   РИА Новости

Как мы относимся Как мы относимся 
к профессии учителяк профессии учителя
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ВЫБОРЫ-2016
- Ну что, Андрей Владимирович, 

будем каяться?
- Вы считаете, пора?
- Это не я считаю. Просто мож-

но так подумать, если почитать 
кое-какие публикации в Интернете. 

- В Интернете можно многое про-
честь и даже посмотреть. То, что во 
время нашего детства писали на за-
боре, теперь пишут там. Дело житей-
ское.

- Но у людей невольно возника-
ют вопросы…

- На вопросы всегда готов отве-
тить, никогда от них не бегал. Зада-
вайте.

БЕЗ «БЕЛЫХ ПЯТЕН»
- Вопрос первый. Вас откры-

тым текстом обвиняют в том, 
что вы – богатый человек. Ваш со-
вокупный доход в 2015 году соста-
вил почти 29,8 миллиона рублей. 
Что скажете?

- Скажу, что это правда. Но не 
стоит думать, что это деньги, кото-
рые идут на яхты, самолеты или, не 
приведи Господь, ночные клубы. Это 
прибыль предприятий, которую я ин-
вестирую в новые проекты. Букваль-
но на днях я вложил 9 миллионов в 
завод по производству современной 
светотехники. Сколько можно поку-
пать обычные лампочки в Китае?

- И все-таки сумма, которую вы 
указали в декларации, не дает покоя 
некоторым вашим противникам.

- Не понимаю этого. Я вырос 
в рабочей семье, ходил в обыкно-
венную среднюю школу в поселке 
Чекановском. Когда был студентом 
Братского индустриального инсти-
тута, подрабатывал извозом, даже 
детский сад по ночам сторожил… 
Добивался всего своим трудом. У 
меня не было влиятельных покро-
вителей или «золота партии». Моя 
биография видна и понятна каждо-
му, в ней нет «белых пятен». То, что 
удавалось заработать, я вкладывал 
в первую очередь в производство. 
Сначала это было предприятие 
«Энергопромстрой», потом группа 
инновационных компаний «МЕТ-
ТЭМ». Информация об их деятель-
ности тоже доступна каждому. 

- «МЕТТЭМ» работает на обо-
ронный комплекс?

- Да, но об этом по понятным при-
чинам не все можно рассказывать. 
Группа компаний действительно вы-
полняет заказы Министерства оборо-
ны РФ и других силовых структур. В 
мире сейчас неспокойно, и перед на-
шим оборонно-промышленным ком-
плексом стоят серьезные задачи.

- Вернемся к вашим деньгам, ко-
торые не дают покоя отдельным 

гражданам…
- Вернемся и подведем черту под 

этой темой. Я не прячу то, что чест-
но заработал. Со всех своих доходов 
плачу налоги в бюджет. Налоги пла-
тят и те предприятия, к деятельности 
которых я имею отношение. Я не со-
бираюсь уподобляться подпольным 
миллионерам, которые указывают в 
декларации смехотворную зарпла-
ту, а из имущества – одну моторную 
лодку или прицеп. Если на минуточ-
ку поверить им, получается, что они 
питаются водой из-под крана и живут 
в своем прицепе. На самом деле эти 
люди оформляют свои фирмы на жен 
или подставных лиц, а перед людьми 
изображают из себя святых. Снова 
лицемерие, и больше ничего.

СЕАНС 
«ЧЕРНОГО ПИАРА» 
И ЕГО РАЗОБЛАЧЕНИЕ
- Вот неприятный вопрос номер 

два. К вам упорно пытаются при-
клеить ярлык «водочного короля»: 
дескать, споили чуть ли не всю Рос-
сию. Как прокомментируете?

- Это классический пример «чер-
ного пиара». Врите как можно чаще 
и как можно чудовищнее и тогда вам 
поверят. А в реальности все просто. 
Мои земляки давным-давно знают, 
что у компании «Центр», в руко-
водство которой я входил с 1996 до 
2001 года, в Братске была сеть про-
довольственных магазинов. В этих 
магазинах продавались разные това-
ры, включая алкоголь. Естественно, с 
соблюдением всех норм и правил. В 
противном случае их закрыли бы про-
веряющие органы. В продаже были 
овощи, крупы, консервы – буквально 
все подряд, но некоторые считают 
важным только то, что там был и ал-
когольный отдел. Я уже много-много 
лет не управляю фирмой «Центр», я 
довольно быстро понял, что произ-
водство интереснее, чем торговля, 
но ложь по-прежнему тиражируют и 
вбрасывают в информационное про-
странство.

- Но ведь люди правда пьют…
-…и пили, и будут пить. Это во-

прос традиций, воспитания и вну-
тренней культуры человека. Если за-
крыть все магазины или заводы, ни 
одна страна не превратится в сплош-
ное общество трезвости. В те же 80-е 
годы один генеральный секретарь 
уже ставил над нами эксперимент. 
Что в итоге? Вырубили уникальные 
виноградники и дали зеленый свет 
черному рынку алкоголя. Тогда и на-
чали травиться суррогатами, а то и 
нюхать всякую гадость.

- Хорошо еще, что у вас никогда 
не было охотничьего магазина…

- Вы правы. А то сейчас обвиняли 
бы в том, что перестрелял пол-России.

ОТ КОГО 
БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ
- Вот еще одно тяжкое обвине-

ние в ваш адрес: якобы вы теперь 
живете в Москве, а на севере Ир-
кутской области – редкий гость. 
Это правда?

- Это из той же серии, что сказки 
о «водочном короле». Я живу там же, 
где родился и вырос – в Братске. Мои 
земляки, которые регулярно видят 
меня здесь, не дадут соврать. У меня 
квартира в Братске, обычный девяти-
этажный дом, хотя летом часто бываю 
с семьей на даче своего тестя в Зябе. 
Другое дело, что моя работа связана 
с постоянными командировками, в 
том числе в Москву. Столица боль-
шая, а переговоры с руководителями 
крупных предприятий, чиновниками 
из федеральных министерств и ве-
домств требуют много времени. Ко-
нечно, можно было найти себе заня-
тие полегче, поспокойнее, но хочется 
реализовать себя на высоком уровне 
и принести пользу малой родине.

- Здесь можно было бы сказать, 
что Чернышёв, мол, рвется к вла-
сти, поэтому и пошел в Госдуму…

- Сказать можно все, что угодно. 
Россия в этом отношении очень сво-
бодная страна. Правда заключается 
в том, что звание депутата Государ-
ственной Думы – это не привилегия, 
а ответственность. Конечно, при ус-
ловии, что свои обязанности он вы-
полняет добросовестно. У нас, на 
севере Иркутской области, давно не 
было депутата, избранного напрямую 
от округа – не по партийному списку. 
Пора исправить ситуацию.

- А чем вас не устраивает ста-
тус депутата Законодательного 
Собрания области?

- Меня трижды избирали депута-
том Законодательного Собрания по 
одному и тому же округу № 11. Таких 
примеров немного. Я ценю доверие 
избирателей и стремлюсь оправдать 
его. Но у любого, даже самого актив-
ного депутата регионального парла-
мента есть «потолок» возможностей. 
Чем дольше я работал, тем яснее по-
нимал это. И экономика, и система 
государственного управления в Рос-
сии устроены так, что важнейшие ре-
шения принимаются на федеральном 
уровне. Чтобы ощутимо изменить си-
туацию к лучшему у нас, в северных 
районах области, надо участвовать в 
выработке этих решений. 

- Опять обвинят вас в чем-
нибудь…

- Такова политическая жизнь. Ко-
нечно, можно не высовываться. Мож-
но кивать на федеральный центр: 
мол, от нас ничего не зависит. Мож-
но рассуждать о справедливости и о 
борьбе с коррупцией, по сути ничего 
для этого не предпринимая. А у меня 

своя позиция: если можешь помочь 
людям, надо идти и делать. 

НЕ НАДО 
ОПУСКАТЬСЯ 
ДО ПОДЛОСТИ…
- Кстати, о коррупции. Эта 

тема очень популярна у некоторых 
СМИ. И депутат, по их мнению, 
обязан с ней бороться. Как полага-
ете, они правы?

- Депутат обязан принимать за-
коны и, простите за прямоту, лобби-
ровать интересы своих избирателей. 
Бороться с коррупцией должны пра-
воохранительные органы – в строгом 
соответствии с теми законами, кото-
рые принимают депутаты. Подменять 
полицию или следствие, оказывать 
давление на их сотрудников ни в коем 
случае нельзя. К сожалению, у нас 
модно бросаться обвинениями на-
право и налево, не утруждая себя до-
казательствами. Помните, как кричал 
Остап, когда его ссаживали с парохо-
да? Просто я так вижу мир!.. Но лю-
дям нужны реальные дела, а не дутые 
сенсации и лозунги.

- Тогда перейдем к последнему 
неудобному вопросу. В 2005 году по 
вашей инициативе был основан бла-
готворительный фонд «Сибирский 
Характер». Сегодня пишут и рас-
пускают слухи о том, что он якобы 
все эти годы ничего не делал, а толь-
ко занимался пиаром. Где истина?

-  Опять тот самый случай, когда 
выдают желаемое за действительное. 
Я возглавлял фонд на протяжении 
10 лет до 2015 года, поэтому, меня 
очень задевают такие высказыва-
ния. А вы спросите, кто все эти годы 
помогал 89 школам и 94 детским 
садам? Фонд! Спросите учителей, 
воспитателей, родителей, знают они 
что-нибудь о «Сибирском Характе-
ре» или нет! Спросите ветеранов, 
инвалидов, спортсменов, кто оказы-
вал им материальную помощь, дарил 
подарки, благодаря кому наши зем-
ляки могли съездить на российские 
и международные фестивали, на 
международные соревнования. Все 
это дела «Сибирского Характера»! 
Посмотрите на автомобили «УАЗ» 
от фонда, благодаря которым люди 
могут добраться из отдаленных по-

селков в городские больницы…
- Вы очень эмоционально реаги-

руете на этот вопрос.
- Я реагирую так потому, что даже 

во время выборов не следует опу-
скаться до явной лжи и подлости. Эти 
любители слухов обидели даже не 
фонд. Они плюнули в лицо тем, кому 
«Сибирский Характер» приходил на 
выручку в трудную минуту.

- Может, в суд подать на неко-
торых «писателей»?

- Много чести. Они только этого 
и ждут, чтобы получить еще один по-
вод поговорить о себе.

УВЕРЕН 
В СВОЕЙ ПРАВОТЕ
- Раз уж упомянули выборы, 

то как, на ваш взгляд, развивается 
предвыборная кампания?

- В целом вполне достойно. Дру-
гие кандидаты в депутаты Госдумы 
пока ведут себя корректно, развора-
чивают или готовятся развернуть аги-
тацию в свою пользу. Не все из них 
живут или работают на севере Ир-
кутской области, поэтому им нужно 
время, чтобы донести информацию 
о себе до избирателей. Надеюсь, что 
всем хватит здравого смысла и вы-
держки до конца дистанции. Очеред-
ная «волна грязи» никому не нужна. 

- Кто-то может поднять ее?
- Я законопослушный человек и 

не буду высказывать предположения 
на этот счет. Судя по опыту других 
кампаний, такие методы используют 
кандидаты, проигрывающие в чест-
ной борьбе. Грязь – оружие слабых. 

- Судя по всему, вы уверены в по-
беде…

- Я уверен в своей правоте. Моя 
программа развития северных терри-
торий – это идея, которая постепенно 
становится реальностью. Мои встре-
чи с избирателями подтверждают, что 
я на верном пути. Кроме того, люди 
звонят на нашу «горячую линию», 
высказывают и присылают свои пред-
ложения. За кого голосовать 18 сентя-
бря, они решат сами, без подсказок и 
дешевых «разоблачений». Мы – сиби-
ряки, а настоящий сибирский харак-
тер – это еще и жизненная мудрость.

Вопросы задавал 
Александр ГОРБУНОВ

«Люди ждут «Люди ждут 
реальных дел, реальных дел, 
а не дутых сенсаций а не дутых сенсаций 
и лозунгов»и лозунгов»
Откровенные ответы кандидата в депутаты 
Государственной Думы Андрея Чернышёва 
на неудобные вопросы

Материал оплачен из избирательного фонда Кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
выдвинутого по Иркутская область - Братскому одномандатному избирательному округу № 96, Чернышёва Андрея Владимировича
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ИЛЛЮЗИЯ 
НЕПРИМИРИМОЙ БОРЬБЫ
Инициаторы, разработчики и сто-

ронники принятого закона чуть-чуть 
пытались спорить с лесопромышлен-
никами и чиновниками, да куда там. 
Мне в частных разговорах они объяс-
няли фактическую неработоспособ-
ность закона вовсе не возросшими 
объёмами обязательной отчётности, 
а отсутствием политической воли у 
часто меняющихся губернаторов. Но 
с оговоркой, что говорят они это не 
для печати, а «для личного понима-
ния ситуации». И в конце концов, как 
указано на одном из юридических 
сайтов, закон № 93-ОЗ, призванный 
сломать хребет лесному браконьер-
ству, «утратил силу на основании За-
кона Иркутской области № 60-ОЗ». 
Говоря проще – умер, так и  не по-
сетив сознания региональной испол-
нительной власти. 

Проблема в том, что криминаль-
ные вырубки хоть и вызывают неко-
торую головную боль у первых лиц 
региона, но она куда как слабее той, 
что неизбежно навалится на губер-
натора, если он и вправду проявит 
политическую волю и даст отмашку 
на полное истребление всей систе-
мы криминального лесного бизнеса. 
Лесные деревни в нашей области 
– они же, по сути-то, совсем безра-
ботные. Нет давно уж ни колхозов, 
ни совхозов, ни государственных ле-
спромхозов. А люди хоть и небогато, 
но живут! На городские площади с 
протестными лозунгами не ходят, пи-
кеты у губернаторской резиденции не 
устраивают. Ведут себя тихо, сканда-
лят нечасто, потому что безработные 
они по документам, а по факту поч-
ти все при деле. Они криминальный 
лесной бизнес обслуживают. В итоге 
– равновесие. Исчезнет лесная мафия 
– и рухнет неуверенное спокойствие. 
Кто мужиков-то кормить будет? Гу-

бернатор, что ли, для них рабочие ме-
ста создаст? Ой-ё-ё-ё… 

Вот и получается, что головной 
боли у высокого начальства будет 
меньше, если лесную преступность 
не трогать. Лучше уж поддерживать 
иллюзию непримиримой борьбы с 
ней, отчитываясь перед Москвой и 
населением красивыми цифрами за-
держанных «чёрных лесорубов», но 
не затрагивая при этом скупок, без 
которых лесной мафии не выжить. 

«Межведомственная операция 
«Лесовоз» стартовала на территории 
Иркутской области 7 декабря, – со-
общила в прошлом году, через три 
неполных месяца после вступления 
в должность нового губернатора 
Иркутской области, пресс-служба 
Серого дома. – Соответствующее по-
ручение дано губернатором Иркут-
ской области Сергеем Левченко…» 
А дальше в пресс-релизе – неловкое 
утверждение со ссылкой на одного 
из заместителей руководителя Агент-
ства лесного хозяйства Иркутской 
области, будто бы такая операция, 
направленная на пресечение незакон-
ного оборота древесины, «в регионе 
проводится Агентством впервые». Да 
нет, не впервые. Предшественники 
Сергея Георгиевича по губернатор-
скому креслу уже опробовали подоб-
ную «новацию» и «новые этапы» в 
борьбе с лесным криминалом под тем 
же кодовым названием. Сколько было 
таких операций – не считал. Но хоро-
шо помню, что в марте 2014 года, к 
примеру, когда из тайги спешно, что-
бы успеть до весенней распутицы, 
вывозился легальный и нелегальный 
лес, заготовленный зимой, о прово-
димой операции «Лесовоз» инфор-
мировала своих читателей и «Вос-
точно-Сибирская правда», и многие 
другие СМИ. 

ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС 
КОШМАРИТЬ НЕЛЬЗЯ

Инициаторами отмены, упразд-
нения региональных законов в связи 
с изменениями федерального законо-
дательства обычно выступает проку-
ратура. И я не сомневался, что с за-

коном 93-ОЗ, зависшим дамокловым 
мечом над «чёрными» скупщиками, 
произошло то же самое. Другого даже 
в голову не приходило. Но оказалось, 
что с этим конкретным законом, 
требующим обязательной регистра-
ции всех пунктов приёма и отгрузки 
древесины на территории Иркутской 
области и специальной отчётности, 
получилось всё ровно наоборот. Не 
только не по требованию, а даже во-
преки желанию прокуратуры.

– Региональные органы власти 
неоднократно информировались про-
куратурой области о необходимости 
оставить правовое регулирование 
деятельности пунктов, однако закон 
был отменён, – сообщил участникам 
относительно недавнего Первого от-
крытого форума прокуратуры Иркут-
ской области Александр Кремзуков, 
начальник отдела по надзору за ис-
полнением законов в сфере экономи-
ки и охраны природы прокуратуры 
Иркутской области. – Анализ состоя-
ния законности в районах, где пункты 
осуществляют свою деятельность, 
показал, что за последний год число 
преступлений по незаконной рубке 
возросло, в деятельности организа-
ций, осуществляющих приёмку и от-
грузку древесины, стабильно выявля-
ются нарушения природоохранного 
законодательства. Такое положение 
дел объективно свидетельствует о не-
гативной тенденции бесконтрольной 
работы пунктов.

