
ПЯТНИЦА, 9 сентября: 
Ясно. 
Ночью +8; 
Утром/Днем  +8/+19

СУББОТА,  10 сентября:
Ясно.
Ночью  +9; 
Утром/Днем  +9/+21

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября:
Малооблачно, небольшой дождь.
Ночью  +12;
Утром/Днем  +11/+22

Прогноз 
погоды
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Мы вместеМы вместеВремя выбирать Время выбирать 
справедливость!справедливость!

Тепло в кредитТепло в кредит

   8-914-901-19-69
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МОРАТОРИЙ

Правительство снова 
заморозило накопительную 
часть пенсии. Причина, как и в 
предыдущие годы, - финансовая. 
В казне не хватает средств для 
выплат нынешним пенсионерам.

- Перевод  денег Пенсионному 
фонду не закладывается в проект 
бюджета, - пояснила вице-премьер 
по социальным вопросам Ольга 
Голодец.

Поясним. С работающих граж-
дан у нас в стране собирают 22% 
страховых взносов, которые идут в 
Пенсионный фонд. Из них и пла-

тятся деньги нынешним пенсио-
нерам. И если собранных средств 
не хватает, то бюджету приходит-
ся компенсировать недостачу из 
других доходов казны. Но сейчас 
такой возможности нет. Дефицит 
бюджета и без того - больше 2 
трлн. рублей.

Мораторий на формирование 
накопительной части пенсии в 
этом году сэкономил нашему бюд-
жету 342 млрд. рублей. В следую-
щем году сумма будет еще выше. 
По нынешней пенсионной форму-
ле 6% из страховых взносов долж-
ны идти на накопительную часть. 
Эти отчисления формируются 
у тех, кто родился в 1967 году и 

позднее. Суммы размещаются на 
индивидуальных счетах, инвести-
руются в акции и облигации круп-
ных компаний. По задумке, нако-
пительная часть пенсии должна 
была стать хорошей прибавкой в 
будущем. Но уже третий год под-
ряд суммы на счетах россиян не 
пополняются...

С 2014 года накопительная 
часть пенсий не формируется. Все 
пенсионные отчисления направля-
ются в ПФР на формирование стра-
ховой часть пенсии (она считается 
в баллах). Теперь в правительстве 
решили продлить это срок еще ми-
нимум на год. 

Ольга  ХРЯПОВА

Накопительную часть Накопительную часть 
пенсий снова заморозилипенсий снова заморозили
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ВЫБОРЫ-2016

Приангарье – 
НЕ кормушка
Народное наследство ушло 

с молотка. Заводы и шахты, 
бывшие комсомольские строй-
ки великой страны попали в 
лапы олигархов. Предприятия 
раздроблены на куски и распро-
даны, города, выросшие вокруг 
них, чахнут, а «эффективные 
управленцы» считают при-
были. Иркутская промышлен-
ность оказалась во власти всего 
нескольких человек.

4 694 000 000 рублей – это 
то, что успели откусить у ре-
гиона всего за один 2015 год. 
Деньги осели в Москве и в оф-
шорах.

Хватит кормить олигар-
хов! 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ выступает за вне-
сение поправок в Налоговый 
кодекс. Предприятие должно 
платить налоги по месту про-
изводства, тогда деньги будут 
идти на нужды региона: строи-
тельство дорог и детских садов, 
школ и больниц; надбавки к 
пенсиям и социальные льготы.

Приангарье – 
НЕ лесопилка 

Рейды, космическая съем-

ка и другие недешевые формы 
мониторинга криминальной 
вырубки леса – это ширма, за 
которой серый лесоторговец 
чувствует себя вольготно, по-
тому что власть Приангарья 
борется с топорами, а не с их 
хозяевами. Уже 70% леса, до-
бытого незаконным способом, 
достается неизвестному тор-
говцу, который может руково-
дить своим бизнесом в Прибай-
калье хоть из Москвы, хоть из 
Майами. 6 000 000 000 рублей 
потеряла область из-за несовер-
шенства Лесного кодекса.

Хватит бесконтрольно пи-
лить наш лес! 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ выступает за пере-
смотр Лесного кодекса. В лесу 
должен быть один хозяин – го-
сударство. Ответственность за 
выданные разрешения на неза-
конную вырубку леса лежит на 
чиновниках. Коррупционеры, 
которые ради личной выгоды 
раздают наше общее достоя-
ние, должны нести наказание 
наряду с их «подопечными» 
торговцами лесом.

Приангарье – 
НЕ бездонный 
колодец

Миллиарды рублей за услу-
ги ЖКХ как будто провалива-

ются в бездонный колодец. А 
это коммунальщик через сито 
дырявых труб пропускает в 
свой карман деньги, которые 
выделяет государство, собирае-
мые с нас за коммунальные ус-
луги и на капремонт. Половину 
инженерных сетей в Иркутской 
области надо менять полно-
стью. Из года в год инфраструк-
тура только ветшает. Сейчас 
доля потерь воды в сети – 16%, 
теплоэнергии – 14%. Еще чуть-
чуть – и мы будем терять 20… 
30… 50%, а платить еще боль-
ше. 

Хватит финансировать 
бездонную коммуналку!

Партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ разработала 
и отстаивает свои предложе-
ния по повышению надеж-
ности ЖКХ. Капитальный 
ремонт жилищного фонда 
нужно вменить в обязанность 
государства. Принять закон 
об ограничении роста платы 
за ЖКХ: не выше 10% дохода 

семьи. За недобросовестность 
чиновникам от ЖКХ – реаль-
ные тюремные сроки и запрет 
на госслужбу.

Приангарье – 
НЕ резервация

На всю область осталось 
всего 100 больниц. Число 
медучреждений сократилось 
в 2 раза. В регионе уничто-
жено 133 больницы, 148 по-
ликлиник и здравпунктов. За 
последние 15 лет в области 
сокращено 6510 больничных 
коек. В сфере здравоохране-
ния уволено 1364 работника. 
На 10 000 жителей области 
приходится всего 35 медиков. 
Кто-то сверху отмерил и за-
резервировал для нас «норма-
тивный» минимум медицин-
ских коек и врачей. Хочешь 
больше – плати. Нечем пла-
тить – не болей.

Хватит превращать меди-
цинскую помощь в услугу!

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ выступает за пре-
кращение уничтожения ме-
дицины. Необходимо в корне 
изменить Закон «Об основах 
охраны здоровья граждан». 
Медицинская помощь должна 
быть доступна всем. Врачам – 
гарантии госслужащего. Убрать 
из здравоохранения частные 
компании-«прокладки». Меди-
цинское страхование должно 
быть в руках государства.

Приангарье – 
территория 
справедливости

Голосуй за СПРАВЕДЛИВУЮ 
РОССИЮ!

Мы не обслуживаем 
интересы олигархов 
и коррумпированных 

чиновников. Мы выступаем 
за социальную справедливость. 

За то, чтобы пенсионер, 
учитель, медик, рабочий жили 
на своей земле достойно и 

пользовались ее богатствами 
по праву, а не кормились 

подачками сверху.

ОПРОС
Почти две трети участ-

ников опроса Левада-центра 
пожаловались, что низкие 
доходы и нехватка денег 
более всего осложняют их 
семейную жизнь. Меньше 
всего сложностей согласно 
опросу респондентам до-
ставляют плохие отноше-
ния и пьянство.

Главной помехой на пути к 
семейному счастью большин-
ство россиян считают нехват-
ку денег, показало исследова-
ние Левада-центра. В том, что 
низкие доходы и нехватка де-
нег более всего осложняют их 
семейную жизнь, признались 
61% опрошенных.

Два года назад число недо-
вольных прежде всего низки-
ми доходами семьи было ниже 
— 55%. Максимальный уро-
вень недовольства финансо-
вым положением был зафик-
сирован в декабре 1998 года, 
когда на созданные нехваткой 
денег проблемы в семейной 
жизни жаловались 75% росси-
ян, следует из данных Левада-
центра.

Второе место в списке про-
блем, наиболее осложняющих 
семейную жизнь, как и двумя 
годами ранее, занимают «бы-
товые трудности». На них по-
жаловались 21% респонден-
тов, что 1 п.п. меньше, чем в 
августе 2014 года.

С 20 до 19% сократилась 
доля респондентов, считаю-

щих главной проблемой своей 
семьи плохое здоровье и труд-
ности с лечением. За 13 лет 
число таких людей упало поч-
ти вдвое: в 2003 году на здоро-
вье и связанные с ним пробле-
мы жаловались 34% россиян.

Число россиян, уверенных 
в том, что больше всего слож-
ностей семейной жизни при-
носят усталость и переутом-
ление, за два года выросло с 
14 до 16%. Общую безысход-
ность и отсутствие перспек-
тив в жизни считают главной 
проблемой 11% (в 2014 году 
10%).

Наименьшей угрозой се-
мье россияне сейчас считают 
плохие отношения с родны-
ми и близкими (3%), а также 
пьянство и наркоманию (3%).

Время выбирать Время выбирать 
справедливость!справедливость!
ПартияПартия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
призывает поддержать ее программу призывает поддержать ее программу 
««25 справедливых законов25 справедливых законов»»

БЕЗДЕНЕЖЬЕ ДОСТАЛО ВСЕХБЕЗДЕНЕЖЬЕ ДОСТАЛО ВСЕХ
Низкие доходы не позволяют быть счастливыми более 60% семейных россиянНизкие доходы не позволяют быть счастливыми более 60% семейных россиян

Материал оплачен из средств специального избирательного счета Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
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Материал оплачен из избирательного фонда Кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
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Уважаемые жители
Нижнеилимского района!
До завершения предвыборной кампании оста-

лись считанные дни. Вал агитации растет, эмоции 
порой выплескиваются через край…  Но после 
голосования они схлынут, а жизнь продолжится. 
Давайте уже сейчас спокойно посмотрим на про-
исходящее.

Наш избирательный округ №96 – это огромная 
территория, он охватывает весь север Иркутской 
области. За это время я проехал по всем районам, 
провел встречи в множестве городов и поселков, 
лично пообщался с массой людей. Пожал тысячи 
рук. Записал тысячи наказов.

Главный вывод такой: наши люди хотят пере-
мен. Но не перестроек, не революций, не потря-
сений, а именно перемен – постепенных, спокой-
ных, шаг за шагом ведущих нас к лучшей жизни. 
Наш сибирский характер – это, прежде всего, 
надежность и основательность. Авантюристов и 
политических гастролеров у нас не любят.

Мы все дины во мнении: северные районы 
области требуют пристального внимания госу-
дарства. Здесь создавалась индустриальная мощь 
державы, сюда ехали десятки тысяч энтузиастов, 
стремившихся помочь Родине. Сейчас другие 
времена, но я уверен, что наши заводы, БАМ, 
Усть-Илимская и Братская ГЭС по-прежнему 
нужны стране. К сожалению, теперь это прихо-
дится доказывать заново.