Интересной подробностью под-
держал вывод Александа Кремзукова 
о растущем количестве незаконных 
рубок и министр лесного комплекса 
регионального правительства Сергей 
Шеверда. Он сообщил, что за 2015 
год Иркутская область экспортирова-
ла за рубеж три с половиной миллио-
на кубометров круглого леса и 8 200 
000 (8 миллионов 200 тысяч) кубоме-
тров пиломатериалов. 

– Но такого количества заводов 
и такого количества мощностей по 
переработке круглого леса мы на тер-
ритории области не видим, – замеча-
ет министр. – Официально их просто 

нет. Лес перерабатывается на неуч-
тённых пилорамах, которые стоят в 
деревнях, на землях сельхозназначе-
ния или ещё где-то. И движение это-
го пиломатериала не отслеживает ни 
одно ведомство. Пока лес находится в 
круглом виде – его все смотрят. А по-
сле того как он перепилен, его можно 
перевозить, перемещать совершен-
но свободно. И как раз вот этим за-
коном – о пунктах приёма и отгруз-
ки – мы надеемся поставить на учёт 
все без исключения пункты приёма, 
переработки и отгрузки древесины. 
Посмотреть хотя бы, сколько у нас 
на сегодняшний день их в принципе 
существует. 

Где-то, в чьём-то официальном 
докладе, теперь уж и не вспомню точ-
но, прочитал фразу: «Считается, что 
в Иркутской области действуют три 
тысячи пунктов приёма и отгрузки 
древесины». Кем, на основании каких 
данных так считается и насколько эта 
цифра может быть близкой к исти-
не, доклад не уточнил. Поэтому мне 
очень хочется вместе с Сергеем Ше-
вердой «посмотреть хотя бы, сколько 
у нас на сегодняшний день их в прин-
ципе существует».

Но как, какой логикой можно объ-
яснить продолжающееся ухудшение 
ситуации с криминальными рубками 
при «титанических» усилиях лесни-
ков и силовиков по их пресечению? 
На мой взгляд – всё достаточно про-
сто и ясно. В объективной реально-
сти усилия направлены вовсе не на 
искоренение криминального лесного 
бизнеса, а на создание видимости 
бескомпромиссной борьбы с ним. 
Мужики, которых ловят с горячими 
бензопилами у свежих пней, – всего 
лишь расходный материал. Недоро-
гой и легкодоступный. Его не жал-
ко. Его приносят в жертву хорошим 
отчётным цифрам, формирующим 
иллюзию непримиримой борьбы с 
лесным криминалом. Техника, изы-
маемая на воровских делянах, стоит 
дороже. Но, обратите внимание, она, 
судя по официальным документам и 
публичным выступлениям всякого 

рода начальников, именно «изымает-
ся» или «задерживается», но не кон-
фискуется. Значит, скоро её вернут 
владельцам, и работа продолжится. 

Как раз поэтому проблема, как я 
её понимаю, не просто «не разреше-
на». Она разрастается. Характеризу-
ющие её цифры, и без того огромные 
и ужасные, с каждым годом, несмотря 
на «титанические» попытки государ-
ства (в том числе и в лице региональ-
ной исполнительной власти) снизить 
остроту проблемы, становятся ещё 
огромнее и ещё ужаснее. Это утверж-
даю не я, а в недавнем прошлом пол-
номочный представитель президента 
РФ в Сибирском федеральном округе 
Николай Рогожкин, министр природ-
ных ресурсов и экологии России Сер-
гей Донской и его заместитель, глава 
Рослесхоза Иван Валентик. А если 
точнее – материалы их совместного 
совещания, которое было проведено 
в начале нынешнего года в Чите. По 
данным Ивана Валентика, несмотря 
на все усилия по пресечению дея-
тельности криминального лесного 
бизнеса, прошлогодний ущерб от не-
законных рубок в Сибирском феде-
ральном округе не сократился, а вы-
рос на 13 процентов и составил аж… 
четыре миллиарда четыреста мил-
лионов рублей! Цифра нехилая. Но 
– внимание! По отчёту, представлен-
ному губернатору Агентством лес-
ного хозяйства Иркутской области, 
ущерб, причинённый лесному фонду 
Иркутской области криминальными 
вырубками, по сравнению с предыду-
щим годом вырос на 16 процентов и 
в 2015 году составил 3 516 400 тысяч 
(три миллиарда пятьсот шестнадцать 
миллионов четыреста тысяч) рублей. 
Получается, что из неполных четы-
рёх с половиной миллиардов рублей 
всесибирского ущерба, нанесённого 
криминальным лесным бизнесом, 
более трёх с половиной миллиардов 
падает на Иркутскую область и менее 
одного миллиарда дают в сумме все 
остальные регионы Сибирского фе-
дерального округа. 

А МЕЖДУ ТЕМ…
– Межведомственное оператив-

но-профилактическое мероприятие 
«Лесовоз» стартовало на территории 
Иркутской области, – в очередной раз 
сообщила 29 июля пресс-служба гу-
бернатора Сергея Левченко. – Задача-
ми операции являются обеспечение 
охраны лесов от незаконных рубок, 
обнаружение каналов транспорти-
ровки нелегально заготовленной дре-
весины, а также пресечение в регионе 
незаконного оборота леса. 

Всё правильно. Нельзя допустить, 
чтобы население забывало про беско-
нечный процесс бескомпромиссной 
борьбы с криминальным лесным биз-
несом в Иркутской области. Правда, 
про скупки криминальной древесины 
в том пресс-релизе опять ни слова. 
Наверное, потому, что легальный 
лесной бизнес кошмарить нельзя, 
а он тоже поживиться ворованным 
лесом не против. В этом, думаю, не-
сложно убедиться, если не хватать 
криминальный лесовоз посреди до-
роги раньше времени, а проследить, 
кто примет у него древесину без до-
кументов.

Георгий КУЗНЕЦОВ
«Восточно-Сибирская 
правда» от 10.08.2016 г.

Раздолье для «черного лесоруба» Раздолье для «черного лесоруба» 
При новом При новом губернаторе криминальные вырубки губернаторе криминальные вырубки 
приобрели ещё больший размахприобрели ещё больший размах
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Мужское / Женское». 
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Премьера. «Про лю-

бовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Люби-

мая учительница». 
0.30 Ночные новости.
0.45 «Про любовь». [16+]
1.50 «Наедине со всеми». 
2.50 «Время покажет». [16+]
3.35 «Мужское / Женское». 
4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
4.25 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

10.00 «За дело!» [12+]
10.45 «Большая страна. 

Люди». [12+]
11.05 «Большая страна. 

Региональный акцент». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
12.55 Д/ф «Тайна смерти Столыпина»
13.45 «Вспомнить всё». [12+]
14.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [12+]
15.00 «Новости».
15.05 «За дело!» [12+]
15.45 «Большая страна. Люди». 
16.00 «Новости».
16.05 Д/ф «История забытого на-

рода». [12+]
16.30 «Онколикбез». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 «Большая страна. Общество»
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог». [12+]
2.00 «Новости».
2.05 «Вспомнить всё». [12+]
2.30 Д/ф «История забытого на-

рода». [12+]
3.00 «Новости».

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Орел и решка. 

Курортный сезон. 
 [16+]
12.00 Орел и решка. СССР. 

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

Юбилейный. [16+]
20.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
4.00 Т/с «Дневники 

Кэрри». [16+]
4.50 Т/с «Волчонок». [16+]
6.30 М/с «Супергерои». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.55 Т/с «Покушение». 
[16+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
16.20 Т/с «Балабол». [16+]
17.30 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл. 

[16+]
21.00 Бегущий косарь. 

[12+]
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.30 Х/ф «Книга Илая». 

[16+]
2.55 Х/ф «Кукушка». [12+]
5.00 Русский характер. 

[16+]
5.30 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоскины». 

[0+]
8.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана». [6+]
8.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
10.30 Х/ф 
 «Назад в будущее-3». 
 [0+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Ворони-

ны». [16+]
21.00 Т/с Премьера! 
 «Два отца и два сына». 

[16+]
22.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча». [12+]
0.20 Т/с «Мамочки». [16+]
0.50 «6 кадров». [16+]
1.00 Т/с «Мамочки». [16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Т/с «Зачарованные». 
 [16+]
5.20 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дельта». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи».
16.00 Т/с «Я работаю в 

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

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
21.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». [16+]
0.05 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.10 «Развод по-русски». 
4.00 Т/с «Закон и порядок». 
5.00 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-2016. 

[6+]
9.05 «Настроение».
9.15 «Тайны нашего кино». 

[12+]
9.50 Х/ф «Петровка, 38». 
11.35 Д/ф «Василий 

Лановой. Есть такая 
профессия...» [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Жених из 

Майами». [16+]
14.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
15.30 События.
15.50 Д/ф «Закулисные 

войны в балете». [12+]
16.40 Х/ф «Мачеха». [12+]
18.30 События.
18.45 Выборы-2016. 

Теледебаты. [12+]
19.40 Т/с «Чёрные 

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

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

Молодое мясо». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Счастье по 

рецепту». [12+]
5.05 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... на 
свадьбе». [12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «101 далмати-

нец». [6+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

тель». [16+]
23.30 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Джона Хекс». 

[16+]
1.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.00 «Секретные террито-

рии». [16+]
4.00 «Тайны Чапман». 
5.00 «Территория заблуж-

дений»  [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «Пираты Тихого 

океана».
14.50 «Линия жизни».
15.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
17.05 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
18.00 «Русский космос». 
18.40 Эмиль Гилельс. Концерт 

для фортепиано с орке-
стром Р. Шумана.

19.30 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

19.45 Д/с «Павел Финн. Замет-
ки на полях судьбы».

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Русский космос». 
23.00 «Тем временем»
23.45 Д/ф «Выкрутасы».
0.10 М/ф «Кот в сапогах».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Д/ф «Андрей Смирнов. 

Под говор пьяных мужич-
ков».

7.30 «Стилео-
графия». 
[16+]

7.55 Х/ф «Белый шквал». 
[16+]

10.00 Х/ф «Новичок». 
[16+]

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

11.55 Х/ф «Чумовые 
боты». [16+]

13.45 Х/ф «Звери дикого 
юга». [16+]

15.20 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь». [16+]

16.55 Х/ф «Принц и я-3: 
Медовый месяц по-
королевски». [16+]

18.25 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
19.55 Х/ф «Волшебная 

страна». [12+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Райский про-

ект». [16+]
0.45 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
2.30 Х/ф «Комната Мар-

вина». [16+]
4.05 Х/ф «Техасские рейн-

джеры». [16+]
5.30 Х/ф «Жизнь Дэвида 

Гейла». [18+]

6.10 Х/ф «Моон-
зунд». [12+]

9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Туман-2». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с 
 «Туман-2». [16+]
13.50 Т/с «Литейный, 4». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Литейный, 4». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 Д/с «Теория загово-

ра. Гибридная война». 
[12+]

20.00 Д/с «Кто правит Аме-
рикой?» [12+]

21.35 «Специальный репор-
таж». [12+]

22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Загадки века». 

[12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
[6+]

0.00 Т/с «Разведчики». 
[16+]

5.25 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Висспер».
11.00 М/с «Лунтик и его друзья».
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Котёнок по имени Гав».
13.15 М/с «Даша-путешественница».
14.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.00 «Перемешка».
16.15 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.40 «180».
17.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.30 М/с «Приключения Дино».
18.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.30 М/с «Пожарный Сэм».
21.50 М/с «Юху и его друзья».
22.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
0.30 М/с «Барбоскины».

9.00 Х/ф 
«Кар-
навал».

11.30 Х/ф 
 «Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова». [12+]

13.05 Х/ф 
 «Покровские ворота».
15.35 Х/ф 
 «Самая обаятельная 

и привлекательная». 
[12+]

17.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф 
 «Высоцкий. 
 Спасибо, что живой». 

[16+]
2.20 Х/ф 
 «Час пик». [16+]
4.20 Х/ф «Связь». [16+]
5.50 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
14.40 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
16.25 Т/с «Спецназ по-

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

русски-2». [16+]
18.40 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
0.15 «Момент истины». 

[16+]
1.15 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
2.15 Т/с «Детективы». 
3.35 Т/с «Детективы». 
5.00 Т/с «Детективы». 
6.20 Т/с «Детективы». 

4.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 

5.30 «Домашняя 
кухня». [16+]

6.00 «6 кадров». [16+]
6.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» 
10.15 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
11.15 Д/с «Измены». [16+]
12.15 «Кризисный менеджер»
13.15 Т/с «Надежда». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Соблазн». [16+]
19.05 Т/с «Запретная лю-

бовь». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус». 
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Моя большая 

семья». [16+]
0.20 «Давай разведёмся!» 
1.20 Д/с «Простые истории»
2.20 «Кризисный менеджер»
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 

8.00 Т/с «Живая 
мишень». 

9.00 «Экстра-
сенсы ведут 
расследование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Дом-2. Судный день. [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «День выборов-2». 
0.05 «Дом-2. Город любви». 
1.05 «Дом-2. После заката». 
2.05 Т/с «Последователи». 

[18+]
2.55 Х/ф «Перед рассветом». 

[16+]
4.55 Х/ф «Сын маски». [12+]
6.50 Т/с «Живая мишень». 

[16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее». 

[16+]

6.30 «Утро 
России».

10.00 Вести.
10.15 «Утро 
 России».
11.00 «О самом главном». 

[12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская». 

[16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Выборы-2016. 

Дебаты.
19.30 «Прямой эфир». 

[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 Т/с «Жемчуга». 

[12+]
1.00 Специальный 

корреспондент. 
 [16+]
2.20 Т/с «Каменская». 

[16+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.50 «Зарядка ГТО». [0+]
14.10 Новости.
14.15 Д/с «Безграничные возмож-

ности». [16+]
14.45 Пляжный футбол. Рос-

сия - Норвегия. Чемпионат 
мира-2017. 

15.50 Новости.
15.55 Футбол. «Легенды «Арсена-

ла» - «Легенды «Милана». 
17.55 Новости.
18.00 Д/с «Звезды футбола». [12+]
18.30 Смешанные единоборства. 
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч!
21.10 «Спорт за гранью». [16+]
21.40 «Десятка!» [16+]
22.00 Новости.
22.05 «Правила боя». [16+]
22.35 Д/с «Кубок войны и мира». 
23.10 «Континентальный вечер».
23.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). КХЛ. 

2.30 Новости.
2.40 Футбол. Украина - Исландия. 

Чемпионат мира-2018. 
4.45 Все на Матч!
5.15 Обзор отборочных матчей 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Знакомые называют 
детскую комнату, где 
живет их 7-летний 
сын, очень метким 
словом - сынарник.
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 «Мужское / Женское». 
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Премьера. «Про лю-

бовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». 
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
20.55 Т/с Премьера. «Люби-

мая учительница». 
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Люби-

мая учительница». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Ганы.

2.10 Ночные новости.
2.25 «Про любовь». [16+]
3.30 «Наедине со всеми». 
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 
4.30 «Время покажет». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

10.00 «Большая наука». 
11.05 «Большая страна. 

Возможности». 
12.00 «Основатели». 
12.15 «Кинодвижение». [12+]
12.55 Д/ф «Иван Грозный». [12+]
13.45 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
14.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [12+]
15.00 «Новости».
15.05 «Большая наука». [12+]
16.00 «Новости».
16.05 Д/ф «Неустрашимый Веню-

ков». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди». 
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «Большая наука». [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог». [12+]
2.00 «Новости».
2.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
2.30 Д/ф «Неустрашимый Веню-

ков». [12+]
3.00 «Новости».
3.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! 

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

Юбилейный. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с 
 «Секс в большом 

городе». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Секс в большом 

городе». [16+]
4.00 Т/с «Сплетница». 

[16+]
4.50 Т/с «Волчонок». 
 [16+]
6.30 М/с «Супергерои». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.55 Т/с «Покушение». 
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
16.20 Т/с «Балабол». [16+]
17.30 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл. 

[16+]
21.00 Бегущий косарь. 
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.30 Х/ф «Ночь живых 

мертвецов». [18+]
2.25 Х/ф «Тачанка с юга». 

[6+]
4.10 «Хочу увидеть мир». 

[16+]
5.05 Русский характер. 

[16+]
5.45 Д/с «100 великих». 

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
8.10 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». [6+]
9.30 Т/с «Мамочки». [16+]
10.30 Х/ф 
 «Правила съёма. Метод 

Хитча». [12+]
12.30 Т/с «Молодёжка». 
 [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с 
 Премьера! «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Два отца 

и два сына». [16+]
22.00 Х/ф «Плохие парни». 

[16+]
0.20 Т/с «Мамочки». [16+]
0.50 «6 кадров». [16+]
1.00 Т/с «Мамочки». [16+]
1.30 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
3.30 Т/с 
 «Зачарованные». [16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дельта». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи».
16.00 Т/с «Я работаю в 

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

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
21.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.50 «Место встречи». [16+]
3.00 «Квартирный вопрос». 
4.05 Т/с «Закон и порядок». 
5.00 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-2016. 
9.05 «Настроение».
9.15 «Тайны нашего 

кино». [12+]
9.50 Х/ф «Огарева, 6». 
11.35 Д/ф «Люсьена 

Овчинникова. 
Абсолютно счастливая 
женщина». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Молодое мясо». [16+]
16.40 Х/ф «Мачеха». [12+]
18.30 Город новостей.
18.45 Выборы-2016. 

Теледебаты. [12+]
19.40 Т/с «Чёрные 

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

мошенники!». [16+]
0.05 Д/с «Дикие деньги». 
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... отец 
невесты». [12+]

5.05 Д/ф «Сам себе 
Джигарханян». [12+]

6.00 Т/с «Чёрные кошки». 

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

тель». [16+]
17.05 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Суррогаты». 
22.45 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Интервью с 

вампиром». [16+]
2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.50 «Секретные террито-

рии». [16+]
4.50 «Тайны Чапман». 
5.45 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».
14.10 «Эрмитаж».
14.35 Х/ф «Угрюм-река».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
17.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.50 «Русский космос».
18.40 Владимир Спиваков, 

Юрий Башмет. Концертная 
симфония для скрипки и 
альта с оркестром В.А. 
Моцарта.

19.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».

19.45 Д/с «Павел Финн. Замет-
ки на полях судьбы».

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Русский космос».
22.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
23.00 «Кто мы?»
23.25 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня».
23.45 Д/ф «Выкрутасы».
0.10 М/ф Авторская анимация 

Гарри Бардина.
0.40 Новости культуры.

7.35 Х/ф «Но-
вичок». 
[16+]

9.05 Х/ф «Волшебная 
страна». [12+]

10.40 Х/ф «Первая 
кровь». [16+]

12.10 Х/ф «Райский про-
ект». [16+]

13.45 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
15.25 Х/ф «Комната Мар-

вина». [16+]
17.00 Х/ф «Техасские 

рейнджеры». [16+]
18.25 Х/ф «Звери дикого 

юга». [16+]
19.55 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Принц и я-3: 

Медовый месяц по-
королевски». [16+]

0.30 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

0.50 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
2.30 Х/ф «В компании 

мужчин». [16+]
4.10 Х/ф «Ярды». [16+]
6.00 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин». 
[18+]

6.10 Д/ф «Боевые 
награды Россий-
ской Федера-
ции». [12+]

7.05 Т/с «Синдром драко-
на». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Синдром драко-

на». [16+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репор-

таж». [12+]
13.50 Т/с «Литейный, 4». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Литейный, 4». 
18.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. [12+]

20.00 «Особая статья». 
21.35 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 «Улика из прошлого». 
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
0.00 Х/ф «Пламя». [12+]
3.10 Х/ф «Звезда». [12+]
5.00 Д/с «Города-герои». 

[12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Висспер».
11.00 М/с «Лунтик и его друзья».
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Котёнок по имени Гав». 

«Доверчивый дракон».
13.15 М/с «Даша-путешественница».
14.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
15.15 М/с «Трансформеры».
16.00 «Перемешка».
16.15 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.40 «180».
17.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.30 М/с «Приключения Дино».
18.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.30 М/с «Пожарный Сэм».
21.50 М/с «Юху и его друзья».
22.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
0.30 М/с «Барбоскины».

9.00 Х/ф 
«Высоц-
кий. Спасибо, что 
живой». [16+]

11.05 Х/ф «Час пик». [16+]
13.05 Х/ф «Связь». [16+]
15.25 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Экипаж». [12+]
2.30 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». [12+]
4.20 Х/ф «Маленькая 

Вера». [16+]
6.45 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Авантюристы». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Авантюристы». 

[12+]
14.25 Х/ф 
 «Курьер из «Рая». 
 [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «На крючке!» 

[16+]
2.50 Х/ф «Морозко». [6+]
4.30 Т/с «ОСА». [16+]
5.15 Т/с «ОСА». [16+]
6.00 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 

5.30 «Домашняя кухня»
6.00 «6 кадров». [16+]
6.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» 
10.15 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
11.15 Д/с «Измены». [16+]
12.15 «Кризисный менеджер»
13.15 Т/с «Надежда». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Соблазн». [16+]
19.05 Т/с «Запретная лю-

бовь». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус». 
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Моя большая 

семья». [16+]
0.20 «Давай разведёмся!» 
1.20 Д/с «Простые истории»
2.20 «Кризисный менеджер»
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 

8.00 Т/с 
«Живая 
мишень». 
[16+]

9.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Дом-2. Судный день. [16+]
12.30 Х/ф «День выборов-2». 
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Бармен». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Последователи». 

[18+]
2.50 Х/ф «Перед закатом». 

[16+]
4.30 Х/ф «Девушка». [16+]
6.15 Т/с «Живая мишень». 
7.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 «Утро 
России».

10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном». 

[12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская». 

[16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск.
18.50 Выборы-2016. 

Дебаты.
19.30 «Прямой эфир». 

[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 Т/с «Жемчуга». 

[12+]
1.05 Т/с «Каменская». 

[16+]
3.00 «Новая волна-2016». 

Творческий вечер 
Виктора Дробыша. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 «Зарядка ГТО». [0+]
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Грузия - Австрия. 

Чемпионат мира-2018. 
16.20 Новости.
16.30 Д/с «Безграничные возмож-

ности». [16+]
17.00 Футбол. Хорватия - Турция. 

Чемпионат мира-2018
19.00 Новости.
19.05 Д/с «Кубок войны и мира». 
20.00 Все на Матч!
20.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Россия - Австрия. 

Чемпионат Европы-2017. 
0.00 Новости.
0.10 Д/с «Кубок войны и мира». 
1.05 Все на Матч!
1.40 «Культ тура». [16+]
2.10 Все на футбол!
2.40 Футбол. Белоруссия - Фран-

ция. Чемпионат мира-2018. 
4.45 Все на Матч!
5.15 Обзор отборочных матчей 

Чемпионата мира-2018.
5.45 Д/ф «Жизнь ради футбола». 
7.30 Д/ф «Покорители пустыни». 

[16+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 6 сентября, 6 сентября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
01 сентября 2016 г. №34 (8859)

  
В России появилась 
новая очень жизненная 
компьютерная игра, ос-
нованная на реальных 
событиях. В ней надо 
пройти почту, поли-
клинику, ЖКО, банк, и 
везде монстры, настоя-
щие монстры.


- Твоя жена - дура!
- Ты не мог бы молча 
завидовать?
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 «Мужское / Женское». 
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Премьера. «Про лю-

бовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Люби-

мая учительница». 
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Про любовь». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.30 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка

10.00 «За дело!» [12+]
10.45 «Большая страна. 

Люди». [12+]
11.05 «Большая страна. 

Общество». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
12.55 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни». 
13.45 «От первого лица». [12+]
14.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [12+]
15.00 «Новости».
15.05 «За дело!» [12+]
15.45 «Большая страна. Люди». 
16.00 «Новости».
16.05 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди». 
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог». [12+]
2.00 «Новости».
2.05 «От первого лица». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Орел и решка. СССР. 

[16+]
15.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с 
 «Секс в большом 

городе». [16+]
1.45 Пятница News. 
 [16+]
2.15 Т/с 
 «Секс в большом 

городе». [16+]
4.00 Т/с 
 «Дневники Кэрри». 

[16+]
4.50 Т/с «Волчонок». 
 [16+]
6.30 М/с «Супергерои». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Дорожные войны». 
10.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[0+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
16.20 Т/с «Балабол». [16+]
17.30 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл. 

[16+]
21.00 Бегущий косарь. 

[12+]
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.30 Х/ф «Зловещие 

мертвецы». [18+]
2.25 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчины». 
[16+]

4.15 «Хочу увидеть мир». 
5.15 Русский характер. 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
8.10 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». 
 [6+]
9.30 Т/с «Мамочки». 
 [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.45 Х/ф «Гамбит». [12+]
12.30 Т/с «Молодёжка». 
 [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с 
 Премьера! «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с Премьера! 
 «Два отца и два сына». 

[16+]
22.00 Х/ф «Плохие парни-2». 

[16+]
0.30 Т/с «Мамочки». [16+]
1.30 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
3.30 Т/с 
 «Зачарованные». [16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дельта». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи».
16.00 Т/с «Я работаю в 

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

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
21.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.50 «Место встречи». [16+]
3.00 «Дачный ответ». [0+]
4.05 Т/с «Закон и порядок». 
5.00 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-2016. 

[6+]
9.05 «Настроение».
9.15 Х/ф «Берегите 

мужчин». [12+]
10.50 Х/ф «Дело № 306». 

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

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 Д/с «Дикие деньги». 
16.40 Х/ф «Дилетант». 

[12+]
18.30 Город новостей.
18.45 Выборы-2016. 

Теледебаты. [12+]
19.40 Т/с «Чёрные 

кошки». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звёзд» [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
3.25 Х/ф «У опасной 

черты». [12+]
5.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь». [12+]
6.00 Т/с «Чёрные кошки». 

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуж-

дений»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Суррогаты». 
16.45 «Смотреть всем!» 
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

зидента». [16+]
23.20 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Машина времени»
2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.15 «Секретные террито-

рии». [16+]
4.15 «Тайны Чапман». 
5.15 «Территория заблуж-

дений» [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 Д/ф «Гёреме. Скальный 

город ранних христиан».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.35 Х/ф «Угрюм-река».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
17.05 Искусственный отбор.
17.50 «Русский космос». 
18.25 «Важные вещи».
18.40 Николай Петров и Госу-

дарственный квартет им. 
Бородина. Фортепианный 
квинтет Д. Шостаковича.

19.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».

19.45 Д/с «Павел Финн. Замет-
ки на полях судьбы».

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Русский космос».
23.00 «Власть факта».
23.45 Д/ф «Выкрутасы».
0.10 М/ф Авторская анимация 

Гарри Бардина.
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Т/с «Коломбо».
2.40 Д/ф «Ассизи. Земля свя-

тых».

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

8.05 Х/ф «Звери дикого 
юга». [16+]

9.35 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь». [16+]

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

11.35 Х/ф «Принц и я-3: 
Медовый месяц по-
королевски». [16+]

13.10 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
14.40 Х/ф «В компании 

мужчин». [16+]
16.25 Х/ф «Ярды». [16+]
18.15 Х/ф «Райский про-

ект». [16+]
19.50 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Комната Мар-

вина». [16+]
0.35 «Стилеография». [16+]
1.00 Х/ф «Техасские рейн-

джеры». [16+]
2.30 Х/ф «Любовь и про-

чие обстоятельства». 
[16+]

4.10 Х/ф «Сомнение». 
5.55 Х/ф «Петля време-

ни». [18+]

6.05 Д/ф «Боевые 
награды Россий-
ской Федера-
ции». [12+]

7.00 Т/с «Синдром драко-
на». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Синдром драко-

на». [16+]
12.00 «Особая статья». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
18.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Последний день». 
20.00 «Процесс». [12+]
21.35 «Специальный репор-

таж». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
0.00 Х/ф «Палач». [16+]
3.20 Х/ф «Соучастие в 

убийстве». [16+]
5.25 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Висспер».
11.00 М/с «Лунтик и его друзья».
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Возвращение блудного 

попугая».
13.15 М/с «Даша-путешественница».
14.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.00 «Перемешка».
16.15 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.40 «180».
17.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.30 М/с «Приключения Дино».
18.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.30 М/с «Пожарный Сэм».
21.50 М/с «Юху и его друзья».
22.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

9.00 Х/ф 
«Эки-
паж». [12+]

11.15 Х/ф 
«Ворошиловский 
стрелок». [12+]

13.00 Х/ф «Маленькая 
Вера». [16+]

15.25 Х/ф «Афоня». [12+]
17.00 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Гусарская 

баллада». [12+]
1.40 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [12+]
3.15 Х/ф «Благочестивая 

Марта». [12+]
5.50 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
7.35 Х/ф «Пираты ХХ 

века». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф 
 «Зеркало для героя». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф 
 «Зеркало для героя». 

[12+]
14.55 Х/ф «Черный океан». 

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

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Классик». [16+]
3.05 Х/ф «На войне как на 

войне». [12+]
4.55 Х/ф «Черный океан». 

[16+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 

5.30 «Домашняя кухня»
6.00 «6 кадров». [16+]
6.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» 
10.15 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
11.15 Д/с «Измены». [16+]
12.15 «Кризисный менеджер»
13.15 Т/с «Надежда». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Соблазн». [16+]
19.05 Т/с «Запретная лю-

бовь». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус». 
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Моя большая 

семья». [16+]
0.20 «Давай разведёмся!» 
1.20 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
2.20 «Кризисный менеджер»
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 

8.00 Т/с 
«Живая 
мишень». 

9.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Дом-2. Судный день. [16+]
12.30 Х/ф «Бармен». [16+]
14.20 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин». [16+]
23.35 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Последователи». 
2.50 Х/ф «Потустороннее». 
5.25 Х/ф «Жаренные». [16+]
7.00 Т/с «Живая мишень». 

[16+]

6.00 «Утро 
России».

10.00 Вести.
10.15 «Утро 
 России».
11.00 «О самом главном». 

[12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
13.00 Т/с 
 «Каменская». 
 [16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Выборы-2016. 

Дебаты.
19.30 «Прямой эфир». 

[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 Т/с 
 «Жемчуга». 
 [12+]
0.05 Т/с 
 «Каменская». 
 [16+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.50 «Зарядка ГТО». [0+]
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир.
16.20 Новости.
16.25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир.
18.25 Новости.
18.30 Футбол. Бразилия - Колум-

бия. Чемпионат мира-2018. 
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.05 «Культ тура». [16+]
21.35 «Десятка!» [16+]
21.55 Все на Матч!
22.25 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира-2017. 
23.25 Все на хоккей!
0.15 Д/с «Спортивный детектив». 
1.15 Новости.
1.25 Все на Матч!
1.55 Баскетбол. Швеция - Россия. 

Чемпионат Европы-2017. 
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «В лучах славы». [12+]
7.00 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
9.00 Х/ф «Грейси». [16+]
11.05 Д/с «Заклятые соперники». 

[12+]

СРЕДАСРЕДА, 7 сентября, 7 сентября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
01 сентября 2016 г. №34 (8859)

  
Золушка:
- Туфелька мне подо-
шла, когда свадьба?
Принц:
- Это был полуфинал. 
Сейчас будем мерить 
бюстгальтер № 5.
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 «Мужское / Женское». 
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Премьера. «Про лю-

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Люби-

мая учительница». 
0.35 «Вечерний Ургант». 
1.10 Ночные новости.
1.25 «Про любовь». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.30 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

10.00 «Большая наука». 
11.05 «Большая страна. 

Люди». [12+]
12.00 «Основатели». 
12.15 «Кинодвижение». [12+]
12.55 Д/ф «Забытый бой у мыса 

Сарыч». [12+]
13.45 «Гамбургский счет». [12+]
14.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [12+]
15.00 «Новости».
15.05 «Большая наука». [12+]
16.00 «Новости».
16.05 Д/ф «Сохранить призваны». 
16.30 «Большая страна. Люди». 
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Люди». 
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «Большая наука». [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог». [12+]
2.00 «Новости».
2.05 «Гамбургский счет». [12+]
2.30 Д/ф «Сохранить призваны». 
3.00 «Новости».
3.05 «Большая страна. Люди». 
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Забытый бой у мыса 

Сарыч». [12+]
5.30 Д/ф «Подруги». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Пацанки. [16+]
20.00 Пацанки. [16+]
22.00 Орел и решка. 

Кругосветка. 
 [16+]
23.00 Орел и решка. 

Юбилейный. 
 [16+]
0.00 Т/с 
 «Секс в большом 

городе». [16+]
1.45 Пятница News. 
 [16+]
2.15 Т/с 
 «Секс в большом 

городе». [16+]
4.00 Т/с 
 «Дневники Кэрри». 

[16+]
4.50 Т/с «Волчонок». [16+]
6.30 М/с «Супергерои». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.05 Т/с «Балабол». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
16.20 Т/с «Балабол». [16+]
17.30 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл. 

[16+]
21.00 Бегущий косарь. 

[12+]
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.30 Х/ф «Кентервильское 

привидение». [12+]
2.40 Х/ф «Мой муж - 

инопланетянин». 
4.15 «Хочу увидеть мир». 

[16+]
5.15 Русский характер. 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
8.10 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». [6+]
9.30 Т/с «Мамочки». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.45 Х/ф «Плохие парни-2». 

[16+]
13.30 Т/с 
 «Молодёжка». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с 
 Премьера! «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с 
 Премьера! «Два отца и 

два сына». [16+]
22.00 Х/ф 
 «После нашей эры». 
 [12+]
0.00 Т/с «Мамочки». [16+]
1.30 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
3.30 Т/с «Зачарованные». 
 [16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дельта. 

Продолжение». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи».
16.00 Т/с «Я работаю в суде».
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
21.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 ЧП. Расследование. 
0.20 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
2.15 «Место встречи». [16+]
3.25 «Их нравы». [0+]
4.00 Т/с «Закон и порядок». 
5.00 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-2016. 
9.05 «Настроение».
9.15 Х/ф «Дети 

Дон-Кихота». [6+]
10.50 Х/ф «Прощание 

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

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 «Хроники 

московского быта. 
Личные маньяки 
звёзд». [12+]

16.40 Х/ф «Дилетант». 
18.30 Город новостей.
18.45 Выборы-2016. 