На днях я по работе заехал туда, где прошло 
мое детство – в поселок Чекановский на окраине 
Братска. С тех пор там все изменилось. Нет ста-
рых деревянных домов, нет больше школы №23, 
где я учился. Не стало и улицы, по которой мы 
беззаботно бегали подростками. И немного заще-
мило сердце. Захотелось вернуться туда, где все 
было проще и понятнее…

Но жизнь не имеет обратного хода. Надо смо-
треть вперед и делать то, что в наших силах.  

Федеральному центру вместо лозунгов и при-
зывов пора предложить четкую, понятную про-
грамму развития северных территорий. Только 
тогда мы можем всерьез рассчитывать на приток 
инвестиций, на модернизацию промышленности, 
на реконструкцию дорог и аэропортов. Только 
тогда мы перестанем чувствовать себя забытыми 
Москвой и будем достойно жить на своей земле. 
Только тогда наш край снова станет привлека-
тельным для молодежи.

Другого пути нет. Обещать что-то иное, рисо-
вать заведомо фантастические перспективы было 
бы нечестно по отношению к вам.

Общую программу мы формируем вместе с 
вами. Став депутатом Государственной Думы, я 
буду всеми силами добиваться ее принятия и вы-
полнения. 

Говорил на встречах с вами и повторяю: не 
подведу!

Ваш Андрей ЧЕРНЫШЁВ 

Мы вместеМы вместе

НАШ, СЕВЕРЯНИН 
Андрей Чернышёв родился и вырос на севере Иркутской области, получил здесь 
первую рабочую специальность и защитил вузовский диплом. Он не порывает связь 
со своей родиной и хорошо знает наши проблемы. 

ЕСТЬ ПРОГРАММА
Андрей Чернышёв намерен решать социально-экономические проблемы северных 
районов комплексно, создав специальную программу развития наших территорий. 
Она будет предложена федеральному центру.

ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ
Андрей Чернышёв формирует эту программу на основе предложений самих жителей 
северных территорий, открыв для этого специальную «горячую линию». На нее уже 
поступило 14 398 наказов и предложений.

ЛИДЕРЫ ЗА НЕГО
Андрей Чернышёв и его программа получили поддержку глав городов и районов, 
промышленников, предпринимателей, общественных организаций. За него – те, кто 
заняты реальным делом, а не говорильней.  

ДОБРЫЕ ДЕЛА
Андрей Чернышёв, будучи депутатом Законодательного собрания области, своими 
добрыми делами заслужил уважение земляков. Они трижды подряд оказывали ему 
доверие на выборах по одному и тому же округу.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
Андрей Чернышёв имеет необходимый опыт и надежные связи, чтобы эффективно 
отстаивать наши интересы перед федеральными органами власти. Его знают в 
Москве, с ним готовы вести конструктивные переговоры. 

ЕМУ ВЕРЯТ
Андрей Чернышёв с огромным преимуществом победил на предварительном 
голосовании, которое состоялось 22 мая. Он провел более 300 встреч с избирателями. 
Северяне верят, что вместе с ним у людей есть шанс изменить жизнь к лучшему.

Семь причин голосовать Семь причин голосовать 
за Андрея Чернышёваза Андрея Чернышёва

18 сентября – только за Чернышёва!
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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Основные положения
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Предприятия остро нуждаются в инвестициях для закупки 
нового оборудования, отвечающего экологическим нормам. Мо-
дернизации производства возможна только при государствен-
ной поддержке. Это могут быть и серьезные налоговые льготы, 
и прямые вложения.  

СЕВЕРНЫЕ НАДБАВКИ
Сегодня надбавки фактически не действуют из-за низких зар-
плат и пенсий. Необходимо привлечь федеральные дотации для 
того, чтобы поднять северные надбавки на достойный уровень. 
При этом пересмотреть систему их начисления. Приоритет 
– поддержке молодых специалистов, начинающих трудовую 
деятельность. 

АВИАСООБЩЕНИЕ
Наши города и поселки разделяют огромные расстояния. 
Самолет – единственное транспортное средство, действующее 
круглый год. Чтобы облегчить людям расходы на воздушный 
транспорт, следует ввести бюджетное субсидирование стои-
мости авиабилетов на основные направления – до Москвы, 
Иркутска, Новосибирска, Красноярска. 

ДОРОГИ
Деньги из областного дорожного фонда уходят в первую оче-
редь на нужды южных районов, где выше плотность населения. 
Надо поменять подход к формированию фонда. Чтобы инте-
ресы северных территорий не страдали, расходы на ремонт 
наших дорог должны стать отдельной, защищенной частью 
бюджета. 

ЖИЛОЙ ФОНД
Ещё со времен освоения края у нас осталась масса старых 
деревянных домов и бараков. Необходимо форсировать стро-
ительство современного жилья для переселения людей из 
ветхого и аварийного фонда. Без федеральных дотаций здесь 
тоже не обойтись.
Программа должна быть принята на федеральном уровне. 
Гарантировать ее выполнение – главная задача депутата 
Государственной Думы!

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1
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ГОСПОШЛИНЫ
Российские водители и те, кто только готовится 

ими стать, вскоре будут вынуждены платить заметно 
увеличенные государственные пошлины. Подорожание 
коснется как выдачи водительских удостоверений, так и 
регистрационных документов на автомобиль.

На официальном сайте нормативных правовых актов раз-
мещен проект поправок в налоговый и бюджетный кодексы, 
согласно которым размер некоторых госпошлин заметно уве-
личится. В частности, подорожают водительские права  - с 
нынешних 2000 до 3000 рублей, а за выдачу свидетельства о 
регистрации транспортного средства (СТС) будут взимать 1500 
рублей вместо сегодняшних 850. Госпошлина за получение за-
граничного паспорта нового поколения тоже вырастет - до 5000 
рублей.

Автором вышеуказанных поправок по просьбе кабмина вы-
ступило МВД России. Увеличению стоимости водительского 
удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного 
средства обоснование уже нашлось: ожидается, что в докумен-
ты нового поколения будут внедрены недешевые микрочипы, а 
госпошлины якобы увеличатся пропорционально фактическим 
затратам федерального бюджета на выпуск таких документов.

Предполагается, например, что новые права будут содер-
жать информацию о категориях транспортных средств, которы-
ми может управлять водитель, сведения о страховке, об автомо-
билях в собственности, персональные данные водителя и так 
далее. Технология вроде бы поможет сделать новые документы 
безопаснее и удобнее, а использование их – проще. Однако, не-
которые эксперты опасаются возможной утечки в общий до-
ступ целых комплексов персональных данных.

Другие же отраслевые эксперты считают, что увеличение 
госпошлин, в первую очередь, направлено на пополнение бюд-
жета и принесет в госказну дополнительные 32 млрд рублей.

Игорь ДЕНИСОВ

Водительские права  Водительские права  
подорожаютподорожают

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Случаи мошенничества, ког-

да обману подвергаются рядовые 
граждане, даже в условиях кризиса 
множатся на глазах. У всех на слуху 
новости о «финансовых пирамидах», 
нечистоплотных банкирах, обираю-
щих своих вкладчиков, или продавцах, 
торгующих подделками по смешным 
ценам, называя их люкс-товарами. Но 
в последнее время участились случаи, 
когда шарлатаны пытаются вытря-
сти последние деньги из пенсионеров. 
История, которую мы сейчас расска-
жем, служит отличным примером, 
как не попасться на удочку различного 
рода прохиндеям.

В обычный августовский день у пен-
сионерки Анны Степановой  зазвонил 
мобильный телефон.

— Здравствуйте, Анна Михайлов-
на, вам звонят из Пенсионного фонда, 
из расчетного отдела, — официально 
и строго обратились к ней. Требова-
тельный голос, не терпящий возраже-
ний, словно обвиняя ее в чем-то, пред-
упредил: — У вас задолженность перед 
Пенсионным фондом, вам перечислили 
лишние деньги, надо проверить, какую 
сумму вы должны…

— Да вроде не получала ничего лиш-
него, — засуетилась пожилая женщина.

— Возможно, что так. Но нам надо 
сверить по банковской карточке, на кото-
рую вы получаете пенсию. Назовите но-
мер карточки, и мы по ней сверим, были 
ли перечислены лишние деньги или нет?

— Ой, да я наизусть не помню, сей-
час возьму и скажу, — Анна Михайлов-
на бросилась искать свою карточку в 
шкатулке с документами, но тут что-то 
ее насторожило. И она спросила: — Ска-
жите, а из какого вы управления и как 
вас зовут?

— Из самого главного управления, 
начальник расчетного отдела Тихонова 
Людмила Николаевна, — услышала она 
в ответ. — Нам нужен номер вашей кар-
точки и желательно пин-код…

— Я вам перезвоню позже, не могу 
найти шкатулку с карточкой, — сказала 
пенсионерка. Она записала высветив-
шийся номер. И тут же позвонила на 
«горячую линию» Главного управления 
Пенсионного фонда, где она уже долгие 
годы регулярно получает пенсию, и рас-
сказала о звонке главному специалисту 
— эксперту отдела по обращению граж-
дан Нине Быстровой, которая дежурила 
в тот час на «горячей линии».

Быстрова, специалист ПФР с боль-
шим стажем, сразу заподозрила, что 
дело нечисто. И предупредила пенсио-
нерку, что работники Пенсионного фон-
да не обзванивают граждан с подобными 
вопросами, а в случае необходимости 

присылают уведомление на фирменном 
бланке и приглашают посетить офис в 
определенное время с тем или иным во-
просом.

Оказалось, Тихонова Л.Н. в управ-
лении не числится, а расчетный отдел 
никакого перерасчета пенсий не произ-
водил. Другими словами, пенсионерка 
Степанова ничего никому не должна и 
свою пенсию получает своевременно и в 
справедливом, подтвержденном государ-
ством размере.

Она тут же связалась с Анной Ми-
хайловной и успокоила ее. Затем позво-
нила по телефону «горячей линии» ПФР 
на номер «начальнице» фиктивного 
управления. Как и следовало ожидать, 
абонент оказался недоступен. Видимо, 
мошенники почувствовали, что их разо-
блачили, и «ушли в подполье». Пенсио-
нерке она посоветовала сменить симку, 
возможно, кто-то завладел ее базой дан-
ных. К сожалению, случаи, когда мошен-
ники заполучают телефоны и фамилии 
пенсионеров и, представляясь работни-
ками ПФР, вымогают у них деньги, не 
единичны.

Также имеются факты, когда полу-
чателям пенсий звонят мошенники и, 
представляясь специалистами Пенсион-
ного фонда, предлагают им финансовые 
субсидии на замену батарей, окон и так 
далее, после чего просят сообщить но-
мер банковской карты

Но необходимо знать, что  специали-
сты Пенсионного фонда не запрашивают 
по телефону персональные данные, они 
не уполномочены посещать граждан, а 
также оказывать государственные услу-
ги на дому.