Теледебаты. [12+]
19.40 Т/с «Чёрные 

кошки». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Закулисные 

войны юмористов». 
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
3.25 Х/ф «Берегите 

мужчин». [12+]
5.00 Д/ф «Олег 

Басилашвили. Неужели 
это я?» [12+]

6.05 Т/с «Чёрные кошки».

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

зидента». [16+]
17.05 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Неизвестный». 
23.10 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Двойной ко-

пец». [16+]
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.30 «Минтранс». [16+]
4.15 «Ремонт по-

честному». [16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. 

Путь к скульптуре».
14.10 «Россия, любовь моя!»
14.35 Х/ф «Угрюм-река».
15.45 Д/ф «Гончарный круг».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Русский космос».
18.25 Д/ф «Кафедральный со-

бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».

18.40 Авторский вечер Арама 
Хачатуряна.

19.45 Д/с «Павел Финн. Замет-
ки на полях судьбы».

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Фазиль Искандер. Встре-

ча в Концертной студии 
«Останкино».

22.10 «Русский космос». 
22.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство».

23.00 «Культурная революция».
23.45 Д/ф «Выкрутасы».
0.10 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.40 Т/с «Синдром 
дракона». 

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Синдром драко-

на». [16+]
12.00 «Специальный репор-

таж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
18.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Легенды музыки». 
20.00 «Прогнозы». [12+]
21.35 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Поступок». 
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
0.00 Х/ф «Подвиг Одес-

сы». [6+]
2.50 Х/ф «Загадка Эндхау-

за». [6+]
4.55 Д/ф «Гангутское сра-

жение». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Висспер».
11.00 М/с «Лунтик и его друзья».
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Самый маленький 

гном».
13.15 М/с «Даша-путешественница».
14.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.00 «Перемешка».
16.15 «Ералаш».
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.40 «180».
17.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.30 М/с «Приключения Дино».
18.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.30 М/с «Пожарный Сэм».
21.50 М/с «Юху и его друзья».
22.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

9.00 Х/ф 
«Гусар-
ская баллада». [12+]

10.35 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». [12+]

12.00 Х/ф «Благочестивая 
Марта». [12+]

15.30 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Ищите 
женщину». [12+]

2.40 Х/ф «Артистка». 
[12+]

4.30 Х/ф «Новый старый 
дом». [12+]

6.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

8.00 Х/ф «Медведь».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «На войне как на 

войне». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «На войне как 

на войне». [12+]
13.50 Х/ф «Золотая мина». 

[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Спящий лев». 

[12+]
2.25 Х/ф 
 «На кого Бог пошлет». 

[16+]
3.55 Х/ф «Золотая мина». 

[12+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 

5.30 «Домашняя кухня»
6.00 «6 кадров». [16+]
6.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» 
10.15 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
11.15 Д/с «Измены». [16+]
12.15 «Кризисный менед-

жер». [16+]
13.15 Т/с «Надежда». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Соблазн». [16+]
19.05 Т/с «Запретная лю-

бовь». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус». 
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Моя большая 

семья». [16+]
1.15 «Давай разведёмся!» 
2.15 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 

8.00 Т/с 
«Живая 
мишень». 

9.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
12.30 Х/ф «История Золушки». 
14.20 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Космический джэм». 
3.45 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу». [12+]
5.40 «ТНТ-Club». [16+]
5.45 Т/с «Живая мишень». 
6.35 Т/с «Стрела». [16+]
7.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 «Утро 
России».

10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном». 

[12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская». 

[16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Выборы-2016. 

Дебаты.
19.30 «Прямой эфир». 

[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 Т/с «Жемчуга». 

[12+]
1.05 «Новая волна-2016». 

Творческий вечер 
Игоря Крутого. 
Трансляция из Сочи.

3.40 Т/с «Каменская». 
[16+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 «Зарядка ГТО». [0+]
14.15 Новости.
14.20 «Несерьезно о футболе». 
15.20 Д/с «Спортивный детектив». 
16.20 Новости.
16.30 Д/с «Безграничные возмож-

ности». [16+]
17.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
17.30 «Правила боя». [16+]
17.55 Новости.
18.00 Хоккей. Документальный 

обзор. [12+]
18.55 Д/с «Кубок войны и мира». 
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
21.00 «Безумный спорт». [12+]
21.30 «Спорт за гранью». [16+]
22.00 «Правила боя». [16+]
22.20 Новости.
22.25 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира-2017. 
23.25 Все на хоккей!
0.30 Хоккей. Россия - Чехия. 

Кубок мира. 
3.15 Все на хоккей!
4.00 Все на Матч!
4.45 Д/ф «Выкуп короля». [16+]
7.00 Хоккей. Документальный 

обзор. [12+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 8 сентября, 8 сентября ЗАО «Сервис-TV»

7.45 «Роль, из-
менившая 
жизнь». [16+]

8.10 Х/ф «Райский про-
ект». [16+]

9.45 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
11.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.45 Х/ф «Комната Мар-

вина». [16+]
13.20 Х/ф «Техасские 

рейнджеры». [16+]
14.45 Х/ф «Любовь и про-

чие обстоятельства». 
[16+]

16.25 Х/ф «Сомнение». 
[16+]

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

18.30 Х/ф «Принц и я-3: 
Медовый месяц по-
королевски». [16+]

20.00 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «В компании 

мужчин». [16+]
0.40 Х/ф «Ярды». [16+]
2.30 Х/ф «Умники». [16+]
4.00 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
5.30 Х/ф «Супер Майк». 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
01 сентября 2016 г. №34 (8859)


Вот объясните мне, по-
чему разметка, сделан-
ная профессионалами, 
уже через пару месяцев 
почти слазит, а над-
пись на той же дороге, 
сделанная каким-то 
козлом, о том, что он 
любит свою шмару, 
второй год держится?

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 «Мужское / Женское». 

[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Премьера. «Про лю-

бовь». [16+]
18.00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон. 
0.30 «Вечерний Ургант». 
1.15 Премьера. «Адель. 

Концерт в Нью-Йорке». 
«Городские пижоны». 
[12+]

2.10 Х/ф «Каникулы в Про-
вансе». [16+]

4.00 Х/ф «Гид для замужней 
женщины». [12+]

5.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

10.00 «За дело!» [12+]
10.45 «Большая страна. 

Люди». [12+]
11.05 «Большая страна. 

Открытие». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
13.00 Д/ф «Русские соколы в 

небе Китая». [12+]
13.40 Х/ф «Без видимых причин»
15.00 «Новости».
15.05 «За дело!» [12+]
15.45 «Большая страна. Люди». 
16.00 «Новости».
16.05 Д/ф «Юрий Лопухин. 

Дерево целей». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди». 
16.45 «Специальный репортаж». 
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Х/ф «Без видимых при-

чин». [12+]
2.00 «Новости».
2.05 Х/ф «Без видимых при-

чин». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Проводник. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Годзилла». [16+]
2.30 Пятница News. [16+]
3.00 Х/ф 
 «Полицейская 

академия». [16+]
5.00 Т/с «Волчонок». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

11.35 КВН на бис. [16+]
12.05 КВН. Высший балл. 

[16+]
14.05 КВН на бис. [16+]
15.05 Х/ф 
 «Вокзал для двоих». 

[0+]
17.55 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф 
 «Терминатор-3. 

восстание машин». 
[16+]

21.40 Х/ф 
 «Терминатор. да 

придёт Спаситель». 
[16+]

23.55 Деньги. Sex. 
Радикулит. [16+]

00.55 Х/ф «Покорители 
волн». [12+]

03.05 «Хочу увидеть мир». 
[16+]

04.05 Русский характер. 
[16+]

04.40 «Дорожные войны». 
[16+]

7.00 «Ералаш». [6+]
7.35 М/с «Барбоски-

ны». [0+]
8.05 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». 
 [6+]
9.00 Т/с «Мамочки». [16+]
10.30 Х/ф 
 «После нашей эры». 
 [12+]
12.30 Т/с 
 «Молодёжка». [16+]
14.30 Т/с 
 «Кухня». [12+]
17.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Трансформеры». 

[12+]
0.40 Х/ф Премьера! «Люси». 

[18+]
2.20 Х/ф 
 «Путешествие Гектора в 

поисках счастья». 
 [12+]
4.35 Х/ф 
 «Переводчица». [16+]

6.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дельта. 

Продолжение». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи».
16.00 Т/с «Я работаю в 

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

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
22.15 Х/ф «Москва никогда 

не спит». [16+]
0.10 Большинство.
1.25 «Место встречи». [16+]
2.35 Д/ф «Хрущев. Первый 

после Сталина». [16+]
3.45 «Их нравы». [0+]
4.05 Т/с «Закон и порядок». 
5.00 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-
 2016. 
 [6+]
9.05 «Настроение».
9.15 Т/с 
 «Скорая помощь». 

[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с 
 «Скорая помощь». 

[12+]
15.30 События.
15.50 Т/с 
 «Скорая помощь». 

[12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф 
 «Спешите любить». 

[12+]
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
[16+]

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

комедиантов». 
 [12+]
1.25 Т/с 
 «Пуаро Агаты 

Кристи». 
 [12+]
3.15 Х/ф 
 «Сердцеедки». 
 [16+]
5.40 «Тайны нашего кино». 

[12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 Х/ф «Ниндзя-убий-

ца». [18+]
1.50 Х/ф «Огненная сте-

на». [16+]
3.50 Х/ф «Открытое море: 

Новые жертвы». [16+]
5.30 Х/ф «Жена путеше-

ственника во време-
ни». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Приключения 

Корзинкиной». «Леночка 
и виноград».

13.00 Д/ф «Лесной дух».
13.15 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-

цепт бессмертия».
14.10 «Письма из провинции».
14.35 Х/ф «Угрюм-река».
15.50 Д/ф «Джордано Бруно».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.50 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской».
17.30 «Царская ложа».
18.10 «Русский космос». Лауре-

аты и призеры всероссий-
ского медиаконкурса.

18.35 Д/ф «Евгений Тарле».
19.20 Гала-концерт, посвящен-

ный 100-летию МГК.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Мотылёк».
22.15 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин».
23.25 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино»
2.50 Д/ф «Иероним Босх».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».

7.20 Х/ф 
«Рэм-
бо-3». [16+]

8.55 Х/ф 
 «Принц и я-3: Ме-

довый месяц по-
королевски». [16+]

10.25 Х/ф 
 «Рэмбо-4». [16+]
11.55 Х/ф 
 «В компании муж-

чин». [16+]
13.35 Х/ф «Ярды». [16+]
15.25 Х/ф 
 «Умники». [16+]
16.55 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
18.25 Х/ф «Комната Мар-

вина». [16+]
20.00 Х/ф «Техасские 

рейнджеры». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.05 Х/ф «Любовь и про-

чие обстоятельства». 
[16+]

0.45 Х/ф «Сомнение». 
[16+]

2.30 Х/ф «Чикаго». [16+]
4.20 Х/ф «Косяки». [16+]
5.45 «Стилеография». 

[16+]

6.00 Д/с «Теория за-
говора». [12+]

6.40 Х/ф «Торпедо-
носцы».

8.40 Т/с «Русский пере-
вод». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Русский пере-

вод». [16+]
12.10 Т/с «Русский пере-

вод». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Русский пере-

вод». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Русский пере-

вод». [16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «Приезжая». 
20.30 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались».
22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались».
22.55 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
0.50 Х/ф «Облако - рай». 

[12+]
2.25 Х/ф «Коля - перекати 

поле». [12+]
4.25 Х/ф «Алмазы для 

Марии». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Висспер».
11.00 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым».
11.25 М/с «Моланг».
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
12.30 «Битва фамилий».
12.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
17.10 «Один против всех».
17.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.10 «Видимое невидимое».
19.25 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.30 М/с «Пожарный Сэм».
21.50 М/с «Юху и его друзья».
22.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
1.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов».
1.25 М/с «Новаторы».

9.00 Х/ф 
«Ищите 
женщину». [12+]

11.30 Х/ф «Артистка». 
[12+]

13.15 Х/ф «Новый старый 
дом». [12+]

15.25 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Девчата».
1.40 Х/ф «Королева 

бензоколонки».
3.05 Х/ф 

«Неподдающиеся».
4.30 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
7.55 Х/ф «Шведская 

спичка».

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 «Утро на 5». 
10.10 «Место происше-

ствия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Блокада. «Луж-

ский рубеж». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Блокада. «Луж-

ский рубеж». [12+]
14.05 Х/ф «Блокада. «Пул-

ковский меридиан». 
15.40 Х/ф «Блокада. «Ле-

нинградский метро-
ном». [12+]

16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Блокада. «Ле-

нинградский метро-
ном». [12+]

18.05 Х/ф «Блокада. «Опе-
рация «Искра». [12+]

19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
0.40 Т/с «След». [16+]
2.15 Т/с «Детективы». 
3.35 Т/с «Детективы». 
5.00 Т/с «Детективы». 
5.40 Т/с «Детективы». 
6.20 Т/с «Детективы». 

[16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
7.55 Т/с 
 «Личные обстоятель-

ства». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с 
 «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Х/ф «Кукушка». 

[16+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
21.40 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Т/с 
 «Моя большая се-

мья». [16+]
1.15 Д/с 
 «Звёздные истории». 

[16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 Т/с 
«Живая 
мишень». 
[16+]

9.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Остров». [16+]
4.20 Т/с «Живая мишень». 

[16+]
5.10 Т/с «Стрела». [16+]
6.05 Т/с «Селфи». [16+]
6.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]

6.00 «Утро 
России».

10.00 Вести.
10.15 «Утро 
 России».
11.00 «О самом главном». 

[12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская». 

[16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 «Прямой эфир». 

[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 «Новая волна-2016». 

Юбилейный концерт 
Олега Газманова.

1.05 Х/ф 
 «Там, где есть счастье 

для меня». 
 [12+]
3.05 «Новая волна-2016». 

Трансляция из Сочи.

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 9 сентября, 9 сентября ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 «Зарядка ГТО». [0+]
14.15 Новости.
14.20 Д/ф «Э. Трояновский. Путь 

бойца». [16+]
14.45 Профессиональный бокс. Э. 

Трояновский - С. Рене Куэнка. 
16.05 Новости.
16.15 Хоккей. Северная Америка 

- Европа. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. 

18.45 Новости.
18.55 Д/с «Высшая лига». [12+]
19.25 Хоккей. Россия - Чехия. 

Кубок мира. 
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2017. Европейский от-
борочный этап. 

23.25 Новости.
23.30 «Континентальный вечер».
0.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ.
3.00 Профессиональный бокс. Э. 

Трояновский (Россия) - К. 
Обара (Япония). 

4.00 Профессиональный бокс. Е. 
Градович (Россия) - Э. Осехо 
(Никарагуа).  [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
01 сентября 2016 г. №34 (8859)

  
Вампир-самоубийца 
просто перекрестил-
ся.


На самом деле муж-
чины признают 
наличие женской 
интуиции, но назы-
вают ее по-своему: 
«Накаркала!»

  
В Одессе:
- Роза, я шо-то не понял, 
шо делает этот мужик у 
нас в постели?
- Сенечка, мне без тебя 
было так тоскливо и 
одиноко!
- Роза, ша! Я же только 
пошел вынести мусор!

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.50 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.50 Х/ф «Университет мон-

стров». 
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Играй, гармонь люби-

мая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера. «Люд-

мила Чурсина». [12+]
12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Теория заговора». 
15.05 «На 10 лет моложе». 
16.00 Х/ф «Донская повесть».
18.00 Д/ф «Людмила Чурси-

на. «Спасибо за то, чего 
нет». [12+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.10 «Голос». [12+]
21.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 «Подмосковные вечера». 
0.55 Х/ф «Подальше от 

тебя». [16+]
3.25 Х/ф «Крутая компа-

ния». [12+]
5.30 «Мужское / Женское». 
6.25 Контрольная закупка.

10.05 «Большая на-
ука». [12+]

11.00 Х/ф «Москва, 
любовь моя». 
[12+]

12.30 Х/ф «Зелёный огонёк». 
[12+]

13.40 Х/ф «Автомобиль, скрип-
ка и собака Клякса». [12+]

15.20 Д/ф «Возвращение в 
СССР». [12+]

16.05 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 «За дело!» [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 «Онколикбез». [12+]
18.35 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [12+]
21.35 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин». [12+]
22.45 Х/ф «Зелёный огонёк». 
0.00 «Новости».
0.25 Х/ф «Москва, любовь моя». 

[12+]
2.00 «Дорогие мои москвичи». 

Концерт Владимира Девято-
ва. [12+]

2.55 Х/ф «Солярис». [12+]
5.35 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин». [12+]
6.45 Д/ф «Русские соколы в небе 

Китая». [12+]
7.25 Х/ф «Зелёный огонёк». 

[12+]
8.40 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
9.20 Д/ф «Возвращение в СССР». 

[12+]

7.00 М/с 
«Вру-
миз». 
[12+]

8.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.30 Орел и решка. 
Шопинг. [16+]

11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
13.30 Проводник. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Х/ф 
 «Железный человек». 

[16+]
18.00 Х/ф «Годзилла». 

[16+]
20.30 Орел и решка. [16+]
0.00 Х/ф «Полицейская 

академия». [16+]
2.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2: Их 
первое задание». [16+]

4.00 Х/ф 
 «Дом в конце улицы». 