В последнее время наблюдается 
всплеск активности мошенников, спе-
циализирующихся по переводу пенсио-
неров из Пенсионного фонда в негосу-
дарственные пенсионные фонды, в том 
числе незаконными способами.

Все чаще мы поступают  жалобы 
на недобросовестные действия агентов 
НПФ, представляющихся сотрудниками 
«службы исполнения постановлений». 
Такой службы не существует. Не исклю-
чено, что мошенники используют анало-
гию с Федеральной службой судебных 
приставов. Они приходят к пенсионерам 

домой и требуют на основании несуще-
ствующего закона, по которому гражда-
не обязаны перевести средства из ПФР в 
НПФ, паспорт и другие документы. Все 
это рассчитано на невнимательность и 
доверчивость граждан. Недобросовест-
ным агентам достаточно знать ФИО и 
реквизиты его страхового номера инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС), 
чтобы перевести пенсионные накопле-
ния без ведома владельца. Гражданам 
нужно крайне осторожно представлять 
третьим лицам свои реквизиты и вни-
мательно знакомиться с каждым под-
писываемым документом. Нужно  быть 
бдительными и обо всех подозритель-
ных фактах незамедлительно сообщать 
в правоохранительные органы или на 
«горячую линию» ПФР. 

Константин ЛЕВИН

СУХИЕ ФАКТЫ
Более 50% незаконных рубок древеси-

ны в России приходится на Иркутскую 
область. Об этом на Всероссийском 
форуме «Живой лес», организованном 
«Единой Россией» в Иркутске, сообщил 
заместитель руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства Николай 
Кротов.

По его словам, по сравнению с 2010 го-
дом, количество случаев незаконных рубок 

леса по стране снизилось на 37%, а объем 
– на 10%. По итогам минувшего года общий 
объем незаконных рубок составил 1,2 млн 
куб. м. Из них 43% приходилось на аренду-
емые участки. 

В первом полугодии 2016 года было за-
регистрировано 8 тыс. фактов незаконной 
рубки леса с общим объемом 845 тыс. куб. м 
и причиненным ущербом более 6 млрд руб. 
Незаконная рубка лесных насаждений соста-
вила более 40% от всех нарушений лесного 
законодательства. По-прежнему, более 40% 
незаконных рубок приходится на участки, 

переданные в долгосрочное пользование. 
По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года количество фактов незакон-
ной рубки увеличилось на 3%, объем выру-
бленного леса – на 70%, сумма причиненно-
го ущерба – на 68%. 

За первую половину текущего года в 
правоохранительные органы по фактам не-
законной рубки направлено более 6 тыс. ма-
териалов, по которым возбуждено 4,7 тыс. 
уголовных дел, к уголовной ответственности 
привлечены 1,333 тыс. лица. 

Сибновости

50% незаконных рубок - Иркутская область50% незаконных рубок - Иркутская область

ДОЛГИ
В Иркутской области с каждым 

годом растёт задолженность 
организаций жилищно-коммунального 
хозяйства за ранее потреблённые 
топливно-энергетические ресурсы. 
Как сообщили в министерстве 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта региона, на конец 
августа она составила 1355,8 млн 
рублей, что на 27,1 млн больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Из-за накопившихся 
долгов в некоторых районах области с 
трудом осуществляется подготовка к 
отопительному сезону.

По данным на 26 августа, задолжен-
ность муниципальных образований за 

электроэнергию составила 705,8 млн 
рублей, эта сумма снизилась на 86 млн 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Однако задолженность 
за тепловую энергию выросла на 95 млн 
рублей и достигла 444 млн. Кроме того, 
увеличиваются долги и за уголь и жид-
кое топливо.  

К проблемам при подготовке к ото-
пительному сезону приводят долги в 
Братском, Нижнеилимском и Мамско-
Чуйском районах. Организации ком-
мунального комплекса не оплатили 1,2 
млрд рублей за ранее потреблённые 
топливно-энергетические ресурсы,  по-
ловина из которых – долги за электро-
энергию. 

Больше всего страдают от этого те 
города и районы, где работают электро-
котельные. Среди муниципальных об-

разований наибольшую задолженность 
имеют Усть-Илимский (161,7 млн ру-
блей), Нижнеудинский (135,9 млн), 
Слюдянский (110,2 млн) и Братский 
(109,6 млн) районы. Нижнеилимский, 
Тулунский, Тайшетский, Заларинский 
районы и город Зима накопили долги от 
60 млн до 90 млн  рублей.

Увеличивается и кредиторская за-
долженность за коммунальные услуги 
учреждений бюджетной сферы муници-
пальной собственности. По информации 
на 1 августа 2016 года, она составляет 
570,5 млн рублей, что выше показателя 
прошлого года на 118,5 млн. В числе 
наиболее крупных должников Тайшет-
ский район – 71,5 млн, Братский – 75 
млн, Чунский – 58,7 млн, Нижнеилим-
ский – 53,8 млн рублей.

Вместе с тем в подготовке жилого 
фонда и теплоисточников отстают от 
среднеобластных показателей Слюдян-
ский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, 
Черемховский районы и город Свирск. 
В Мамско-Чуйском, Усть-Кутском и Че-
ремховском районах низкие показатели 
по замене тепловых, водопроводных и 
канализационных сетей. В правитель-
стве Иркутской области в постоянном 
режиме работает межведомственная 
комиссия по решению вопросов пла-
тёжной дисциплины в жилищно-ком-
мунальном комплексе. Возглавляет 
комиссию председатель правительства 
Александр Битаров.

Мария НИКУЛЬШЕЕВА

Тепло в кредитТепло в кредит

Мошенники отбирают у пенсионеров последние деньгиМошенники отбирают у пенсионеров последние деньги
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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 «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. «Медсе-

стра». [12+]
0.35 «Вечерний Ургант». 
1.10 Ночные новости.
1.25 «Про любовь». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». 
3.30 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.15 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

10.00 «За дело!» [12+]
10.45 «Специальный 

репортаж». [12+]
11.05 «Большая страна. 

Региональный акцент». [12+]
12.00 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь». [12+]
12.40 «Основатели». [12+]
12.55 «Вспомнить всё». [12+]
13.25 «Кинодвижение». [12+]
14.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [12+]
15.00 «Новости».
15.05 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [12+]
16.00 «Новости».
16.05 «Большая страна. Люди». 
16.20 «Онколикбез». [12+]
16.45 «Специальный репортаж». 
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. Люди». 
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.05 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог». [12+]
2.00 «Новости».
2.05 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог». [12+]
3.00 «Новости».

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка. [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+]
4.55 Т/с «Волчонок». [16+]
6.35 Супергерои. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

11.15 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [6+]

12.50 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых». [6+]

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+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.30 Т/с «Без границ». 
3.15 Х/ф «Синг-Синг». 

[12+]

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

[0+]
8.05 М/с «Приключения 

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

сына». [16+]
10.30 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
 [12+]
13.30 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! «Мамоч-

ки». [16+]
22.00 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс». [12+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

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

6.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 «Новое утро».
9.25 «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+]
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 «Шаман. Новая 

угроза». [16+]
0.20 «Итоги дня».
0.45 «Поздняков». [16+]
1.00 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.05 «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». 
9.45 Х/ф «Покровские 

ворота».
12.30 События.
12.50 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...»
14.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
15.30 События.
15.50 «10 самых...» [16+]
16.25 Х/ф «Питер - 

Москва». [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 «Гудым. На 

расстоянии удара». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Грустный капустник». 
[16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Первое правило 

королевы». [12+]
5.35 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
6.05 Д/ф «Русская 

красавица». [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 «Грань будуще-

го». [16+]
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 «Мерцающий». 

[16+]
22.50 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Мутанты». 

[18+]
2.30 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
4.30 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений» [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключе-

ний».
12.30 Х/ф «Человек-амфи-

бия».
14.05 «Линия жизни».
14.55 Д/ф «Дом».
15.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
17.10 Д/ф «Александр Свир-

ский. Защитник и покро-
витель».

17.55 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза».

18.10 Х/ф «Зеленый огонек».
19.20 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Да здравствует королева, 
виват!»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/с «Музыкальная история».
22.40 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским.
23.30 Д/ф «Хулиган с Покров-

ки».
0.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.

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

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

9.35 Х/ф «Сомнение». 
[16+]

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

11.45 Х/ф «Чикаго». [16+]
13.40 Х/ф «Косяки». [16+]
15.05 Х/ф «Рекрут». [16+]
17.00 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
18.25 Х/ф «Умники». [16+]
19.55 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Путь войны». 

[16+]
0.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.50 Х/ф «Предчувствие». 

[16+]
2.30 Х/ф 
 «Главное - не боять-

ся!» [16+]
4.10 Х/ф «Космополис». 

[16+]
5.55 Х/ф «Ворон». [16+]

6.00 Д/с «Сделано в 
СССР». [6+]

6.20 Новости. Глав-
ное.

7.00 Х/ф «Возврата нет». 
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Мы из будуще-

го». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мы из будуще-

го». [16+]
13.35 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный 
фронт». [12+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный 
фронт». [12+]

18.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
19.15 Д/с «Теория заговора. 
20.00 «Эксклюзивное 

интервью. Сеймур 
Херш». [12+]

20.20 Д/ф «Свобода от вы-
бора». [12+]

21.35 «Специальный репор-
таж». [12+]

22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Загадки века». 
23.15 Звезда на «Звезде» 

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 «Ну, погоди!»
13.15 М/с «Даша-путешественни-

ца».
14.05 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
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!

9.00 Х/ф 
«Москва 
слезам не верит». 
[12+]

11.30 Х/ф «Невероятные 
приключения 
итальянцев в России». 
[12+]

13.15 Х/ф «Блондинка за 
углом».

15.25 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Старшая 
сестра».

1.45 Х/ф «Ещё раз про 
любовь». [12+]

3.30 Х/ф «Мачеха».
5.10 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 «Сердце ангела». 
12.20 Т/с «Сердце ангела». 
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Сердце ангела». 
13.45 Т/с «Сердце ангела». 
14.40 Т/с «Сердце ангела». 
15.30 Т/с «Сердце ангела». 
16.25 Т/с «Сердце ангела». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Сердце ангела». 
17.45 Т/с «Сердце ангела». 
18.35 Т/с «Сердце ангела». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 
0.15 «Момент истины». 
1.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
2.10 Т/с «Детективы». 
2.55 Т/с «Детективы». 
3.35 Т/с «Детективы». 
4.15 Т/с «Детективы». 
4.55 Т/с «Детективы». 
5.35 Т/с «Детективы». 
6.20 Т/с «Детективы». [

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». 
5.50 «По делам не-

совершеннолетних». 
7.50 «Давай разведёмся!» 