[16+]
5.40 Т/с 
 «Дневники Кэрри». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 М/ф 
Мультфильмы. [0+]

8.30 «Еда, которая 
притворяется». [12+]

9.00 «Еда, которая 
притворяется». [12+]

9.30 «Еда, которая 
притворяется». [12+]

10.00 «Еда, которая 
притворяется». [12+]

10.35 Х/ф «Вокзал для 
двоих». [0+]

13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Х/ф «Терминатор-3. 

восстание машин». 
16.40 Х/ф «Терминатор. да 

придёт Спаситель». 
18.55 КВН на бис. [16+]
19.25 КВН. Высший балл. 

[16+]
20.25 КВН на бис. [16+]
21.00 Деньги. Sex. 

Радикулит. [16+]
22.00 Деньги. Sex. 

Радикулит. [16+]
23.00 «+100500». [16+]
2.00 Х/ф «Александр». 

[16+]
5.30 «Дорожные войны». 

7.00 «Ералаш». [0+]
7.15 М/ф «Оз. Возвра-

щение в Изумруд-
ный город». [0+]

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

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота.
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.30 Х/ф «Повелитель сти-

хий». [0+]
14.20 Х/ф «Трансформеры». 

[12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
19.10 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
22.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны». 
1.00 Х/ф «13-й район». [12+]
2.35 Х/ф «Люси». [18+]
4.15 Х/ф «Путешествие Гек-

тора в поисках счастья». 
[12+]

6.30 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Их нравы». 
[0+]

6.35 Т/с «УГРО». 
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». [0+]
9.45 «Готовим с А. Зиминым». 
10.10 «Устами младенца». 
11.00 Сегодня.
11.20 «Главная дорога». 
12.00 «Еда живая и мёртвая». 
13.00 «Квартирный вопрос». 
14.05 Х/ф «Москва никогда 

не спит». [16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Д/ф «Кто шагает по 

Москве». [12+]
18.15 «Герои нашего 

времени». [16+]
19.00 «Следствие вели...» 
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Салтыков-Щедрин 

шоу». [16+]
0.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

0.50 Х/ф «Честь самурая». 
2.45 Д/ф «Хрущев. Первый 

после Сталина». [16+]
3.50 «Их нравы». [0+]

6.10 Марш-бросок. 
[12+]

6.40 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Дело № 

306». [12+]
8.45 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.10 Д/ф «Красавица 

советского кино». [12+]
10.00 Х/ф «Где находится 

нофелет?» [12+]
11.40 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [12+]
13.50 Х/ф «Покровские 

ворота».
16.30 События.
17.00 День Москвы. 

Церемония открытия 
на Красной площади. 
Прямая трансляция.

18.00 Х/ф «На белом 
коне». [12+]

21.45 События.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
2.30 «Призрак войны». 

Спецрепортаж. [16+]
3.00 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]
4.50 Д/ф «Люсьена 

Овчинникова. 
Абсолютно счастливая 
женщина». [12+]

6.25 Т/с «Чёрные кошки». 
[16+]

6.00 Х/ф 
 «Жена путе-

шественника 
во времени». 
[16+]

7.20 Х/ф «Артур». [16+]
9.30 М/ф 
 «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». 
 [6+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Ремонт по-

честному». [16+]
12.30 «Самая полезная 
 программа». 
 [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 Х/ф 
 «Грань будущего». 

[16+]
22.10 Х/ф 
 «Тихоокеанский ру-

беж». [16+]
0.30 Х/ф 
 «Возвращение супер-

мена». [12+]
3.30 Х/ф «Заражение». 

[16+]
5.30 Х/ф 
 «Возвращение 
 супермена». 
 [12+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библей-

ский сюжет.
11.35 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин».
12.40 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Мотылёк».
13.25 «Русский космос». 
14.10 Д/с «Пряничный домик».
14.40 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

15.10 Балет «Иван Грозный».
17.15 «Игра в бисер»
18.00 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
18.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
20.00 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/ф «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от 
глубокого сна».

21.00 Х/ф «История Одри 
Хепбёрн».

0.00 Юрий Башмет, камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы», телеканал «Культу-
ра» представляют Гала-
концерт, посвященный 
открытию телевизионного 
сезона. Прямая трансляция.

1.30 Д/с «Живая природа Индо-
китая».

2.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».

2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-

селе».

6.05 Х/ф 
«Рэм-
бо-4». [16+]

7.35 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

7.55 Х/ф «Комната Мар-
вина». [16+]

9.30 Х/ф «Техасские рейн-
джеры». [16+]

11.00 Х/ф «Любовь и про-
чие обстоятельства». 
[16+]

12.40 Х/ф «Сомнение». 
[16+]

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

14.45 Х/ф «Чикаго». [16+]
16.35 Х/ф «Косяки». [16+]
18.00 Х/ф «В компании 

мужчин». [16+]
19.40 Х/ф «Ярды». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Умники». [16+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Это всё она». 
2.30 Х/ф «Путь войны». 

[16+]
4.05 Х/ф «Предчувствие». 
5.45 Х/ф «Основной ин-

стинкт». [18+]

6.00 Х/ф «713-й 
просит посад-
ку».

7.35 Х/ф «Золотые 
рога».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». 

[6+]
9.45 «Легенды музыки». 

[6+]
10.15 «Последний день». 

[12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.25 Д/с «Броня России».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Броня России».
13.35 Д/ф «Огненный эки-

паж». [12+]
14.10 Т/с «Мы из будуще-

го». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф 
 «Фронт в тылу вра-

га». [12+]
22.05 Х/ф 
 «Комбаты». [6+]
0.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
4.30 Д/ф «Прекрасный 

полк». [12+]
5.20 Д/с «Москва фронту».

8.00 М/с «Че-
репашка 
Лулу».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/ф «38 попугаев».
10.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
10.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Приключения 

Дино».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Маленький зоома-

газин».
16.50 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
18.40 М/с «Висспер».
20.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.10 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Смешарики. Пин-

код».
2.00 М/с «Зиг и Шарко».
4.15 М/ф «Конёк-Горбунок».
5.30 М/с «Викинг Вик».
6.40 М/с «Летающие звери».
6.50 М/с «Врумиз».

9.00 Х/ф 
«Дев-
чата».

10.35 Х/ф «Королева 
бензоколонки».

11.50 Х/ф 
«Неподдающиеся».

13.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
[16+]

2.00 Х/ф «О чём молчат 
девушки». [12+]

3.35 Х/ф «Тётя Клава фон 
Геттен». [16+]

5.25 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

7.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.05 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Х/ф «Сердце ангела». 

[16+]
21.00 Х/ф «Сердце ангела». 

[16+]
22.00 Х/ф «Сердце ангела». 

[16+]
23.00 Х/ф «Сердце ангела». 

[16+]
0.00 Х/ф «Оперативная 

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

разработка-2». [16+]
3.50 Х/ф «Блокада. 
 «Лужский рубеж». 
 [12+]
5.55 Х/ф «Блокада. «Пул-

ковский меридиан». 
[12+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми». [16+]

7.40 «Домашняя кухня». 
[16+]

8.10 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен...» 
[16+]

12.15 Х/ф «Тропинка 
вдоль реки». [16+]

16.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]

17.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]

20.50 Д/с «Восточные жёны 
в России». [16+]

21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Настоящая любовь». 

[16+]
0.25 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 
15.40 Т/с «Ольга». [16+]
16.15 Т/с «Ольга». [16+]
16.45 Т/с «Ольга». [16+]
17.15 Т/с «Ольга». [16+]
17.50 Х/ф «РЭД». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви». 
1.30 «Дом-2. После заката». 
2.30 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-3». [16+]
4.40 Т/с «Стрела». [16+]
5.30 Т/с «Селфи». [16+]
5.55 Т/с «Доказательства». 

[16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]

5.55 Х/ф 
«При-
говор». [12+]

7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время. 

Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Россия. Местное 

время. [12+]
10.15 Сто к одному.
11.05 «Личное». [12+]
12.00 Вести.
12.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.30 «Это смешно». 
 [12+]
13.40 Х/ф «Анютино 

счастье». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф «Анютино 

счастье». [12+]
18.00 Торжественное 

закрытие 
Международного 
конкурса молодых 
исполнителей 
«Новая волна-2016». 
Трансляция из Сочи.

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Куда уходят 

дожди». [12+]
1.50 Х/ф «Обратный 

билет». [18+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Последние гладиато-

ры». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Длительный обмен». 
15.35 Новости.
15.40 «Спорт за гранью». [16+]
16.10 Новости.
16.20 Хоккей. США - Канада. 
18.45 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
19.15 Новости.
19.25 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» - «Манчестер Сити». 
21.30 Все на Матч!
22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. Чехия - Россия. 

Кубок мира. 
1.10 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Терек» (Грозный).

3.50 Все на Матч!
4.45 Баскетбол. Босния и Герце-

говина - Россия. Чемпионат 
Европы-2017. Мужчины. 

6.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Хоккей. Канада - США. 

Кубок мира. .
9.45 Д/с «Высшая лига». [12+]
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

СУББОТАСУББОТА, 10 сентября, 10 сентября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
01 сентября 2016 г. №34 (8859)

  
- Ну что, как дела?
- Да все отлично, нет 
проблем!
- Жениться тебе пора!


Уже совсем скоро у лю-
дей начнется осенняя 
депрессия, хорошо, что 
у меня еще прошлогод-
няя не закончилась.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Подран-

ки». [12+]
9.10 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
9.25 «Здоровье». [16+]
10.30 Премьера. «Часовой».
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Внимание, чере-

паха!»
15.00 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца».

16.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены 
Ваенги». [12+]

18.00 Х/ф «Приходите завтра...»
20.00 «Клуб веселых и наход-

чивых». Встреча выпуск-
ников. [16+]

22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». [16+]
0.30 Х/ф Премьера. «До-

пинг». [16+]
2.25 «Тихий дом» на Венеци-

анском кинофестивале. 
Программа Сергея Шоло-
хова. [16+]

2.55 Х/ф «Влияние гамма-
лучей на бледно-жел-
тые ноготки». [16+]

4.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

10.05 «Большая наука». 
[12+]

11.00 Т/с 
 «Следствие ведут 

знатоки». 
 [12+]
14.10 «Онколикбез». [12+]
14.35 «Вспомнить всё». [12+]
15.05 «Доктор Ледина». [12+]
15.20 Д/ф «Возвращение в 

СССР». [12+]
16.05 «От первого лица». [12+]
16.15 «Специальный репортаж». 

[12+]
16.30 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 Х/ф «Автомобиль, скрип-

ка и собака Клякса». 
 [12+]
19.50 «Дорогие мои москвичи». 

Концерт Владимира Девято-
ва. [12+]

20.45 Д/ф «Святой адмирал». 
[12+]

21.15 Х/ф «Солярис». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». [12+]
3.50 Д/ф «Подруги». [12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Х/ф 
 «Москва, любовь моя». 

[12+]
6.30 Х/ф «Солярис». [12+]
9.20 Д/ф «Русские соколы в небе 

Китая». [12+]

7.00 М/с 
«Врумиз». 
[12+]

8.00 М/с 
«Смешарики». [12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

10.30 Орел и решка. 
Шопинг. [16+]

11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
13.30 На ножах. [16+]
14.30 Х/ф 
 «Железный человек». 

[16+]
17.00 Пацанки. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
0.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2: Их 
первое задание». [16+]

1.50 Х/ф 
 «Дом в конце улицы». 

[16+]
3.50 Т/с «Дневники 

Кэрри». [16+]
6.30 М/с «Супергерои». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 М/ф 
Мультфильмы. 
[0+]

9.25 Х/ф «Вундеркинды». 
[12+]

11.35 Х/ф 
 «Безжалостные 

люди». [16+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Х/ф 
 «Неуловимые 

мстители». [6+]
16.05 Х/ф 
 «Новые приключения 

неуловимых». [6+]
17.50 Х/ф 
 «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». [6+]

20.35 «Утилизатор». 
 [12+]
23.05 «Утилизатор». 
 [12+]
0.05 Х/ф «Александр». 

[16+]
3.20 Х/ф 
 «Безжалостные 

люди». [16+]
5.15 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.20 М/ф «Франкенви-

ни». [12+]
8.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Х/ф 
 «Суперпёс». [12+]
11.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
13.10 Х/ф 
 «Трансформеры. 
 Месть падших». 
 [16+]
16.00 Т/с 
 «Два отца и два сына». 

[16+]
17.30 Х/ф 
 «Трансформеры-3. 
 Тёмная сторона луны». 

[16+]
20.25 Х/ф 
 «13-й район». [12+]
22.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». [12+]
1.05 Х/ф 
 «Переводчица». [16+]
3.30 Т/с «Кости». [16+]
5.20 Х/ф «Повелитель сти-

хий». [0+]

6.05 Т/с «УГРО». 
8.00 «Центральное 

телевидение». 
[16+]

9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс». 

[0+]
9.50 «Стрингеры НТВ». 

[12+]
10.25 «Едим дома». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача». 

[16+]
12.05 «Чудо техники». [12+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.05 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.10 «Поедем, поедим!» 
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Большие родители». 

[12+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 Акценты недели.
20.55 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно 
пережить дождь». [16+]

0.50 Х/ф «Муха». [16+]
2.55 Д/с «Таинственная 

Россия». [16+]
3.55 «Их нравы». [0+]
4.05 Т/с «Закон и порядок». 
5.00 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

7.10 Х/ф 
 «Дети Дон-

Кихота» 
 [6+]
8.45 Х/ф 
 «Берегись 

автомобиля». 
 [12+]
10.35 Х/ф 
 «Спешите любить». 

[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 
 [16+]
12.55 Х/ф 
 «Три плюс два».
14.40 «Смех с доставкой 
 на дом». 
 [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Артистка». 

[12+]
18.00 Х/ф 
 «Питер - Москва». 

[12+]
22.00 Х/ф «Первое 

правило королевы». 
[12+]

2.00 Х/ф 
 «Любовь с акцентом». 

[16+]
4.00 Х/ф «Где находится 

нофелет?» [12+]
5.35 «10 самых...» [16+]
6.05 Д/ф «Екатерина 

Васильева. На что 
способна любовь». 
[12+]

6.00 Х/ф «Возвра-
щение супер-
мена». [12+]

8.30 Х/ф «Тихо-
океанский рубеж». 
[16+]

11.00 День «Военной тай-
ны» с Игорем Проко-
пенко. [16+]

0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.50 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

11.35 Х/ф 
 «Мы с вами где-то встре-

чались».
13.05 «Больше, чем любовь».
13.45 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
14.40 «Гении и злодеи».
15.10 «Что делать?»
15.55 Гала-концерт, посвящен-

ный 100-летию МГК.
17.05 Х/ф «Зеленый огонек».
18.20 Д/с «Пешком...»
18.45 «Искатели».
19.30 «Вечному городу - вечная 

музыка». Концерт группы 
«Кватро».

20.35 «Библиотека приключе-
ний».

20.50 Х/ф «Человек-амфи-
бия».

22.30 «Ближний круг Констан-
тина Райкина».

23.25 Опера «Травиата».
2.00 Д/ф «Городское кунг-фу».
2.40 М/ф «Со вечора дождик».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль».

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

8.10 Х/ф 
 «В компании муж-

чин». [16+]
9.55 Х/ф «Ярды». [16+]
11.40 Х/ф 
 «Умники». [16+]
13.15 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
14.55 Х/ф «Путь войны». 

[16+]
16.20 Х/ф 
 «Предчувствие». 
 [16+]
18.05 Х/ф «Любовь и про-

чие обстоятельства». 
[16+]

19.45 Х/ф «Сомнение». 
[16+]

21.30 «Интерактивная Вик-
торина». [16+]

23.00 Х/ф 
 «Чикаго». [16+]
0.55 Х/ф «Косяки». [16+]
2.30 Х/ф 
 «Рекрут». [16+]
4.20 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
5.45 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2». [18+]

6.00 Д/ф «Танки 
Второй мировой 
войны». [6+]

7.40 Х/ф «Экипаж 
Машины Боевой». 
[6+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.05 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. [12+]

12.05 Т/с «Разведчики». 
[16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики». 

[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Атака». [6+]
1.00 Х/ф «Танкодром». 

[6+]
3.55 Х/ф «Строгая муж-

ская жизнь». [12+]

8.00 М/с «Ангели-
на Балерина. 
История 
продолжается».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/ф «Как грибы с горохом во-

евали». «Бременские музыкан-
ты». «По следам бременских 
музыкантов».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
11.30 М/с «Пузыри. Улётные при-

ключения».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Викинг Вик».
16.45 М/с «Три кота».
18.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
19.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.40 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
2.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
4.15 М/ф «Царевна-лягушка». 

«Аленький цветочек».
5.30 М/с «Викинг Вик».

9.00 Х/ф 
«Каникулы 
строгого 
режима». 

10.50 Х/ф «О чём молчат 
девушки». [12+]

12.20 Х/ф «Тётя Клава 
фон Геттен». [16+]

14.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён».

15.25 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Москва слезам 
не верит». [12+]

2.40 Х/ф «Невероятные 
приключения 
итальянцев в России». 

4.30 Х/ф «Блондинка за 
углом».