[16+]
9.50 Д/с «Женский детек-

тив». [16+]
10.50 Д/с «Измены». [16+]
11.50 «Кризисный менед-

жер». [16+]
12.50 Т/с «Выхожу тебя 

искать». [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». 
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Абонент вре-

менно недоступен...» 
0.35 «Давай разведёмся!» 
1.35 Д/с «Измены». [16+]
2.35 «Кризисный менед-

жер». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

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». 

[16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Последний корабль». 
2.50 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны». [18+]
4.50 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко». [16+]
7.20 «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.
12.55 Т/с «Каменская». 

[16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск.
18.50 «Прямой эфир». 

[16+]
19.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 Т/с «Жемчуга». 

[12+]
1.00 Специальный 

корреспондент. [12+]
2.00 Праздник Курбан-

Байрам. Трансляция из 
Московской Соборной 
мечети.

2.55 Т/с «Каменская». 
[16+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 Д/с «Безграничные возмож-

ности». [16+]
15.00 «Правила боя». [16+]
15.20 Новости.
15.25 Хоккей. Европа - Северная 

Америка. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. 

17.55 Новости.
18.00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.50 «Десятка!» [16+]
21.10 «Континентальный вечер».
21.40 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 

- «Локомотив» (Ярославль). 
0.45 Новости.
0.50 Д/с «Кубок войны и мира». 
1.25 Все на Матч!
1.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+]
2.55 Футбол. «Сандерленд» - 

«Эвертон». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.

5.00 Все на Матч!
5.45 Д/с «Поле битвы». [12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 сентября 2016 г. №35 (8860)

  
В Одессе:
- Господа, сколько раз я 
просил: если играете на 
похоронах, то хотя бы 
лица делайте грустные. 
Лев Моисеевич, это 
касается вас в первую 
очередь! Почему вы в 
ладоши хлопали?
- Я тарелки дома забыл!

  
- Молодой человек, вы 
что, меня клеите?
- Как вы могли такое 
подумать! Чтобы вас 
клеить, вас нужно сна-
чала обезжирить.

“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 «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. «Медсе-

стра». [12+]
0.35 «Вечерний Ургант». 
1.10 Ночные новости.
1.25 «Про любовь». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». 
3.30 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.20 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

10.00 «Большая наука». 
11.05 «Большая страна. 

Возможности». 
12.00 Д/ф «Город-при-

зрак». [12+]
12.40 «Основатели». [12+]
12.55 «От первого лица». [12+]
13.25 «Кинодвижение». [12+]
14.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [12+]
15.00 «Новости».
15.05 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [12+]
16.00 «Новости».
16.05 «Большая страна. Люди». 
16.20 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.45 «Специальный репортаж». 
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+]
1.05 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог». [12+]
2.00 «Новости».
2.05 Т/с «Пелагия и белый буль-

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

ности». [12+]
4.00 «От первого лица». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

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

[16+]
16.00 Орел и решка. 
 [16+]
19.00 На ножах. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Орел и решка. 
 [16+]
22.00 Ревизорро. [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+]
4.55 Т/с «Волчонок». 
 [16+]
6.35 Супергерои. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

11.35 Х/ф «Корона 
Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». [6+]

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. 
21.00 Бегущий косарь. 

[12+]
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.30 Т/с «Без границ». 

[16+]
2.55 Х/ф «Как снег на 

голову». [12+]

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

ны». [0+]
8.05 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
10.40 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс». [12+]
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! «Мамоч-

ки». [16+]
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
3.00 Т/с «Зачарованные». 
 [16+]
6.25 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 «Новое утро».
9.25 «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+]
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 «Шаман. Новая 

угроза». [16+]
0.20 «Итоги дня».
0.45 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.45 «Место встречи». [16+]
2.55 «Квартирный вопрос». 
4.00 Т/с «Закон и порядок». 
5.00 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-2016. 
9.05 «Настроение».
9.20 Х/ф «Три 

плюс два».
11.20 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». 

12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 «10 самых...» [16+]
16.25 Х/ф «Питер - 

Москва». [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 «Внимание! Всем 

постам...»
4.30 Линия защиты. [16+]
5.00 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Женщина в 
мужской игре». [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 «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 «Мерцающий». 
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Метро». [16+]
23.15 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Золото дура-

ков». [16+]
2.30 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
4.30 «Тайны Чапман». 

[16+]
5.30 «Территория заблуж-

дений» [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Сестры».
14.00 «Пятое измерение».
14.25 Х/ф «Морской волк».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
17.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.50 «Острова».
18.35 Борис Березовский, Юрий 

Темирканов и Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консервато-
рии.

19.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/с «Музыкальная исто-

рия».
22.40 «Кто мы?»
23.10 Мой серебряный шар.
0.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Сестры».
2.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
2.55 «Наблюдатель».

7.45 Х/ф 
«Человек 
года». 

 [16+]
9.40 Х/ф 
 «Умники». 
 [16+]
11.15 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
12.45 Х/ф «Путь войны». 

[16+]
14.15 Х/ф 
 «Предчувствие». 
 [16+]
15.50 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.10 Х/ф «Главное - не 

бояться!» [16+]
17.55 Х/ф «Космополис». 

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Рекрут». [16+]
0.55 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
2.30 Х/ф «Четыре пера». 

[16+]
4.35 Х/ф 
 «Молодые папаши». 

[16+]

6.00 Д/с «Отече-
ственное стрел-
ковое оружие». 

6.55 Д/с «Погоня за 
скоростью».

7.45 Т/с «Тульский-Тока-
рев». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Тульский-Тока-

рев». [16+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». 
13.35 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный 
фронт». [12+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный 
фронт». [12+]

18.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
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» 

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 «Ну, погоди!»
13.15 М/с «Даша-путешественни-

ца».
14.05 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
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!

9.00 Х/ф 
«Стар-
шая сестра».

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

12.20 Х/ф «Мачеха».
14.00 Х/ф «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

15.25 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Пираты ХХ 
века». [12+]

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

3.15 Х/ф «Турецкий 
гамбит». [12+]

5.35 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

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

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

разработка». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Оперативная 

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

разработка-2. Комби-
нат». [16+]

16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей». [12+]
2.25 Х/ф «Последний бой». 

[18+]
3.25 Х/ф «Последний бой». 

[18+]
4.20 Х/ф «Последний бой». 

[18+]
5.20 Т/с «ОСА». [16+]
6.10 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». 
5.50 «По делам не-

совершеннолетних». 
7.50 «Давай разведёмся!» 
9.50 Д/с «Женский детек-

тив». [16+]
10.50 Д/с «Измены». [16+]
11.50 «Кризисный менед-

жер». [16+]
12.50 Т/с «Выхожу тебя 

искать». [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». 
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Абонент вре-

менно недоступен...» 
0.35 «Давай разведёмся!» 
1.35 Д/с «Измены». [16+]
2.35 «Кризисный менед-

жер». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

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 «Битва экстрасенсов». 
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Диктатор». [16+]
23.40 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Последний корабль». 
2.50 Х/ф «Диктатор». [18+]
4.30 Х/ф «Шоу начинается». 
6.20 Т/с «Живая мишень». 
7.15 «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.
12.55 Т/с «Каменская». 

[16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск.
18.50 «Прямой эфир». 

[16+]
19.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 Т/с «Жемчуга». 

[12+]
1.10 Т/с «Каменская». 

[16+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 Д/с «Безграничные возмож-

ности». [16+]
15.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
15.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+]
16.30 Новости.
16.35 Д/с «Звезды футбола». [12+]
17.05 Х/ф «Короли льда». [6+]
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.45 «Правила боя». [16+]
21.05 «Спортивный интерес».
22.05 Новости.
22.15 Д/с «Кубок войны и мира». 

[12+]
0.30 «Наши соперники». [12+]
0.50 Новости.
1.00 Все на Матч!
1.30 «Культ тура». [16+]
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. «Бавария» (Герма-

ния) - «Ростов» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

4.45 Все на Матч!
5.30 Д/ф «Джуниор». [16+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 13 сентября, 13 сентября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 сентября 2016 г. №35 (8860)

  
Если варить пельме-
ни 20 минут, это все 
еще пельмени, если 
40 - это макароны 
по-флотски, а если 
60 минут и посы-
пать сыром - уже 
лазанья.

  
В Одессе.
- Абpам, говоpят, ты 
женился. Удачно?
- Hет, окна во двоp...

“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 «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. «Медсе-

стра». [12+]
0.35 «Вечерний Ургант». 
1.10 Ночные новости.
1.25 «Про любовь». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». 
3.30 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.20 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

10.00 «За дело!» [12+]
10.45 «Специальный 

репортаж». [12+]
11.05 «Большая страна. 

Общество». [12+]
12.00 Д/ф «Счастье есть». [12+]
12.40 «Основатели». [12+]
12.55 «От первого лица». [12+]
13.25 «Кинодвижение». [12+]
14.10 Т/с «Звезда эпохи». [12+]
15.00 «Новости».
15.05 Т/с «Звезда эпохи». [12+]
16.00 «Новости».
16.05 «Большая страна. Люди». 
16.20 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.45 Специальный репортаж. 
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. Люди». 
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.05 Т/с «Звезда эпохи». [12+]
2.00 «Новости».
2.05 Т/с «Звезда эпохи». [12+]
3.00 «Новости».
3.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
4.00 «От первого лица». [12+]
4.25 «Кинодвижение». [12+]
5.10 Д/ф «Счастье есть». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 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+]
4.55 Т/с «Волчонок».  

[16+]
6.35 Супергерои. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

9.30 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. 

[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+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.30 Т/с «Без границ». 

[16+]
3.00 Х/ф «Застава в 

горах». [12+]
5.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

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

ны». [0+]
8.05 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
10.30 Х/ф 
 «Бриджит Джонс: Грани 

разумного». [16+]
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! «Мамоч-

ки». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Блондинка в законе». 

[0+]
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
3.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
6.20 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 «Новое утро».
9.25 «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 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». [16+]
0.20 «Итоги дня».
0.45 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.45 «Место встречи». [16+]
2.55 «Дачный ответ». [0+]
4.00 Т/с «Закон и порядок». 

[18+]
5.00 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-2016. 

[6+]
9.05 «Настроение».
9.15 «Тайны нашего кино». 
9.40 Х/ф «Артистка». 
11.40 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказка для бабушки». 
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+]
16.40 Х/ф «На белом 

коне». [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. Мать-кукушка». 
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
3.20 Х/ф «Банзай». [6+]
5.00 Д/ф «Анатомия 

предательства». [12+]
6.05 Т/с «Чёрные кошки». 

[16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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 «Метро». [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 «Чарли и Шоко-

ладная фабрика». 
23.10 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Мрачные тени». 
2.30 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
4.30 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений» [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Восемнадцатый 

год».
14.00 Д/ф «Дельфы. Могуще-

ство оракула».
14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Х/ф «Морской волк».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
17.00 Искусственный отбор.
17.40 «Немая сцена». Импро-

визация на тему Николая 
Гоголя.

18.35 «Формула успеха!» Гала-
концерт Камерного хора 
Московской консерватории.

19.35 Д/ф «Петр Первый».
19.45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/с «Музыкальная история».
22.40 «Власть факта».
23.25 Д/ф «Одной любовью 

движутся миры».
0.00 Д/с «Запечатленное время».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Восемнадцатый 

год».

6.00 Х/ф «Это 
всё она». 
[16+]

7.30 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

7.55 Х/ф «Чикаго». [16+]
9.50 Х/ф «Косяки». [16+]
11.15 Х/ф «Рекрут». [16+]
13.10 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
14.35 Х/ф «Четыре пера». 

[16+]
16.40 Х/ф  
 «Молодые папаши». 

[16+]
18.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
18.25 Х/ф «Путь войны». 

[16+]
19.55 Х/ф «Предчув-

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Главное - не 

бояться!» [16+]
0.45 Х/ф «Космополис». 

[16+]
2.30 Х/ф «Темпеста: По-

рочная страсть». [16+]
4.05 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
5.35 Х/ф «Поля». [16+]

6.00 Д/с «Отече-
ственное стрел-
ковое оружие». 

6.55 Д/с «Погоня за 
скоростью».

7.45 Т/с «Тульский-Тока-
рев». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Тульский-Тока-

рев». [16+]
12.00 «Особая статья». 
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». 
18.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
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 

Александром Стриже-
новым. [6+]

0.00 Т/с «История летчи-
ка». [16+]

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 «Ну, погоди!»
13.15 М/с «Даша-путешественни-

ца».
14.05 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
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!

9.00 Х/ф 
«Пираты 
ХХ века». [12+]

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

12.00 Х/ф «Турецкий 
гамбит». [12+]

14.20 Х/ф «Шведская 
спичка».

15.25 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф 
 «Золотой телёнок». 

[12+]
3.05 Х/ф «Перекрёсток». 

[16+]
5.05 Х/ф «За двумя 

зайцами». [12+]
7.00 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Без права на 

ошибку». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Без права на 

ошибку». [12+]
13.50 Т/с «И была война». 
14.40 Т/с «И была война». 
15.35 Т/с «И была война». 
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
2.55 Х/ф «Без права на 

ошибку». [12+]
4.25 Т/с «И была война». 

[16+]
5.20 Т/с «И была война». 

[16+]
6.05 Т/с «И была война». 

[16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». 
5.50 «По делам не-

совершеннолетних». 
7.50 «Давай разведёмся!» 
9.50 Д/с «Женский детек-

тив». [16+]
10.50 Д/с «Измены». [16+]
11.50 «Кризисный менед-

жер». [16+]
12.50 Т/с «Выхожу тебя 

искать». [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». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Удиви меня». 
0.25 «Давай разведёмся!» 
1.25 Д/с «Измены». [16+]
2.25 «Кризисный менед-

жер». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

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 «Битва экстрасенсов». 
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «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 «Маска». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Последний корабль». 

[16+]
2.50 Х/ф «Маска». [12+]
4.50 Х/ф «Эльф». [12+]
6.45 Т/с «Живая мишень». 
7.40 «Женская лига. Лучшее». 

[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.
12.55 Т/с «Каменская». 
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск.
18.50 «Прямой эфир». 
19.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 Т/с «Жемчуга». 

[12+]
1.10 Т/с «Каменская». 

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.15 Новости.
14.20 Д/с «Безграничные возмож-

ности». [16+]
14.50 Мини-футбол. Россия - Еги-

пет. Чемпионат мира. 
16.50 Новости.
17.00 «Наши соперники». [12+]
17.20 Хоккей. США - Финляндия. 

Кубок мира. 
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.30 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета». [12+]
21.30 Новости.
21.35 «Культ тура». [16+]
22.05 Футбол. ПСЖ. (Франция) - 

«Арсенал». (Англия). Лига 
чемпионов.

0.05 Новости.
0.10 Все на Матч!
0.50 «Наши парни. Live». [12+]
1.10 Д/с «Кубок войны и мира». 
1.55 Новости.
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. «Байер» (Германия) - 

ЦСКА (Россия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.

СРЕДАСРЕДА, 14 сентября, 14 сентября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 сентября 2016 г. №35 (8860)

  
Знаете, чем отли-
чается футболист 
сборной России от 
пирата?
У пирата только 
одна нога деревян-
ная.

  
- Скажите, миллион - 
это много или мало?
- Миша, это зависит 
от того, хочешь ты 
его заработать или по-
тратить...

  
- Подскажите, как с 
вами связаться?
- Со мной лучше во-
обще не связывать-
ся...

“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 «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. «Медсе-

стра». [12+]
0.35 «Вечерний Ургант». 
1.10 Ночные новости.
1.25 «Про любовь». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». 
3.30 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.20 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

10.00 «Большая наука». 
11.05 «Большая страна. 

Люди». [12+]
12.00 Д/ф «Украденное 

детство. Малолетние узники 
концлагерей». [12+]

12.40 «Основатели». [12+]
12.55 «Гамбургский счет». [12+]
13.25 «Кинодвижение». [12+]
14.10 Т/с «Звезда эпохи». [12+]
15.00 «Новости».
15.05 Т/с «Звезда эпохи». [12+]
16.00 «Новости».
16.05 «Большая страна. Люди». 
16.20 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.45 «Специальный репортаж». 
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+]
1.05 Т/с «Звезда эпохи». [12+]
2.00 «Новости».
2.05 Т/с «Звезда эпохи». [12+]
3.00 «Новости».
3.05 «Большая страна. Люди». 
4.00 «Гамбургский счет». [12+]
4.25 «Кинодвижение». [12+]
5.10 Д/ф «Украденное детство. 

Малолетние узники концла-
герей». [12+]

6.00 «ОТРажение». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 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 Леся здеся. [16+]
23.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [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+]
4.55 Т/с «Волчонок». [16+]
6.35 Супергерои. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.00 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+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [16+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.30 Т/с «Без границ». 

[16+]
2.55 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». 
[12+]

5.00 Д/с «100 великих». 
[16+]

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

ны». [0+]
8.05 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.40 Х/ф «Блондинка в за-

коне». [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! «Мамоч-

ки». [16+]
22.00 Х/ф «Блондинка в за-

коне-2». [12+]
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
3.00 Т/с «Зачарованные». 
 [16+]
6.25 «Ералаш». [0+]

6.00 Т/с «Дорож-
ный патруль». 

7.00 «Новое утро».
9.25 «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 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». [16+]
0.20 «Итоги дня».
0.45 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.45 «Место встречи». [16+]
2.55 Д/с «Таинственная 

Россия». [16+]
3.50 «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 «Тайны нашего 

кино». [12+]
9.45 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска».
11.35 Д/ф «Михаил 

Кокшенов. Простота 
обманчива». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

московского быта». 
16.40 Х/ф «На белом 

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

Теледебаты. [12+]
19.40 Т/с «Чёрные кошки»
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 в опере». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
3.20 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». [12+]
5.05 Д/ф «Признания 

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

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [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 «Чарли и Шоко-

ладная фабрика». 
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 «Иллюзия по-

лета». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Забойный ре-

ванш». [18+]
2.30 «Самые шокирующие 

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

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

дений» [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Хмурое утро».
14.00 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Пу-
тешествие в облака».

14.15 «Россия, любовь моя!»
14.45 Х/ф «Морской волк».
15.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
17.05 «Абсолютный слух».
17.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. 

Парадокс об актёре».
18.35 К 150-летию Московской Го-

сударственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. Сер-
гей Стадлер и Симфонический 
оркестр Санкт- Петербурга.

19.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих 
фараонов Судана».

19.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/с «Музыкальная исто-

рия».
22.40 Д/ф «Монолог».
23.30 М/ф Авторская анимация 

Юрия Норштейна.

6.00 Д/с «От-
ечественное 
стрелковое 
оружие». [6+]

6.55 Д/с «Погоня за скоро-
стью».

7.45 Т/с «Тульский-Тока-
рев». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Тульский-Тока-

рев». [16+]
12.00 «Специальный репор-

таж». [12+]
12.25 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». 
18.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
19.15 «Легенды кино». [6+]
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». 

[6+]

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 «Ну, погоди!»
13.15 М/с «Даша-путешественни-

ца».
14.05 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
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!

9.00 Х/ф 
«Золотой 
телёнок». [12+]

11.50 Х/ф «Перекрёсток». 
[16+]

13.45 Х/ф «За двумя 
зайцами». [12+]

16.50 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов». [12+]

1.40 Х/ф «Загадка 
Эндхауза». [16+]

3.35 Х/ф «Мышеловка». 
[16+]

5.10 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 «Без права на вы-

бор». [16+]
12.35 Т/с «Без права на 

выбор». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Без права на 

выбор». [16+]
15.20 Т/с «Без права на 

выбор». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Гусарская балла-

да». [12+]
2.55 Т/с «Без права на вы-

бор». [16+]
3.55 Т/с «Без права на вы-

бор». [16+]
5.00 Т/с «Без права на вы-

бор». [16+]
6.00 Т/с «Без права на вы-

бор». [16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.50 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

7.50 «Давай разведёмся!» 
9.50 Д/с «Женский детек-

тив». [16+]
10.50 Д/с «Измены». [16+]
11.50 «Кризисный менед-

жер». [16+]
12.50 Т/с «Выхожу тебя 

искать». [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». 
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Осенний 

вальс». [16+]
0.35 «Давай разведёмся!» 
1.35 Д/с «Измены». [16+]
2.35 «Кризисный менед-

жер». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

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 «Битва экстрасенсов». 
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «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 «Вышибалы». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Последний корабль». 
2.50 Х/ф «Вышибалы». [12+]
4.45 Х/ф «Тренировочный 

день». [16+]
7.05 «ТНТ-Club». [16+]
7.10 «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.
18.25 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 «Прямой эфир». 

[16+]
19.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 Т/с «Жемчуга». 
2.15 Т/с «Каменская». 

[16+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 Д/с «Безграничные возмож-

ности». [16+]
15.00 «Наши соперники». [12+]
15.20 Хоккей. Европа - Швеция. 

Кубок мира. 
17.50 Новости.
17.55 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Севилья» (Испания). 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Хоккей. Россия - Канада. 

Кубок мира. 
23.00 Новости.
23.10 «Наши соперники». [12+]
23.30 «Десятка!» [16+]
23.50 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Маккаби» (Тель-

Авив, Израиль) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы. 

2.55 Футбол. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая 
трансляция.