5.55 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

7.20 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Спящий лев». 
[12+]

13.25 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки». 
[12+]

14.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». [12+]

16.05 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]

18.00 «Место происше-
ствия. О главном».

19.00 Главное.
20.30 Х/ф «Сердце ангела». 
21.25 Х/ф «Сердце ангела». 
22.20 Х/ф «Сердце ангела». 
23.15 Х/ф «Сердце ангела». 

[16+]
0.15 Х/ф «Последний бой». 

[18+]
1.10 Х/ф «Последний бой». 

[18+]
2.10 Х/ф «Последний бой». 

[18+]
3.05 Х/ф «Блокада. «Ле-

нинградский метро-
ном». [12+]

4.55 Х/ф «Блокада. «Опе-
рация «Искра». [12+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 Х/ф 
 «Бродяга». 

[16+]
8.30 Х/ф 
 «Тропинка вдоль 

реки». [16+]
12.15 Х/ф «Кукушка». 

[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Д/ф 
 «Великолепный век». 

[16+]
17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
20.50 Д/с 
 «Восточные жёны в 

России». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «В двух километрах 

от Нового года». 
 [16+]
0.25 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Где логика?» [16+]
15.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
15.30 Х/ф «РЭД». [16+]
17.35 Х/ф «РЭД-2». [12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Убойные каникулы». 

[16+]
4.45 Т/с «Стрела». [16+]
5.35 Т/с «Селфи». [16+]
6.05 Т/с «Доказательства». 
6.55 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

5.55 Х/ф 
«Ой, 
мамочки...» 

 [12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

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

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Каминный гость». 

[12+]
17.10 Х/ф 
 «Проще пареной 

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

Соловьёвым». 
 [12+]
1.00 «Дежурный по 

стране». Михаил 
Жванецкий.

2.00 Х/ф 
 «Белое платье». 
 [12+]

11.30 Смешан-
ные еди-
ноборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США.

12.30 Новости.
12.35 Мини-футбол. Россия - Таи-

ланд. Чемпионат мира. 
14.35 Новости.
14.45 Хоккей. Швеция - Финлян-

дия. Кубок мира. 
17.15 Новости.
17.20 Хоккей. Чехия - Россия. 

Кубок мира. 
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «Спорт за гранью». [16+]
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). 

23.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 

2.05 «После футбола».
3.35 «Десятка!» [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2017. Европейский от-
борочный этап. Финал. 

5.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.00 Хоккей. Европа - Северная 

Америка. Кубок мира. 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября, 11 сентября ЗАО «Сервис-TV»
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Говорят, мужчины не 
плачут... А я говорю: 
вы просто не умеете их 
обижать!

  
В параллельной 
вселенной люди не 
грабят банки, банки 
сами грабят людей!
А, нет... Это в этой...

  
У меня дома живут 
кот и собака. Каж-
дый раз когда в гости 
приходит кто-то 
новый и спрашивает, 
не кусается ли соба-
ка, я отвечаю - нет.
Наивные, они не 
знают, что у меня 
кусается кот!
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Каникулы закончились,  а 
значит, пора идти в  школу. У 
многих за время летних каникул 
сбился «рабочий режим», то есть 
на адаптацию к школьному ритму 
понадобится время. С нашими 
советами вы поможете своему 
ребенку легче войти в учебный 
процесс, и тогда весь год он 
будет радовать вас отличными 
оценками и крепким здоровьем.

1. СОБЛЮДАЕМ РЕЖИМ 
СНА И ОТДЫХА
По экспертным оценкам, до 40% 

детей и подростков испытывают 
трудности со сном. Эти проблемы 
могут иметь как внутренние при-
чины (например, ночные кошмары, 
ночное недержание мочи, храп), так 
и внешние - условия для сна, еда 
и напитки, занятия ребенка перед 
сном. Основная же причина недо-
сыпания современных школьников 
и детсадовцев - наличие телевизора 
или компьютера в спальне.

Родители должны знать, что дети 
с постоянным дефицитом сна хуже 
развиваются умственно и физически, 
чаще болеют и даже, по мнению ме-
диков, дают неблагоприятную реак-
цию на прививки. Особенно важен 
здоровый сон для детей младшего 
возраста, его продолжительность 
должна составлять не менее 11 часов.

«Наши дети очень часто недо-
сыпают, - говорит главный педиатр 
Центрального федерального округа 
Ирина Захарова. - А ведь от коли-
чества сна зависят и эмоциональное 
состояние ребенка, и умственные 
способности, и в конечном итоге 
защитные силы его организма. Нор-
мальная продолжительность сна ре-
бенка - 10-12 часов. Меньше быть не 
должно. Кстати, доказано, что недо-
сыпающие дети чаще страдают не 
только от вирусных инфекций, но и 
от ожирения».

Итак, начните уже сейчас. Вече-
ром не разрешайте ребенку сидеть 
долго за компьютером или перед те-
левизором. Помните, что маленькие 
дети очень эмоциональны и для них 
подготовку ко сну лучше начинать 

примерно за час. Лучше всего вы-
работать особый ритуал отхождения 
ко сну: например, делайте ребенку 
по вечерам успокаивающую ванну 
с пеной, готовьте стакан теплого мо-
лока с бананом либо читайте на ночь 
историю или сказку. Ребенок должен 
знать, что после ряда определенных 
действий он ляжет спать.

КСТАТИ 
В некоторых школах Китая учи-

теля разрешают детям спать в классе 
в течение 20 минут, чтобы дети луч-
ше усваивали материал.

10 рекомендаций по гигиене сна 
для детей (в возрасте до 12 лет) от 
Всемирной организации медицины 
сна:

* Укладывайте ребенка спать в 
одно и то же время, желательно до 
21.00.

* Составьте подходящее по воз-
расту расписание дневного сна.

* Заведите определенный поря-
док подготовки ко сну.

* Сделайте комнату ребенка ком-
фортной для сна - прохладной, тем-
ной и тихой.

* Научите ребенка самостоятель-
но ложиться спать.

* Изолируйте ребенка от яркого 
света в ночное время и делайте как 
можно более освещенным пробуж-
дение в утренние часы.

* Избегайте тяжелой пищи и 
энергичных упражнений для ребен-
ка перед сном.

* Уберите всю электронику, 
включая телевизор, компьютер, мо-
бильный телефон, из спальни ребен-
ка и ограничивайте их использова-
ние перед сном.

* Не давайте детям продукты, 
содержащие кофеин (включая кофе, 
чай, многие газированные напитки).

* Следуйте четкому распорядку 
дня, соблюдайте режим питания.

2. ПОЗАБОТИМСЯ 
ОБ ИММУНИТЕТЕ
С началом учебного года стар-

тует всплеск заболеваний гриппом 
и ОРВИ. И неудивительно: на улице 
холодает, количество витаминов в ра-
ционе постепенно снижается, а дети 
в организованных коллективах, пре-
бывающие в закрытых помещениях 
с искусственной вентиляцией, начи-

нают активно обмениваться вируса-
ми. Чем крупнее населенный пункт, 
тем выше уровень заболеваемости. 
Так, в сельской местности доля забо-
левших составляет в среднем около 
10%, а в мегаполисах с населением 
свыше 1 млн человек она достигает 
29,7%. По статистике, дети болеют 
ОРВИ в 4-6 раз чаще, чем взрослые.

Однако, если ваш ребенок на-
чинает болеть слишком часто, сле-
дует заняться выяснением причин 
такого явления и обратиться к спе-
циалистам. Возможно, потребуется 
скрупулезное обследование не толь-
ко у педиатра, но и у аллерголога, 
лор-врача, иммунолога, поскольку 
в подобных ситуациях необходимо 
исключить аллергию, хроническую 
патологию лор-органов - наиболее 
частых виновников повышенной 
восприимчивости к респираторным 
инфекциям.

Как укрепить иммунитет ребенка 
в это непростое время? Существует 
несколько несложных правил. Пре-
жде всего соблюдайте рациональный 
режим дня - он должен включать 
ежедневные прогулки на свежем 
воздухе, дозированную физическую 
нагрузку и достаточный по продол-
жительности сон.

Не забывайте о закаливании. Од-
нако начинать его следует лишь в 
том случае, если ребенок полностью 
здоров.

Соблюдение правил гигиены так-
же очень важно для профилактики 
вирусных инфекций.

«С целью медикаментозной 
профилактики можно использо-
вать средства, разрешенные к при-
менению у детей и сочетающие в 
себе противовирусные свойства и 
свойства эффективного стимулято-
ра иммунной защиты организма. К 
ним относятся дибазол, виферон, 
гриппферон, анаферон детский, а 
также натуропатические средства, 
например оциллококцинум. Для 
профилактики ОРВИ у детей пред-
почтительны натуральные средства, 
поскольку они не имеют противопо-
казаний и возрастных ограничений и 
могут назначаться даже новорожден-
ным детям. Допускается их длитель-
ный прием (в течение нескольких 

месяцев), в том числе на фоне при-
ема других препаратов», - говорит 
Ирина Захарова.

3. КАК ПРАВИЛЬНО 
ЗАКАЛИВАТЬСЯ
В качестве закаливания можно 

попробовать контрастный душ, он 
сочетает термическое и механиче-
ское раздражение, поэтому особен-
но эффективен. Продолжительность 
процедуры - от 2 до 5 минут. Тем-
пература воды в душе попеременно 
(каждые 15-20 секунд) переключа-
ется от максимальной (вначале 36-
37°С, затем можно довести до 40-
42°С) до минимальной (вначале до 
28-29°С и постепенно до 18-20°С). 
Заканчивают контрастный душ хо-
лодной водой. После контрастного 
душа необходимо насухо вытереть 
тело, высушить волосы и надеть су-
хую одежду.

При правильном длительном и 
регулярном проведении закаливаю-
щих водных процедур можно полу-
чить очень хороший эффект - креп-
кое здоровье ребенка на всю жизнь.

4. НАСТРАИВАЕМСЯ 
НА УЧЕБУ
Резкий переход от каникул к уче-

бе оборачивается для многих детей 
эмоциональным стрессом. В итоге 
они становятся агрессивными и раз-
дражительными, плохо усваивают 
новый материал, страдают бессон-
ницей. У иных малышей на нервной 
почве даже начинаются тики. Это 
связано и с учебными нагрузками, и 
с сокращением светового дня, и, как 
следствие, с нехваткой витамина D в 
рационе, и с изменением погоды.

«Серьезным фактором является 
также высокий уровень фонового 
шума в доме. Что сделать, чтобы его 
снизить? Установите окна-стекло-
пакеты, не оставляйте включенным 
телевизор, если не смотрите, не раз-
решайте громко включать музыку», 
- говорит врач высшей категории, 
к.м.н., педиатр Екатерина Успенская.

Родители в это время должны 
относиться к своим чадам особенно 
внимательно. Самое главное в этой 

ситуации - соблюдать режим дня. 
Ни в коем случае не старайтесь за-
пихать в этот режим максимальное 
количество кружков и секций - дети 
должны отдыхать, и работу следует 
сочетать с развлечениями. Это по-
могает детскому организму быстрее 
адаптироваться, легче справляться с 
нагрузками, с непредвиденными си-
туациями.

Не забывайте о прогулках на 
свежем воздухе и физической ак-
тивности. Желательно, чтобы ребе-
нок проводил на воздухе не меньше 
двух, а лучше и трех часов в день. 
Физическая же активность должна 
присутствовать минимум 30 минут 
ежедневно.

«Чередование умственных заня-
тий с физическими позволяет отды-
хать мозгу, - говорит доктор Успен-
ская. - Прием фармакологических 
средств является вспомогательной 
мерой, используемой наряду с устра-
нением причин, вызвавших стресс. 
Но лекарства нельзя давать ребенку, 
не проконсультировавшись с вра-
чом. Наиболее распространенными 
у нас являются препараты на осно-
ве пустырника, например настойка 
пустырника или валерианы, персен, 
новопассит, гомеострес. Также ре-
комендуется вечером принимать те-
плую ванну с несколькими каплями 
успокаивающих эфирных масел».

Тем временем психологи сове-
туют не давить на детей и не ждать 
от них слишком многого. В конце 
концов, далеко не каждый рожда-
ется Ньютоном. «Многие родители 
испытывают огромный страх оцен-
ки их родительской компетенции со 
стороны учителя, нагружая этими 
тревогами ребенка и предъявляя ему 
завышенные требования. И у ребен-
ка постепенно возникает страх про-
вала, неудачи. Важно помнить, что 
школа - это место, где ребенок дол-
жен научиться учиться, где ему по-
могут развиться эмоционально и на-
учат социализироваться», - говорит 
психолог Анатолий Добин.

Арина ПЕТРОВА

Пора в школу!Пора в школу!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Человек, не имеющий 

друзей, подвергает свое 
здоровье гораздо большему 
риску, чем заядлый 
курильщик. Об этом заявили 
ученые из Гарвардского 
университета.

Они утверждают, что оди-
ночество является источником 
возникновения многих неду-
гов. Люди, не имеющие друзей 
и знакомых, рискуют покинуть 
сей мир гораздо раньше тех, кто 
всю жизнь окружен друзьями-
приятелями.

В ходе исследований вы-
яснилось, что вред, наносимый 
организму одиночеством даже 
выше ущерба, который причи-
няет себе человек, злоупотре-
бляющий курением. Как оказа-
лось, у одиночек значительно 
повышается выработка белка в 
кровеносной системе. В резуль-
тате возникают тромбы, кото-
рые приводят к инфаркту.

Немаловажен здесь и пси-
хологический фактор. Находясь

в изоляции, люди испытывают 
постоянный стресс. Результа-
том стресса является активиза-
ция выработки белка фибрино-
гена.

В целом, данное вещество 
полезно для организма — оно 
отвечает за свертываемость 
крови при различных повреж-
дениях и ранах. Однако при 
стрессе фибриноген начинает 
вырабатываться в избыточном 
количестве, что способствует 
повышению кровяного давле-
ния и скоплению жиров на стен-
ках сосудов, передает Planet 
Today.

В частности, ученые смогли 
установить, что у людей, имею-
щих в социальных сетях менее 
5 друзей или знакомых, в крови 
вырабатывается на 20% боль-
ше фибриногена, чем у тех, кто 
имеет 25 и более друзей.

Отсутствие друзей Отсутствие друзей 
опаснее куренияопаснее курения



НА  ДОСУГЕ 13ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
01 сентября 2016 г. №34 (8859)

СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Я сейчас на пороге того возраста, когда 
уже нет смысла тратиться на модную 
одежду. Какая на фиг разница, в чем шле-
пать за творогом по акции...

  
- Алло! Это 6-5-4-3-2-1-0?
- Да.
- Поехали!!!

  
Муж возвращается с рыбалки и осторожно 
стучит в дверь. Ему открывает жена.
- Кот дома? - спрашивает шепотом муж.
- Заходи, не бойся, я ему кильки купила...

  
Простым камнем можно подбить женщи-
не глаз.
Драгоценным камнем можно разбить жен-
щине сердце.
Но старые умные люди говорят, что лучше 
все-таки глаз...

  
Наблюдение финансовых аналитиков. 
Плохо спрятанная отцовская заначка пре-
вращается в материнский капитал.

  
- Люди уже перестали жить высокой 
духовной жизнью! Вот ты же наверняка 
встречал таких. Они внутренне абсолютно 

пусты и стараются 
попросту купить друзей 
за деньги. Вместо духовного 
самосовершенствования эти ничтоже-
ства экстатически транжирят свои явно 
украденные капиталы, осыпая льстецов 
благами, и брезгливо покупают любовь?
- О да, и немало!
- Познакомь.

  
Россияне испытывают законную гордость 
- они сумели обеспечить своим чиновникам 
самый высокий в мире уровень жизни.

  
Шоу «Голос», молодая певица. Hу спела 
песню, откланивается, хочет уйти. Зал 
шумит, кричат: «Давай еще!»
Hу спела еще раз, снова откланивается, 
зал не унимается: «Еще!» Что делать? 
Третий раз поет... А зал по-прежнему... Hу 
она и говорит:
- Господи, да сколько можно, я уже устала!
Голос из зала:
- Пока не научишься!

  
- А мне мама всегда покупает беляш за 
пятерку!
- Судя по фигуре, ты - круглая отличница!
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Технический 
прогресс не стоит 
на месте: он всё 
больше и больше 
отдаляет человека 

от человека. 

АФОРИЗМЫ
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ОБРАЗ ЖИЗНИ
Какие полезные вещества воздействуют 

на продолжительность жизни, сохраняют 
ясный ум и влияют на память, мы выяснили у 
специалиста в сфере здорового старения.

По мнению профессора Университета Гро-
нингена Манфреда Эггерсдорфера, главный вызов 
современной науке - не просто увеличить продол-
жительность жизни человека, но продлить здоро-
вье и молодость мозга на долгие годы. Если еще 
сто лет назад средняя продолжительность жизни 
была 45 лет, то сейчас -стремится к 70-80 годам. 
И важно, чтобы до конца своих дней человек был 
активным и здоровым.

МАМА, НЕ ЕШЬ ЗА ДВОИХ!
- Одно из главных открытий XXI века, на мой 

взгляд, - это понимание того, как аминокислоты, 
витамины, полезные вещества, особенно Омега-3 
влияют на молодость мозга, снижая риск развития 
болезни Альцгеймера в разы, - говорит профессор. 
- Причем, их полезное воздействие начинается еще 
до рождения человека. Существует такой термин 
- «окно в 1000 дней». Отчет начинается с самого 

момента зачатия ребенка и длится до двух лет ма-
лыша. Именно в этот момент, в эти тысячу дней, 
закладываются все основы - долголетия, здоро-
вья, ума, даже роста! Мама может «воспитать» 
в будущем ребенке любовь к спорту, если будет 
с радостью давать себе посильную нагрузку во 
время беременности. Сделать малыша буквально 
гением, если будет в достаточной мере потреблять 
продукты с Омега-3 или просто выпивать капсулу 
рыбьего жира каждый день. Причем желательно 
начинать это делать еще до зачатия. Теперь уже 
точно известно, что именно Омега-3 отвечают за 
хорошую память, цепкий ум, молодость мозга на 
долгие годы. Все, что заложено в ребенке в эти 
первые годы, определит его дальнейшее развитие.

Но мама закладывает своему ребенку не толь-
ко хорошие, но и плохие привычки: неумеренное 
потребление сладкого по время беременности мо-
жет делает ребенка предрасположенным к диабе-
ту. Курение вызывает склонность к астме и аллер-
гиям. Излишне набранный вес от того, что «мама 
должна кушать за двоих» - закладывает склон-
ность к ожирению.

«ПОСЛЕ 50 ЛЕТ МОЗГ НАЧИНАЕТ УСЫ-
ХАТЬ»

За последние сто лет, благодаря открытию ан-
тибиотиков, резко снизилось количество больных 
инфекционными заболеваниями - туберкулезом, 
пневмониями, дизентерией и другими инфекци-
онными заболеваниями, которые считались почти 
неизлечимыми еще начале ХХ века. При этом рез-
ко возросло количество неинфекционных заболе-
ваний: сердечно-сосудистые, рак, диабет. Именно 
их называют основными виновниками смерти со-
временных людей. Причем, зачастую болезни сер-
дечно-сосудистой системы - это прямое следствие 
ожирения.

- К сожалению, все чаще мы регистрируем и 
болезнь Альцгеймера, - говорит профессор Эггер-
сдорфер. - И зачастую она является прямым след-

ствием неполноценного питания пожилых людей. 
Причем, риск растет, если пожилой человек при-
нимает сразу несколько препаратов, например, 
при лечение гастрита, от повышенного давления 
и так далее. Таблеток много, а питание бедно вита-
минами и микроэлементами. И это может на 30-40 
процентов увеличить риск сердечно-сосудистых 
проблем и развития болезни Альцгеймера.

Примерно до 25 лет ткани организма, в том 
числе и мозга формируются, достигают своей оп-
тимальной плотности. Период плато, то есть не-
изменной стабильности, длится до 55 лет. После 
этого возраста в тканях мозга начинаются неиз-
бежные изменения.

- Начиная с этого возраста мозг начинает в 
буквальном смысле этого слова усыхать, - поясня-
ет профессор. - Каждый год, начиная с 55 лет, объ-
ем мозга уменьшается примерно на 0,5 процента 
от общего объема. Но чем выше в нашем организ-
ме уровень Омега-3, витаминов группы В, витами-
на D, отвечающих за хорошую работу мозга, тем 
медленнее будет происходить этот процесс. И, как 
рекомендует ВОЗ, нужно чтобы при этом калорий-
ность рациона была не большой (не больше 2500 
ккал), умеренные физические нагрузки.

НАМ ГРОЗИТ СКРЫТЫЙ ГОЛОД
О проблеме нехватки некоторых микронутри-

ентов говорят и российские специалисты. Вслед за 
Всемирной организацией здравоохранения, рос-
сийские диетологи говорят - мы страдаем от скры-
того голода. И дело не в ограничении питания, не 
в низкокалорийных диетах, то есть к недоеданию 
этот термин не имеет никакого отношения.

Дело в нехватке витаминов и микроэлемен-
тов. Так специалисты ФИЦ питания и биотехно-
логий (бывший НИИ питания), обследовав более 
200 мужчин и женщины, обнаружили, что только 
треть пациентов обеспечены всеми витаминами. 
При этом мы потребляем слишком много соли, 
сахара, слишком много насыщенных (вредных) 

жиров. И очень мало клетчатки.
Именно нехватка витаминов повышает риск 

развития неинфекционных заболеваний - остеопо-
роза, повышенного уровня холестерина, диабета и 
пр. Причем более 40 процентов заболеваний, свя-
занных с питанием, проявляются до 70 лет. И 80 
процентов из них легко предотвратить, если скор-
ректировать питание.

В России продукты активно обогащают пока 
только йодом, потому что йододефицит для рос-
сиян - серьезная проблема. В Европе уже идет 
дальше, обогащая продукты витаминами группы 
В, омега-3 кислотами, витамином D, которые от-
вечают за здоровье мозга. Например, в Финляндии 
обогащение молочных продуктов витамином D - 
почти обязательное условие для производителей.

- В России по некоторым данным, нехватку 
железа испытает до 30 процентов людей, до 90 
процентов - нехватку бета-каротина (витамина А), 
- говорит профессор Эггерсдорфер. - До 85 про-
центов людей недополучают с пищей витамины 
группы В. Кальция россияне потребляют в луч-
шем случае лишь половину суточной нормы. Так-
же, как и витамина С. Между тем, исследования 
показывают, что прием витамина С в нужных до-
зах снижает риск ишемической болезни сердца на 
40 процентов. Но все же главное вещество, на мой 
взгляд, отвечающее за здоровое сердце, хорошую 
память и ясный ум - Омега-3. В день рекомендует-
ся 200-граммовый стейк лосося, чтобы получить 
нужное количество этого полезного вещества. 
Или же капсула рыбьего жира. Также доказано, 
что прием Омега-3 сокращает риск внезапной 
остановки сердца на 90 процентов!

По мнению профессора, чтобы сохранить здо-
ровье на долгие годы, нужно менять образ жизни. 
Как бы банально это не звучало, но отказ от вред-
ных привычек, умеренная физическая активность, 
правильное питание - вот три кита здорового дол-
голетия.                                    Анна КУКАРЦЕВА

Долголетие, ум и даже рост Долголетие, ум и даже рост 
закладываются до нашего рождениязакладываются до нашего рождения
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 107 м2, 
у/п, ж/д., 2 балкона, 2 
прихожих, просторная, 
светлая.  8-914-875-
56-14, 8-914-011-47-46.
 4-ком. (10-3-3эт.). С 
торгом. 1.800.000 р.  
8-950-051-29-29. 
 4-ком. (8-5-3эт). 61,4 
м2. Или обмен. Рассмо-
трим любые варианты. 
 8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-3-5эт). 
120 м2, 2 лоджии, ж/д. 
2.800.000 р.  8-964-
751-35-85.
 4-ком. (8-2).  8-924-
828-85-00.
 4-ком. (7-9). СПК, 
сейф, мебель (столы, 
шкафы, тумбы), гар-
дины, ковры, сотовый 
поликарбонат.  8-924-
617-88-10.
 3-ком. (10-9-4эт). 64,3 
м2, 1.500.000р. Торг.  
8-914-941-23-66.
 3-ком. (10-7-3эт). 66,4 
м2. Гараж на Северном- 
в подарок.  8-964-656-
97-81.
 3-ком. (10-4-3эт).  
8-914-001-48-36, 8-950-
123-88-60.
 3-ком. (8-13-4эт). 
65 м2, у/п. Застекл. 
лоджия+балкон, кухня 
9м2. Домофон, телефон, 
интернет, мусоропро-
вод.  8-924-615-25-29.
 3-ком. (8-10-1эт). 61 
м2.  8-914-923-22-80.
 3-ком. (8-4). 62 м2, 
комнаты раздельные.  
8-914-878-31-23, 8-914-
897-39-12.
 3-ком. (7-8-4эт). П/п, 
оформлена док-ми.  
8-914-956-91-82.
 3-ком. (7-5-2эт).  
8-964-260-23-43.
 3-ком. (7-3-2эт), 64 
м2, комнаты раздель-
ные, окна на 2 стороны, 
теплая. Недорого. Или 
меняю на 2-ком. с допла-
той.  8-902-762-55-25, 
8-914-950-02-70.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 
м2, комн/разд. Торг.  
8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-8-5эт.) 62,7 
м2, сантехника и элек-
трика новые, балкон 
застеклен, удобная п/п, 

душевая кабина с ван-
ной. 1.300.000 р. Торг. 
 8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-6-4эт.). 63 
м2. Не угловая, теплая, 
светлая. Установлена 
хорошая входная дверь. 
Или меняю на 1, 2х ком. 
или секцию в общ. с до-
платой.  8-950-095-
47-74.
 3-ком. (6-1-1эт). Вы-
соко, с мебелью, торг 
при осмотре.  8-964-
107-67-45.
 3-ком. (6а-2-5эт).  
8-924-533-02-60.
 3-ком. (4-1-4эт). Или 
обмен на 1-ком. в Же-
лезногорске или Ир-
кутске с доплатой.  
8-924-719-35-96.
 3-ком. (1-115-2 эт.)  
8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-114-2эт). 
Недорого.  8-964-541-
11-22.
 3-ком. (1кв-л, 5эт). 
Цена договорная.  
3-22-22.
 2-ком. (10-10-1эт). 
61 м2, кухня 14 м2, лод-
жия.  8-964-217-17-
70, 8-914-915-54-95.
 2-ком. (10-7-2эт). 
У/п.  8-914-906-07-40.
 2-ком. (8-7-1эт). Торг 
уместен.  8-914-876-
02-15.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
комн/раздельн., нов/
сант., СПК, ремонт. 44 
м2. Можно МСК + до-
плата. Или меняю на 
3-ком.  8-964-541-12-
76.
 2-ком. (8-1-5эт.). 
Торг.  8-950-074-75-
75.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
Возможно под МСК+ 
доплата. 1.000.000р.  
8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-8-3эт.).  
8-964-636-97-81.
 2-ком. (7-8-41эт).  
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-2-2эт.). 
Косм. ремонт. 920.000 
р. СРОЧНО! Торг.  
8-924-540-21-31.
 2-ком. (7-1-5эт).  
8-914-959-54-14, 8-964-
733-98-21.
 2-ком. (6-16). 800.000 
р.  8-924-820-23-16. 
 2-ком. (6-16). После 

пожара. 450.000 р. + 
долг.  8-964-655-06-
02.
 2-ком. (6-10-5эт.). 
950.000 р. Торг.  
8-908-645-20-89.
 2-ком. (6-6-5эт). Не-
дорого. 850.000 р.  
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-6-2эт). 
Комн. раздельные. 44,5 
м2.  8-964-103-18-12.
 2-ком. (6-4-1эт), с ме-
белью и быт. техникой. 
Торг уместен.  8-914-
909-00-27.
 2-ком. (6а-7-228). 
Секция. Окна СПК, ж/д. 
550.000 р. Торг. Или 
сдам.  3-22-22. 
 2-ком. (3-24). 900.000 
р.  8-964-268-87-36.
 2-ком. (3-20-3эт.). 
Или обмен на 1-ком.  
8-914-923-39-03.
 2-ком. (3-16-2эт.), 
п/п на 3-ком, окна ПВХ, 
домофон, кабельное 
ТВ. Мебель, техника. 
750.000 р. Или обмен на 
п. Хребтовая, с допла-
той.  8-964-260-07-30.
 2-ком. (3-кв-л), каб. 
ТВ, интернет.  8-964-
214-85-91.
 2-ком. (3 кв-л, 2эт). д/
дом. МСК+доплата.  
8-983-447-93-05.
 2-ком. (2-65-1эт). 
СРОЧНО! Кухня, кори-
дор большие.  8-914-
904-76-20.
 2-ком. (2-64).  
8-950-123-88-60, 8-914-
001-48-36.
 2-ком. (2-20) Д/дом, 
цоколь. 2 большие кла-
довые. Ж/д, решетки. 
Частично меблирована. 
Можно под МСК.  
8-914-006-47-10.
 2-ком. (2 кв-л) в д/
доме.  8-964-105-34-
71.
 2-ком. (1-90-2эт).  
8-914-953-45-14.
 2-ком. (1-63б-4эт). 
44,5 м2. Без ремонта, 
документы в порядке. 
650.000р. Торг.  3-22-
22.
 2-ком. (1-65-1эт).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-21-2эт). 
950.000 р. Можно с 
МСК.  3-22-22.
 2-ком. (1 кв-л). Д/дом, 

недорого.  8-924-610-
37-87.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко-13). Или меняю на 
1-ком в д/доме + допла-
та.  8-952-625-56-98.
 2-ком. (ул. Иващенко, 
11). 36,6. Балкон, окна 
пл, новая сантехника, 
кабельное ТВ, интернет. 
После ремонта. Цена 
договорная.  8-964-
225-94-41.
 2-ком. (ул. 
Иващенко,1-1эт).  
8-964-100-26-18.
 2-ком. по ул. Янгеля-
12-4эт, у/п.  8-964-
735-20-73.
 2-ком. (ул. Янгеля, 
14). У/п.  3-68-34, 
8-919-117-01-81, 8-983-
414-18-08.
 2-ком. по ул. Янгеля, 
у/п. Теплая, СПК, кир-
пичный дом или меняю 
на 1-ком, у/п.  8-964-
124-16-62.
 2-ком. В центре. Не-
дорого.  8-914-924-
39-45.
 2-ком. в д/доме, 
после ремонта. 
750.000р., 2х-спальная 
кровать+матрац 20.000р, 
вещи на 7-10 лент, об-
увь, вещи женские.  
8-983-448-63-47.
 2-ком. Или обмен.  
8-904-125-09-02.
 1-ком. в 10 кв-ле. 36 
м2. Стир. машинку «Ма-
лютка». 8-914-923-49-
68.
 1-ком. (8-13-2эт.). 
У/п, в отл. состоянии.  
8-964-107-22-10.
 1-ком. (8-12). Окна, 
двери, ремонт.  8-950-
123-81-91.
 1-ком. (8-12). СПК, 
у/п, ремонт. Или обмен. 
 8-950-081-62-52.
 1-ком. (8-3а). Кир-
пичный дом, 35 м2, кух-
ня 9 м2, лоджия, хоро-
ший ремонт. Полностью 
меблирована. 950.000р. 
 8-983-290-47-43.
 1-ком. (8-3а-3эт.). 
У/п. СПК. Теплая, чи-
стая.  8-914-873-30-
84.
 1-ком. (7-10-1эт), 
окна ПВХ, косметиче-
ский ремонт. Больни-
ца, д/сад, школа рядом. 
850.000 р.  8-983-243-
99-60.
 1-ком. (7-7-1эт). П/п 
на 2-ком. 41,6 м2. Ре-
монт, СПК, решетки, 
теплая. 950.000р.  
8-904-143-09-16.
 1-ком. (7-2-4 эт).  
8-950-054-90-97.
 1-ком. (6-12-2эт).  
8-914-874-05-78.
 1-ком. (6-9-5эт). 32,8 
м2. 1.000.000 р. Торг.  
3-22-22.

 1-ком. (3-18-3эт). 
30,3м2, ремонт, домо-
фон, в/сч, новая сантех-
ника.  8-964-348-33-
37.
 1-ком. (3-18-1эт). 
СПК, ремонт. Студия. 
650.000 р.  8-914-929-
19-15.
 1-ком. (2-43). Д/дом. 
 8-964-222-50-93.
 1-ком. (ул. Янгеля-3, 
4эт). 36 м2, СПК.  
8-924-719-44-24, 8-914-
880-59-24.
 1-ком. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт). 550.000 р.  
8-964-220-29-64.
 1-ком. в дер. доме, 
под МСК.  8-964-217-
91-86.
 Секцию (8-28). 2 ком-
наты, душ, ж/д, светлая, 
теплая.  8-964-748-19-
36.
 Секцию в общ. №8. 
 8-914-946-52-39, 
8-924-536-57-28.
 Секцию в общ. №8. 
Или меняю на 2-ком. с 
доплатой.  8-964-121-
24-34.
 Секцию в общ. №4, 
солнечная., ж/д. Воз-
можно МСК.   8-964-
220-29-80.
 Комнату в общ. №3. 
 8-904-125-09-02.
 Комнату в общ. 1-66, 
в комнате х/вода. В хор. 
сост. Ж/д.  8-983-246-
90-51.
 Комнату в секции 
в общ. №4, 5 эт. 14 
м2. Ипотека, МСК.  
8-924-619-05-48.
 Комнату в секции в 
общ. №5.  8-964-280-
65-45.
 Цоколь и комнату в 
общ. №3.  8-964-548-
32-86.
 Цоколь + перспекти-
ва получения нов. жи-
лья.  8-914-006-47-10.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

 Дом по ул. Южная, 
благоустроенный, 1 эт, 
на 1 хозяина.  8-952-
625-49-34.
 Дом в ч/города, уча-
сток 9 соток, посажен, 
есть всё.  8-950-123-
59-16.
 Дом по ул. Фрунзе-1. 
Можно под МСК.  
8-964-100-43-25.
 Дом по ул. 40 лет 
ВЛКСМ.  8-914-000-
76-10.
 Коттедж в 13мкр. 
Квартиру в 1-113.  
8-964-222-45-34, 8-964-
742-72-00.
 Коттедж в ч/города. 
 8-914-007-16-14. По-
сле 18-00.