5.00 Все на Матч!
6.00 Х/ф «Ринг». [16+]
8.00 Футбол. Лига Европы.

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 15 сентября, 15 сентября ЗАО «Сервис-TV»

7.15 Х/ф «Кося-
ки». [16+]

8.40 Х/ф «Путь войны». 
[16+]

10.05 Х/ф «Предчув-
ствие». [16+]

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

13.20 Х/ф «Космополис». 
[16+]

15.05 Х/ф «Темпеста: По-
рочная страсть». [16+]

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

18.15 Х/ф «Рекрут». [16+]
20.05 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Четыре пера». 

[16+]
1.05 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
2.30 Х/ф «В любви все 

средства хороши». 
[16+]

4.15 Х/ф «Гонка». [16+]
5.35 «Стилеография». 
 [16+]
6.00 Х/ф 
 «Очень страшное 

кино». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 сентября 2016 г. №35 (8860)

  
После прочтения над-
писи «Со своим нельзя» 
у входа в бар пришлось 
отправить мужа домой.


Когда я была ма-
ленькой, принесла 
домой котенка, а 
мама меня отруга-
ла и сказала:
- Вот вырастешь, 
станешь взрос-
лой, будет своя 
 квартира - хоть 
барана приводи!
Как в воду глядела...

  
Чего только не ска-
жешь для поддержа-
ния беседы - вплоть 
до явных оскорблений.

“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. 

[12+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Д/ф Премьера. «Уоррен 

Битти: Голливудские 
амбиции». «Городские 
пижоны». [16+]

2.20 Х/ф «Валанцаска - ан-
гелы зла». [18+]

4.45 Модный приговор.
5.45 Контрольная закупка.

10.00 «За дело!» [12+]
10.45 «Специальный 

репортаж». [12+]
11.05 «Большая страна. 

Открытие». [12+]
12.00 Д/ф «Живая тишина...» 
12.50 «Основатели». [12+]
13.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
15.00 «Новости».
15.05 Х/ф «Лекарство против 

страха». [12+]
15.30 Д/ф «Любимец богов». 
16.00 «Новости».
16.05 «Большая страна. Люди». 
16.20 Д/с «Легенды Крыма». 
16.45 Специальный репортаж. 
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Культурный обмен». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 «Большая страна. Люди». 
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 «За дело!» [12+]
1.00 Х/ф «Лекарство против 

страха». [12+]
2.00 «Новости».
2.05 Х/ф «Лекарство против 

страха». [12+]
2.30 Д/ф «Любимец богов». [12+]
3.00 «Новости».
3.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

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

[16+]
12.00 Орел и решка. 
 [16+]
20.00 Проводник. [16+]
21.00 Орел и решка. 
 [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Посейдон». 

[16+]
2.00 Пятница News. 
 [16+]
2.30 Х/ф 
 «Полицейская 

академия-3: 
Переподготовка». 
[16+]

4.30 Т/с 
 «Волчонок». [16+]
6.20 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
7.00 «Хочу увидеть 

мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны». 

[16+]
11.45 КВН на бис. 
 [16+]
12.15 КВН. Высший балл. 

[16+]
14.15 КВН на бис. 
 [16+]
14.45 Х/ф 
 «Собачье сердце». 
 [0+]
17.30 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф 

«Неудержимые». 
 [16+]
21.30 Х/ф 

«Неудержимые-2». 
[16+]

23.25 Х/ф 
«Неудержимые-3». 
[12+]

1.50 Деньги. Sex. 
Радикулит. [16+]

2.50 «Хочу увидеть мир». 
[16+]

4.45 Русский характер. 
[16+]

7.35 М/с «Барбоски-
ны». [0+]

8.05 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». 
[6+]

9.00 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.40 Х/ф «Блондинка в за-

коне-2». [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 
 «Невероятный Халк». 

[16+]
0.05 Х/ф Премьера! «Рыцарь 

дня». [12+]
2.10 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]
4.05 Х/ф 
 «Учитель года». [16+]
6.15 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 «Новое утро».
9.25 «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 «Капитан 

полиции метро». [16+]
0.10 Большинство.
1.25 «Место встречи». [16+]
2.35 Д/с «Таинственная 

Россия». [16+]
3.30 «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».
9.20 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.
18.45 Х/ф «Ивановы». 

[12+]
20.40 События.
21.00 Большой 

праздничный концерт. 
[12+]

23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.00 Т/с 
 «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.05 Х/ф 
 «Инспектор 

уголовного розыска».
4.55 Д/ф «Любовь в 

советском кино». 
 [12+]
5.50 Т/с 
 «Чёрные кошки». 

[16+]

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 «Великие тайны». 

[16+]
13.00 «Информационная 

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

лета». [16+]
16.55 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн». [16+]
1.40 Х/ф «Клетка». [16+]
3.45 Х/ф «Возврата нет». 

[16+]
5.50 Х/ф «Незваные го-

сти». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Щорс».
13.30 Д/ф «Теория относитель-

ности счастья. По Андрею 
Будкеру».

14.15 «Письма из провинции».
14.45 Х/ф «Морской волк».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
17.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
17.50 Д/ф «Сияющий камень».
18.35 К 150-летию Московской 

Государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского. 
Юбилейный гала-концерт.

20.20 Д/ф «Сирано де Бержерак».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 Торжественный вечер 

в честь открытия Новой 
сцены Московского театра 
под руководством Олега 
Табакова.

23.45 «По следам тайны».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Любовники из кафе 

де Флор». [16+]
2.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

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

7.45 Х/ф «Рекрут». [16+]
9.40 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
11.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.25 Х/ф «Четыре пера». 

[16+]
13.30 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
14.55 Х/ф «В любви все 

средства хороши». 
[16+]

16.40 Х/ф «Гонка». [16+]
18.00 Х/ф «Главное - не 

бояться!» [16+]
19.45 Х/ф «Космополис». 

[16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.20 Х/ф «Темпеста: По-

рочная страсть». [16+]
1.00 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
2.30 Х/ф «Шоколад». [16+]
4.25 Х/ф «Четверо похо-

рон и одна свадьба». 
[16+]

6.00 Д/с «Отече-
ственное стрел-
ковое оружие». 
[6+]

6.55 Х/ф «Морской харак-
тер».

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Ночные ласточ-

ки». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ночные ласточ-

ки». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ночные ласточ-

ки». [16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Х/ф «Дом, в котором 

я живу». [6+]
20.30 Х/ф «Мимино». 

[12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф «Мимино». 

[12+]
22.55 Х/ф 
 «Сумка инкассатора». 

[6+]
0.45 Х/ф 
 «Педагогическая по-

эма». [6+]
3.00 Х/ф 
 «Американская дочь». 

[6+]

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-машин-

ки».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/с «Фиксики».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/с «Фиксики».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/с «Фиксики».
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».
2.30 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».

9.00 Х/ф 
«Тайна 
«Чёрных дроздов». 
[12+]

10.35 Х/ф «Загадка 
Эндхауза». [16+]

12.20 Х/ф «Мышеловка». 
[16+]

14.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч».

15.15 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Спортлото-82».
1.40 Х/ф «Самая 

обаятельная и 
привлекательная». 
[12+]

3.10 Х/ф «Опасно для 
жизни!» [12+]

4.50 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

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

ствия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
14.40 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
16.25 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
18.35 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
0.35 Т/с «След». [16+]
2.10 Т/с «Детективы». 
2.55 Т/с «Детективы». 
3.35 Т/с «Детективы». 
4.15 Т/с «Детективы». 
5.00 Т/с «Детективы». 
5.40 Т/с «Детективы». 
6.20 Т/с «Детективы». 

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.00 «Джейми у 
себя дома». 

 [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
5.50 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
7.50 Т/с 
 «Единственный мой 

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

ство». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Когда зацветёт ба-

гульник». [16+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Счастье по рецепту». 

[16+]
0.40 Д/с «Звёздные исто-

рии». [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 «Stand up». [16+]
16.00 «Stand up». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 «Stand up». [16+]
19.00 «Stand up». [16+]
20.00 «Stand up». [16+]
20.30 «Stand up». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Орлеан». [16+]
4.10 Т/с «Живая мишень». 
5.05 Т/с «Стрела». [16+]
5.55 Т/с «Селфи». [16+]
6.20 «Женская лига: парни, 

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

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.
18.25 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 «Прямой эфир». 

[16+]
19.50 «60 Минут». 
 [12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 

Вести-Иркутск.
22.00 «Петросян-шоу». 

[16+]
0.05 Х/ф 
 «Храни её, любовь». 

[12+]
2.05 Т/с «Каменская». 

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 16 сентября, 16 сентября ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.20 Новости.
14.25 Д/с «Безграничные возмож-

ности». [16+]
14.55 Теннис. Россия - Казахстан. 

Кубок Дэвиса. 
19.00 Новости.
19.10 «Спортивный интерес». 

[16+]
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.55 Д/с «Заклятые соперники». 

[12+]
21.25 Формула-1. Гран-при Син-

гапура. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

23.05 Новости.
23.10 Футбол. «Фейеноорд» 

(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы.

1.10 Новости.
1.20 Все на Матч!
1.55 Все на футбол! [12+]
2.55 Футбол. «Челси» - «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии. 
5.00 Все на Матч!
5.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни». 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 сентября 2016 г. №35 (8860)

  
- Я вчера сфотогра-
фировал снежного 
человека!
- Ух ты! Покажи!
- Да я удалил фот-
ку. 
Он моргнул.

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

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.40 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка».
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Любовь 

Казарновская. «У моего 
ангела есть имя».

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 Д/ф «Теория заговора». 
15.10 Х/ф «Таежный ро-

ман». [12+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Х/ф «Таежный ро-

ман». [12+]
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Голос». Специальный 

выпуск. [12+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» 
0.00 «Подмосковные вечера». 
0.55 Х/ф Премьера. «Иде-

альный мужчина». 
2.50 Х/ф «Прелюдия к по-

целую». [16+]
4.50 Х/ф «Тайный мир». 

[12+]

10.15 Х/ф 
 «Опасный пово-

рот». [12+]
13.30 «Моя рыбалка». 

[12+]
13.55 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 

[12+]
15.20 Д/с «Золотое Кольцо - в 

поисках настоящей России». 
[12+]

16.05 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 «За дело!» [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 «Онколикбез». [12+]
18.40 Д/ф «Любовь, Надежда и 

Егор». [12+]
19.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
19.20 Т/с 
 «Пелагия и белый буль-

дог». [12+]
22.30 Х/ф 
 «Где находится нофелет?» 

[12+]
0.00 «Новости».
0.20 Х/ф «Опасный поворот». 

[12+]
3.40 «Многоголосие». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. [12+]

5.10 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]

6.40 Х/ф «Опасный поворот». 
[12+]

9.50 Д/с «Золотое Кольцо - в по-
исках настоящей России». 
[12+]

7.00 М/с 
«Вру-
миз». 
[12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.30 М/ф «Лего. Фильм». 
[12+]

12.30 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

13.30 Проводник. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.15 Х/ф 
 «Знаки». [16+]
17.30 Х/ф «Железный 

человек-2». [16+]
20.00 Леся здеся. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Х/ф «Полицейская 

академия-3: 
Переподготовка». 
[16+]

2.00 Х/ф 
 «Полицейская 

академия-4: Граждане 
в дозоре». [16+]

4.00 Х/ф «Терминал». 
[16+]

6.30 М/с «Смешарики». 
[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.20 М/ф 
Мультфильмы. [0+]

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

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

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

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

10.45 Х/ф «Собачье 
сердце». [0+]

13.30 Угадай кино. [12+]
14.35 Х/ф 

«Неудержимые». [16+]
16.35 Х/ф 

«Неудержимые-2». 
[16+]

18.35 Х/ф 
«Неудержимые-3». 
[12+]

21.00 Деньги. Sex. 
Радикулит. [16+]

22.00 Деньги. Sex. 
Радикулит. [16+]

23.00 «+100500». [16+]
2.00 Х/ф «Дорогая, я 

уменьшил детей». [0+]
3.55 Д/с «100 великих». 

7.00 «Ералаш». [0+]
7.10 Х/ф «Джек и бобо-

вый стебель». 
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 Премьера! «Три 

кота». [0+]
10.30 Премьера! «Руссо тури-

сто». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.30 Х/ф «Смурфики». [0+]
14.25 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
16.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.15 Х/ф «Невероятный 

Халк». [16+]
20.20 М/ф «Пингвины Мадага-

скара». [0+]
22.00 Х/ф «Сокровище на-

ции». [12+]
0.30 Х/ф «О чём говорят муж-

чины». [16+]
2.25 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины». [16+]

6.00 «Их нравы». 
6.30 Т/с «УГРО». 
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея Плюс»
9.45 «Готовим». [0+]
10.10 «Устами младенца». 
11.00 Сегодня.
11.20 «Главная дорога». 
12.00 «Еда живая и мёртвая».
13.00 «Квартирный вопрос». 
14.05 «Двойные стандарты». 
15.05 «Однажды...»
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Д/ф «Мировая закулиса»
18.15 «Герои нашего 

времени». [16+]
19.00 «Следствие вели...» 
20.00 «Центральное 

телевидение».
21.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
22.00 Т/с «Охота». [16+]
23.30 «Салтыков-Щедрин 

шоу». [16+]
0.30 «Международная 

пилорама». [16+]
1.25 Х/ф «Русский 

характер». [16+]
3.15 Д/с «Таинственная 

Россия». [16+]
4.10 Т/с «Закон и порядок». 
5.05 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

6.45 Марш-бросок. 
[12+]

7.20 АБВГДейка.
7.45 Х/ф 
 «Выстрел в тумане». 

[16+]
9.30 Православная 

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

длинная коса».
11.25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
13.35 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине».
15.30 События.
15.45 «Тайны нашего 

кино». [12+]
16.15 Х/ф 
 «Если любишь - 

прости». [12+]
18.20 Х/ф «Отель 

последней надежды». 
[12+]

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

23.00 «Право знать!» [16+]
0.15 «Право голоса». [16+]
3.35 «Гудым. На 

расстоянии удара». 
Спецрепортаж. [16+]

4.05 Х/ф «Квирк». [12+]
5.55 Д/ф «Служебный 

брак». [12+]

6.00 Х/ф «Незва-
ные гости». 
[16+]

8.00 Х/ф «Скуби-
Ду». [12+]

9.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
[6+]

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

честному». [16+]
12.20 «Самая полезная про-

грамма». [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 
 «Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф». 

 [12+]
22.30 Х/ф 
 «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан». 
[12+]

1.20 Х/ф 
 «Миллионер из тру-

щоб». [16+]
3.30 Х/ф 
 «Я, Франкенштейн». 

[16+]
5.10 Х/ф 
 «Погнали!» [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф 

«Старомодная 
 комедия».
12.35 Д/ф «Игорь Владимиров. 

Исторический роман».
13.20 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 Торжественный вечер 
в честь открытия Новой 
сцены Московского театра 
под руководством Олега 
Табакова.

16.00 «По следам тайны».
17.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
18.00 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
18.30 Д/ф 
 «Климат. Последний про-

гноз».
19.00 «Романтика романса».
20.00 Х/ф 
 «Человек родился».
21.35 «Главная роль». Спецвы-

пуск.
21.50 Гала-концерт звезд 

мировой оперы и балета 
на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга.

23.35 Спектакль «Калигула».
2.25 М/ф 
 Мультфильмы для взрос-

лых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».

7.20 «Стилео-
графия». 
[16+]

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

9.25 Х/ф «Космополис». 
[16+]

11.10 Х/ф «Темпеста: По-
рочная страсть». [16+]

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

14.25 Х/ф «Шоколад». 
[16+]

16.25 Х/ф «Четверо по-
хорон и одна свадьба». 
[16+]

17.55 Х/ф «Четыре пера». 
[16+]

20.05 Х/ф «Молодые папа-
ши». [16+]

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

23.00 Х/ф «В любви все 
средства хороши». 
[16+]

0.45 Х/ф «Гонка». [16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Смертельный 

удар». [16+]
4.00 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». [16+]

5.20 М/с «Приклю-
чения капитана 
Врунгеля».

7.15 Х/ф «Иван да 
Марья».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

9.40 «Легенды кино». [6+]
10.15 «Последний день». 

[12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.20 Х/ф «Взрослые 

дети». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Взрослые 

дети». [6+]
14.15 Х/ф «Ссора в Лука-

шах».
16.10 Х/ф «С тобой и без 

тебя...» [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». [6+]

20.20 Т/с «Узник замка 
Иф». [12+]

1.15 Х/ф «Никто, кроме 
нас...» [16+]

3.35 Х/ф «На исходе лета». 

8.00 М/с 
 «Черепашка 

Лулу».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/ф «Просто так!» «Обезьян-

ки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Приключения 
 Дино».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Маленький зоомагазин».
16.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
18.35 М/с «Непоседа Зу».
20.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
21.10 М/с «Свинка Пеппа».
22.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
22.45 М/с «Висспер».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
2.00 М/с «Зиг и Шарко».
4.25 М/ф «Приключения 
 Буратино».
5.30 М/с «В мире дикой природы».
6.40 М/с «Почтальон Пэт. 
 Служба срочной доставки».

9.00 Х/ф 
«Спорт-
лото-82».

10.30 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная». 
[12+]

11.55 Х/ф «Опасно для 
жизни!» [12+]

13.55 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Горько!» [16+]
1.50 Х/ф «Джунгли». [12+]
3.20 Х/ф «Ширли-

мырли». [16+]
5.50 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
7.40 Х/ф «Добро 

пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещён».

6.55 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.45 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.45 Т/с «След». [16+]
18.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Снайперы». 
21.00 Т/с «Снайперы». 
21.55 Т/с «Снайперы». 
22.55 Т/с «Снайперы». 

[16+]
23.55 Т/с «Снайперы». 

[16+]
0.55 Т/с «Снайперы». [16+]
1.50 Т/с «Снайперы». [16+]
2.50 Т/с «Снайперы». [16+]
3.50 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
4.40 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
5.45 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
6.50 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.25 Х/ф «Приезжая». 
[16+]

8.20 «Домашняя кухня». 
[16+]

8.50 Х/ф «Позвони в мою 
дверь». [16+]

12.35 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жиз-
ни». [16+]

16.00 Д/ф 
 «Великолепный век». 

[16+]
17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
20.50 Д/с «Замуж за ру-

беж». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Берега». [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». 

[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Comedy Woman». [16+]
17.30 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». [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 «Дорожное приключе-

ние». [16+]
4.55 Т/с «Стрела». [16+]
5.45 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
6.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

5.50 Х/ф 
«Ромаш-
ка, кактус, 
маргаритка». 

 [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+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф 
 «С любимыми не 

расстаются». 
 [12+]
19.05 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «После многих бед». 

[12+]
1.55 Х/ф 
 «Формула счастья». 

[12+]

11.30 Д/с «За-
клятые 
соперники». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Мини-футбол. Россия - 

Куба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Колумбии.

14.05 Новости.
14.10 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.45 Все на футбол! [12+]
15.45 Новости.
15.55 Теннис. Россия - Казахстан. 

Кубок Дэвиса. Прямая транс-
ляция из Москвы.

18.00 Новости.
18.10 Д/с «Кубок войны и мира». 

[12+]
18.55 Баскетбол. Россия - Швеция. 

Чемпионат Европы-2017. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
из Краснодара.

20.45 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Квалификация. Прямая 
трансляция.

22.05 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Борнмут». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

23.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Уфа». 
Прямая трансляция.

2.00 Все на Матч!
2.45 «Наши парни. Live». [12+]

СУББОТАСУББОТА, 17 сентября, 17 сентября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 сентября 2016 г. №35 (8860)

  
После появления 
Николая Валуева в 
программе «Спокой-
но ночи, малыши!» 
педиатры зафикси-
ровали резкий рост 
энуреза, а логопеды 
- заикания.
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Любовь 

земная». [12+]
9.10 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
9.20 «Здоровье». [16+]
10.30 Премьера. «Часовой». 

[16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход». Кино в цвете.
14.50 «Алла Пугачева. Из-

бранное».
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Алла Пугачева. Из-

бранное».
16.55 Х/ф «Весна на За-

речной улице». Кино в 
цвете.

18.45 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.00 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. [16+]

22.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Гагарин. Пер-

вый в космосе».
1.10 Х/ф «Любовь земная». 

[12+]
3.00 Кубок мира по хок-

кею-2016. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. 
Прямой эфир. В переры-
вах - «Новости».

5.00 «Выборы-2016».

10.30 «Многоголосие». 
Концерт по про-
изведениям Юрия 
Визбора. [12+]

11.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». [12+]

14.05 «Онколикбез». [12+]
14.35 «Вспомнить всё». [12+]
15.00 «Новости».
15.05 «Доктор Ледина». [12+]
15.20 Д/с «Золотое Кольцо - в по-

исках настоящей России». 
16.05 «От первого лица». [12+]
16.15 «Специальный репортаж». 
16.30 «Культурный обмен». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Культурный обмен». [12+]
17.20 «Большая наука». [12+]
18.15 Моя рыбалка. [12+]
18.40 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
19.00 «Новости».
20.15 Т/с «Звезда эпохи». [12+]
20.45 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
21.00 «Новости».
21.05 Т/с «Звезда эпохи». [12+]
23.00 «Новости».
23.05 Т/с «Звезда эпохи». [12+]
23.55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». [12+]
2.00 ОТРажение недели.
2.40 Д/ф «Где находится нофе-

лет?» [12+]
4.00 Х/ф «Лекарство против 

страха». [12+]
5.45 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. [12+]

7.00 М/ф 
«Лего. 
Фильм». 
[12+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

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

10.30 Орел и решка. 
 [16+]
11.30 Леся здеся. [16+]
12.30 Орел и решка. 