 Коттедж в 13 мкр. на 
4х хозяев, 2-эт. Сайдинг, 
6 комнат, пристройки, 
баня, теплицы, 2 гара-
жа.  8-904-134-29-92, 
8-983-244-09-94.
 Участок под строи-
тельство в 13 мкр. 23 
сотки.  8-950-123-89-
88.

п. Игирма
Дом, 53 м2, огород 12 
соток, п/я насаждения. 
200.000р.  8-924-610-
33-39, 8-964-226-31-85.

п. Коршуновский
3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 машины,  
участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 3-ком., в хор. сост. 
600.000 р.  8-924-826-
67-79.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.

п. Рудногорск
2-ком. в кирпич. доме, 
3эт. Теплая. Недорого. 
Возможен торг. СРОЧ-
НО!  8-964-125-17-45, 
8-964-276-20-67.

п. Хребтовая
Дом.  8-924-700-28-
48.

п. Янгель
2-ком. 54 м2. Гараж. 
 8-914-928-02-08.

п. Березняки
3-ком. Благоустроен-
ную.  8-983-013-75-
22.

г. Братск
2-ком. в центре. 1 
этаж.  8-964-278-48-
76.

г. Слюдянка
1-ком. у/п, 3эт. На бе-
регу Байкала.  8-983-
414-18-08, 8-919-117-
01-81.

.ДАЧИ
 Кооператив 

«Лесная поляна»
 Дачный домик на 
разбор на огородах.  
8-914-883-94-55, 8-914-
881-41-98.
 Дачу, 8 линия.  
8-983-693-32-15, 8-904-
120-83-39.
 Дачу, 7 линия.  
8-914-928-02-08.
 Дачу, зимний вари-
ант. Есть все. Фото на 
Авито.  8-924-613-78-
59.
 Дачу, дом большой, 
баня, теплица, п/я на-
саждения, парники. 
Близко от автобуса. По-
сле уборки урожая.  
8-983-414-96-03. С 8 до 
21.
 Участок, 6 соток, или 
под строительство. 8 ли-
ния.  8-914-872-07-99.

Илимск,
кооператив

«Строитель»
 Дачу, ул. 2я Строи-

тельная.  8-914-878-
46-11, 8-914-933-37-87.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»

 Дачу, 30.000 р.  
8-904-143-05-16.
 Дачу.  8-914-942-
80-39.
 Дачу, уч. 9 соток, те-
плицы, баня.  8-914-
941-96-50.

Кооператив 
«Сибирчный»

 Дачу,  12 соток, 2 
дома, баня, хоз/постр., 
2 теплицы.  С урожаем. 
СРОЧНО!  8-964-225-
94-41, 8-914-92-29-465.

Кооператив 
«Илимский садовод»
Дачу, есть все, с уро-
жаем.  8-964-211-91-
64, 8-914-012-70-22.
 Дачу, теплица, баня, 
гараж.  8-914-878-31-
23, 8-914-897-39-12.

п.«Селезневский»
 Дом под дачу.  
8-952-634-62-78.

Кооператив 
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия.  
8-983-466-58-54.

кооп.«Медвежка»
 Дачу, на берегу р. 
Илим. Правый берег, 
недорого.  8-914-904-
07-63.

ст.«Заречная»
 Дачу, кооп. «Желез-
нодорожный». Близко 
к остановке, 2 ряд, на-
лево. Имеются все по-
стройки.  8-983-440-
09-31, 8-950-109-96-75.
 2 дачи, 10.000 и 
15.000 р.  8-964-570-
36-87.

ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2 
ряд. Высокие ворота. 
Без подвала, круглого-
дичный заезд. 150.000 р. 
 8-964-108-76-56.
 Гараж в р-не 8 кв-ла, 
на 2 машины.  8-964-
128-75-00.
 Гараж на Горбаках, 
17 ряд, с цокольным 
помещением.   8-914-
878-31-23.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд. Кап. ремонт. Печ-
ное отопление. 7,5х4.  
8-964-221-46-18.
 Гараж на Горба-
ках, к-в 100 «Помир». 
50.000р.  8-964-545-
08-27.
 Гараж на Северном, 
5х7, из ж/б плит, во-
рота 2,15. 120.000 р.  
8-914-916-49-33.
  Гараж на Северном, 
23 ряд, 6х6, кирпичная 
яма. 80.000р. Торг.  
8-914-925-64-95.
 Гараж на Северном, 
24 ряд, нужен ремонт, 
торг на месте.  8-914-
946-02-74.

 Гараж на Северном, 3 
ряд, 4х6, после ремонта. 
 8-914-942-22-93.
 Гаражи выше СТО 
Гарант и выше 8-14.  
8-904-143-05-16.
 Гараж на Нагорной 
канаве.   8-983-466-
58-54.
 Гараж на Нагорной 
канаве, очень дешево. 
 8-964-229-66-57.
 Гараж по дороге в 13 
мкр. Срочно! Банки 2л и 
3л.  3-17-25.
 Гараж металличе-
ский, разборный.  
8-964-221-07-86.
МЕНЯЮМЕНЯЮ  

4-ком. (10-3-3эт) на 
2-ком. + доплата. Же-
лательно в 10 кв-ле.  
8-964-103-19-92, 3-32-
60.
 3-ком, не привати-
зированную, домофон, 
ремонт, сантехника, 
на две. Варианты.  
8-983-246-35-09.
 3-ком. (7-5-2эт). на 
1-ком. с доплатой.  
8-964-260-23-43.
 3-ком. в г. Желез-
ногорск на 1-ком. в г. 
Иркутск.  8-924-719-
35-96.
 2-ком. (6-3), не при-
ватизированную на две 
1-ком.  8-952-631-41-
69.
 2-ком. (2-67) на 1-ком. 
с доплатой. СРОЧНО!!! 
 8-924-705-41-73.
 2-ком. (1-67-3эт) на 
две 1-ком. в д/домах.  
8-914-923-25-67.
 1-ком. на гостинку в 
г. Красноярск.  8-924-
716-59-55.
 Дом на 2-ком. 1,2,3 
квартал и 1,5 эт. не пред-
лагать. Или продам.  
8-908-645-32-30.
 Дом и зем. участок по 
ул. Буденого на 2-ком. в 
6,7,8,10 кв-ле.  3-22-
22.
 Квартиру в г. Желез-
ногорск на квартиру в г. 
Красноярск.  8-983-
402-92-62.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 2-ком.  8-904-135-
40-75, 8-914-954-66-18.

СДАМСДАМ  
Гараж в р-не 8-9. Ниж-
ний ряд.  8-908-665-02-68.
 Комнату с подселением 
в 6 кв-ле на любой срок, или 
посуточно.  8-904-119-
82-37.
 1-ком. (6 кв-л). Или обме-
няю.  8-964-264-30-46.
 2-ком. (6-5-1эт). Можно 
под офис.  8-914-934-75-
18.
 2-ком. В д/доме.  8-914-
882-83-55.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé

ñðîê, 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

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

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

ÑÄÀÌ

14

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

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð 
ãîðîäà

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс
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 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ  

8-914-943-68-98

КВАРТИРУ
посуточно
1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

  ВАЗ-2107, 1994, 
состояние среднее. 
Возможно для такси 
или на зап. части.  
8-914-876-35-38.
 ВАЗ-2104, в 
раб. состоянии. На 
ходу. Внешний вид 
удовл. В комплекте: 
магнитола, задняя 
полка, все завод-

ское. Отдельно: ба-
гажник, 3 канистры 
алюм., обогреватель 
с рефлект. 2,5 кВт, 
компрессор, насос 
ножной, диск но-
вый и др.  3-67-
50, 8-964-271-75-12, 
8-964-271-19-96.
 Волга 3110, 1999, 
требуется мелкий 
ремонт.  8-964-128-
00-39.

 ГАЗ-66, на запча-
сти.  8-914-006-
46-94.
 ЗИЛ-130, само-
свал (коротыш), тре-
буется небольшой 
ремонт двс, без до-
кументов. 45.000р. 
Торг, обмен.  
8-964-658-82-99.
 Мицубиси-Кан-
тор, грузовик, 3,5 т., 
термобудка, 1995, 

ХТС.  8-902-541-99-
47.
 Ниссан-Авенир, 
1992. Литье. Недо-
рого.  8-914-006-47-
10.
 Тойота-Кариб, 
1989. Возможен об-
мен.  8-950-123-
89-88.
 Тойота-Карина Е 
– бочка. V 1,8, ХТС, 
левый руль, механи-

ка.  8-952-625-56-
98.
 Тойота-Приус, 
2003, ХТС, расход 
4л/100км, АКП, V 
1,5. Или обмен на 
универсал.  8-902-
769-80-28.
 Хонда-Ци-
вик шатл, расход 
5л/100км. Новый ак-
кумулятор, литье.  
8-914-006-47-10.

 Трактор МТЗ-82 в 
хор. сост, с докумен-
тами. 300.000 р.  
8-950-123-80-82.
 Трактор китай-
ский для ОХ. С теле-
жкой и плугом. ХТС. 
 8-914-922-05-64.

водный
  Лодку «Казанка». 
 8-964-265-28-32.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Запчасти новые, 
на мотоцикл «Урал». 
Недорого.  8-950-
123-89-88.
 Колеса зимние, 
R15, пр-во Россия, 
2 шт. 5.000 р.  
8-964-103-17-27.
 Решетку декора-
тивную на ВАЗ-2106. 
Новая, недорого.  
8-914-006-47-10.
 Шину зимнюю, 

255/70 R16, износ 
80, 4.000 р. Торг. 
 8-924-715-11-52.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Мотор лодочный 
Ямаха, на запчасти. 
 8-914-904-54-
18.
 Рычаги верхние, 
от Тойота ЛитАйс. 
 8-914-904-54-
18.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
  Банки сте-
клянные.  
8-904-143-05-
16.
 Дверь желез-
ную с замком, 
сталь -сервис . 
Можно на подъ-
езд. 5.000р. 8-
964-747-51-96.
 Канистры 
пластиковые.ю 
10 шт. (1шт. – 
150р.).  8-914-
942-22-93.
 Памперсы 
взрослые №2. 
Дешево. Много. 
 8-964-801-

56-11.
 Памперсы 
для взрослых, 
№2. Упаковка 
30 шт. - 1.000р. 
 8-964-263-
04-23.
 Планшет Irbis 
на гарантии или 
обменяю на 
смартфон. Цена 
д о г о в о р н а я . 
Варианты.  
8-950-118-40-
24.
 Тренажер 
кардио, степпер. 
Предлагает при-
ятную, простую 
т р е н и р о в к у , 

для всего тела, 
включая мыш-
цы.  8-914-
915-41-11.
 Тренажер До-
линова «Поху-
дей».  8-964-
103-17-27.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
  Кровать 
2х-сп + ма-
трац Аскона - 
20.000р. Вещи 
и обувь на маль-
чика 8-10л – не-
дорого. 2-ком. в 
д/доме – срочно. 
Вещи жен. р. 
44-46.  8-983-

4 4 8 - 6 3 -
47
 Кух/
г а р н и -
тур, дер. 
кровать , 
кух. раб. 
стол, та-
буретки, 
к р е с л а , 
с т ул ь я , 
х о л о -
дильник, 
стир. ма-
ш и н к а 
Амгунь , 
Сибирь , 

шв /м аши н к у 
ножную, кн. 
полки.  8-983-
440-27-80.
 Мебель: сто-
лы, тумбочки, 
кровати, шка-
фы, трюмо, 
письм. стол, 
кресла, диван 
раскладной. Де-
шево.  8-964-
270-82-77.
 Тахту, с ящи-
ком д/белья. ЖК 
монитор.  
8-914-006-47-
10.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 В а л е н к и , 
серые. р. 28. 
Взрослые. Ёлку 
новогоднюю с 
огнями, краси-
вую, 1,5 м. Зер-
кала большие, 
д/ванной комна-
ты.  3-18-74. 
Галина

школьная 
 С а р а ф а н 
школьный, для 
ученицы 7 клас-
са, в отл. сост. 
Кожаную курт-
ку на девочку, 
р. 42-44, цвет 

черный, пар-
ка на девочку, 
р. 42-44, в хор. 
сост., с мехом. 
 8-914-873-
30-84.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Неисправный 
ноутбук, план-
шет, монитор. 
 8-924-828-
85-00.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Маш и н к у 
швейную с 
электроприво-
дом.  8-924-
828-85-00.
АППАРАТУРА ,  ПКАППАРАТУРА ,  ПК  
 Ноутбук Aser 
и Lenovo.  
8-924-828-85-
00.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Комбине-
зон, рост 68-74. 
Весна-осень, на 
девочку, в хор. 
сост. Новый вя-
заных 2х-стор. 
костюм.  
8-902-541-70-
63.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Бычка, 5 мес. 
 8-964-103-
79-47.
 Гусей, 4шт. 
Взрослые, недо-
рого.  8-914-
940-90-33.
 Картофель. 
Доставка.  
8-983-464-00-
60.
 Козла, без-

рогого. 1,5 года. 
 8-914-922-
05-64.
 Козу дойную, 
козла на племя. 
 8-924-536-
58-56.
 Козлят мо-
лодых, козу 
дойную, козий 
навоз.  8-914-
886-70-98.
 Корову крас-
н о с т е п н у ю , 
бычка.  8-914-
924-37-14.
 Кроликов, 
крольчат.  
8-914-880-54-
35.
 Молоко ко-
ровье, 1л – 60 
р.  8-964-221-
07-86.
 Навоз коро-
вий, 1 мешок – 
120 р.  8-964-
221-07-86.
 Смородину, 
черную, крас-
ную, с куста. 
Спелая, слад-
кая. 1л-160р. 
Можно по 
предварит. за-
казу.  8-983-
461-69-87. До 
20-00.
 Теленка, 
стельную телку. 
 64-2-34.
 Телку, стель-
ную.  8-924-
537-55-30.

В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
 Кошечку, 

пушистую. 2,5 
мес.  8-964-
103-17-27.
 Собачку, 3 
мес. Цвет чер-
ный. Мальчик. 
 8-964-222-
35-39.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Услуги мас-
сажа.  8-964-
260-23-43.
 Ремонт швей-
ных машин.  
8-924-828-85-00.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
75-летием75-летием  

Мясникову Ольгу Мясникову Ольгу 
Ивановну!!!Ивановну!!!

Почетна эта дата и прекрасна,Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляемГордимся, любим, поздравляем
И дружно все мы Вам желаем:И дружно все мы Вам желаем:

Пусть радость сохранится навсегдаПусть радость сохранится навсегда
и жизнь продлится долгие года!!!и жизнь продлится долгие года!!!

С уважением, Корниловы.С уважением, Корниловы.

8-904-1-379-379

Ðåìîíò è áóðåíèå 

ÑÊÂÀÆÈÍ 

ÍÀ ÂÎÄÓ 
Äîãîâîð 

Ãàðàíòèÿ 

Ðàññðî÷êà

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

11500
 ð.

11500
 ð.

                          
                      межкомнатные межкомнатные 

входныевходные
 двери двери

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 
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ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

 8-964-548-45-48  8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2 òîíí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, 

ÎÁËÀÑÒÜ
 8-914-925-46-01
8-964-214-97-92

РЕКЛАМА

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

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

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

 8-964-103-59-90 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-983-419-99-21 8-983-419-99-21   àäðåñ:àäðåñ:  óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
приглашаем Вас приглашаем Вас 

приятно провести время с друзьями приятно провести время с друзьями 
и семьёйи семьёй

Ê  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðäÊ  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

8-924-619-04-96
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
борт, тентборт, тент
услуги грузчиковуслуги грузчиков
район, областьрайон, область
Куплю ДТКуплю ДТ

 8-964-261-95-37

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

 8-964-732-5678
      8-983-445-9491

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоров телевизоров 
(всех моделей)(всех моделей)
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,

установка установка 
АНТИВИРУСААНТИВИРУСА

WINDOWS WINDOWS 
заявкизаявки с 9 с 90000до 11до 110000

без вызова на домбез вызова на дом

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица и ондулинметаллочерепица и ондулин
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)
Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, 

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, 
ÈÇÃÎÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂÈÇÃÎÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà

äîñòàâêà

ÇÀÉÌÛ ÇÀÉÌÛ 
ÏÎÄ ÇÀËÎÃÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспортаавтотранспорта
недвижимостинедвижимости

гаражейгаражей

  8-908-770-41-448-908-770-41-44

ÍÈÇÊÈÉ ÍÈÇÊÈÉ 
ÏÐÎÖÅÍÒÏÐÎÖÅÍÒ

ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÂÛÃÎÄÍÛÅ 
ÓÑËÎÂÈßÓÑËÎÂÈß

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

 8-950-123-84-51

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí

8-924-614-24-60

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Áåç âûõîäíûõ 

Ôóðãîí Ôóðãîí 
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ïî ãîðîäó è ðàéîíó 

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

ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ 
ÞÐÈÑÒÛÞÐÈÑÒÛ

Ðåøåíèå Âàøèõ Ðåøåíèå Âàøèõ 
ïðîáëåì.ïðîáëåì.

Êà÷åñòâåííî. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Íåäîðîãî. 

Áåç âûõîäíûõ.Áåç âûõîäíûõ.

  8-950-056-06-018-950-056-06-01
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