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

человек-2». [16+]
17.00 Пацанки. [16+]
19.00 Х/ф «Посейдон». 

[16+]
21.00 Орел и решка. 
 [16+]
0.00 Х/ф 
 «Знаки». [16+]
2.15 Х/ф «Терминал». 

[16+]
4.45 Т/с 
 «Ангар 13». [16+]
6.35 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 М/ф 
Мультфильмы. 
[0+]

7.35 Х/ф «Дорогая, 
я уменьшил детей». 
[0+]

9.30 Х/ф «Дорогая, я 
увеличил ребёнка». 
[0+]

11.10 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика». [16+]

0.15 «Утилизатор». [12+]
2.45 Х/ф «Дорогая, я 

увеличил ребёнка». 
[0+]

4.35 «Дорожные войны». 
[16+]

5.15 Д/с «100 великих». 
[16+]

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

[0+]
8.05 М/с «Фиксики». 

[0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Х/ф 
 «Смурфики». [0+]
11.55 Х/ф 
 «Смурфики-2». [6+]
13.50 М/ф «Пингвины Мадага-

скара». [0+]
15.30 Т/с «Мамочки». [16+]
17.30 Х/ф 
 «Сокровище нации». 

[12+]
20.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
22.00 Х/ф 
 «Сокровище нации. 
 Книга тайн». 
 [12+]
0.20 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины». [16+]
2.15 Х/ф 
 «Учитель года». [16+]
4.25 Т/с «Кости». [16+]
6.15 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 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!» 

[0+]
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 «Глухарь в 

кино». [16+]
22.50 Ты не поверишь! [16+]
23.50 Х/ф «Наводчица». 

[16+]
3.35 «Их нравы». [0+]
4.00 Т/с «Закон и порядок». 
5.00 Т/с «Врачебная 

тайна». [16+]

6.50 Х/ф 
«Сувенир для 
прокурора». 
[12+]

8.35 «Фактор жизни». [12+]
9.05 Х/ф «Ивановы». [12+]
11.00 Барышня и кулинар. 

[12+]
11.30 Х/ф 
 «Свадьба в 

Малиновке».
12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Свадьба в 

Малиновке».
13.45 Х/ф «Белые росы». 

[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «Александр 

Розенбаум. Мне тесно в 
строю». [12+]

17.05 Х/ф «Раненое 
сердце». [12+]

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

0.55 События.
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/ф «Выстрел в 

тумане». [16+]
3.00 Х/ф «Один и без 

оружия».
4.30 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». 
[12+]

5.35 Д/ф «Диеты и 
политика». [12+]

6.00 Х/ф «Погна-
ли!» [16+]

6.45 Х/ф «Скуби-
Ду-2: Мон-
стры на свободе». 
[12+]

8.30 Х/ф «Хроники Нар-
нии: Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». 
[12+]

11.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии: Принц Каспи-
ан». [12+]

13.50 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превра-
щение». [6+]

15.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

16.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
[6+]

18.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем». [6+]

19.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

21.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]

22.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]

0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Вся соль Уральского 

рока... в год 30-летия 
Свердловского рок-
клуба». [16+]

2.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Андрей 

Миронов. Браво, Артист!» 
Киноконцерт.

11.35 Х/ф «Человек родился».
13.05 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов».
13.45 Спектакль «Необыкно-

венный концерт».
15.15 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
16.10 «Гении и злодеи».
16.40 Гала-концерт звезд 

мировой оперы и балета 
на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга.

18.30 Д/с «Пешком...»
19.00 «Искатели».
19.45 «Юрий Никулин. Класси-

ка жанра».
20.10 XXV Церемония награж-

дения лауреатов Первой 
театральной премии «Хру-
стальная Турандот».

21.25 «Библиотека приключе-
ний».

21.40 Х/ф «Мегрэ и сен-
фиакрское дело».

23.20 «Ближний круг Римаса 
Туминаса».

0.15 «Звездный дуэт. Легенды танца». 
Гала-концерт звезд мирового 
бального танца в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

1.45 Д/с «Живая природа Индо-
китая».

2.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

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

7.50 Х/ф «Четыре пера». 
[16+]

9.55 Х/ф «Молодые папа-
ши». [16+]

11.25 Х/ф «В любви все 
средства хороши». 
[16+]

13.10 Х/ф «Гонка». [16+]
14.30 Х/ф «Смертельный 

удар». [16+]
16.05 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». [16+]
17.55 Х/ф «Темпеста: По-

рочная страсть». [16+]
19.30 «Стилеография». 

[16+]
19.55 Х/ф «Четверо по-

хорон и одна свадьба». 
[16+]

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

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

0.30 Х/ф 
 «Шоколад». [16+]
2.30 Х/ф «Спросите Син-

ди». [16+]
4.00 Х/ф «Отступники». 

[16+]

6.00 М/с «Приклю-
чения капитана 
Врунгеля».

6.55 Х/ф «Дом, в 
котором я живу». [6+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.10 Х/ф «Теория загово-

ра. Гибридная война». 
[12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Теория загово-

ра. Гибридная война». 
[12+]

14.45 «Специальный репор-
таж». [12+]

15.25 Х/ф «Поддубный». 
[6+]

18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Всеармейский 

фестиваль «Армия 
России-2016».

8.00 М/с «Ангели-
на Балерина. 
История 
продолжается».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/ф «Каникулы Бонифация». 

«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся».

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 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
16.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.45 М/с «Викинг Вик».
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 «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях». 

9.00 Х/ф 
«Горь-
ко!» 
[16+]

10.40 Х/ф «Джунгли». 
[12+]

12.05 Х/ф «Ширли-
мырли». [16+]

15.35 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие 
приключения 
Шурика». [12+]

1.40 Х/ф «Старики-
разбойники».

3.20 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки».

5.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

7.50 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Девушка с ги-
тарой». [12+]

13.55 Х/ф «Гусарская бал-
лада». [12+]

15.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [12+]

18.00 «Место происше-
ствия. О главном».

19.00 Главное.
20.30 Т/с «Спецназ». [16+]
21.25 Т/с «Спецназ». [16+]
22.25 Т/с «Спецназ». [16+]
23.25 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
0.25 Т/с «Спецназ-2». 
 [16+]
1.25 Т/с «Спецназ-2». 
 [16+]
2.20 Т/с «Спецназ-2». 
 [16+]
3.20 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
4.20 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
5.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
6.00 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 Х/ф 
 «Благословите жен-

щину». [16+]
10.05 Х/ф 
 «Когда зацветёт ба-

гульник». [16+]
13.50 Х/ф 
 «Счастье по рецепту». 

[16+]
16.00 Д/ф 
 «Великолепный век». 

[16+]
17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
20.55 Д/с 
 «Замуж за рубеж». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Берега». [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». 
15.30 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». [16+]
18.00 Х/ф «Смертельная гон-

ка». [16+]
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 «Луковые новости». 

[16+]
4.45 Х/ф «Сын маски». [12+]
6.40 Т/с «Стрела». [16+]
7.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 Х/ф 
«Север-
ное сияние». 

 [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 
 «Не в парнях 

счастье». [12+]
17.15 Х/ф 

«Домработница». 
[12+]

21.00 Вести недели.
23.00 Х/ф 
 «С любимыми не 

расстаются». 
 [12+]
2.15 «Личное». 
 [12+]
3.00 «Воскресный вечер 
 с Владимиром 

Соловьёвым».

11.30 Д/с «За-
клятые 
соперники». 
[12+]

12.00 «Десятка!» [16+]
12.20 Новости.
12.25 Хоккей. Канада - Чехия. 

Кубок мира. Трансляция из 
Канады.

14.55 Новости.
15.00 Теннис. Россия - Казахстан. 

Кубок Дэвиса. Прямая транс-
ляция из Москвы.

19.00 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.45 Формула-1. Гран-при Синга-

пура. Прямая трансляция.
22.05 Росгосстрах. Чемпионат 

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

0.15 Новости.
0.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция.

3.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

4.05 Специальный репортаж. [12+]
4.20 Все на Матч!
5.30 Формула-1. Гран-при Син-

гапура.
8.00 Хоккей. Финляндия - Север-

ная Америка. 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября, 18 сентября ЗАО «Сервис-TV»
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Девушкам на заметку.
Как быстро выйти за-
муж:
1. Установить диван воз-
ле ТВ и розетки.
2. Поставить рядом пиво.
3. Насыпать еды.
4. Открыть дверь в квар-
тиру.
5. Ждать.
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ЗАКОНОПРОЕКТ

Власти решили провести 
очередную «дачную реформу». 
Законопроект уже успел 
нашуметь и активно 
обсуждается в федеральных 
СМИ и интернете, хотя еще 
даже не поступил в Госдуму. 
Что неудивительно: тех, кого 
он коснется, - около 60 млн. 
человек. Столько, по оценкам, 
по всей России дачников. При 
этом про возможные новации 
уже успели наговорить самое 
разное. И что они должны 
кардинально улучшить жизнь 
дачников. И что, напротив, 
грядут новые ограничения.  
Попробуем  разобраться, что 
же за сюрпризы готовятся.

ДАЧА -  В ЗАКОНЕ!
Одно из новшеств, которые 

предлагаются в проекте закона 
«О садоводстве, огородничестве 
и дачном хозяйстве», такое. Все 
дома на садовых и дачных участ-
ках теперь будут делиться стро-
го на два вида - «садовый дом» 
и «дачный дом», или «дача». Де-
ление было и раньше, но на ма-
лопонятные «жилое строение» и 
«жилой дом». А слово «дача» в 
российском законодательстве до 
сих пор вообще отсутствовало. 
Сейчас появится.

Итак, садовый дом можно 
строить на садовом участке, он 
для временного, сезонного про-
живания. Дачный дом, или дача, 
соответственно, должен стро-
иться на дачном участке. Это 
более фундаментальный жилой 
дом - для долговременного или 
постоянного проживания.

Особо прописывается, что 
ни садовый дом, ни дачный не 
могут быть поделены на кварти-
ры. Это понятно: долой «высот-
ки на шести сотках». А вот чем 
нам грозит само разделение на 
«дачи» и «садовые дома»?

- В дачном доме, как предна-
значенном для постоянного про-
живания, можно «прописаться» 
без особых проблем, как в квар-
тире, - поясняет адвокат Светла-
на Жмурко.

Впрочем, согласно проекту 
и садовый дом может быть при-
знан пригодным для постоянно-
го проживания, если он соответ-
ствует санитарным требованиям 
к жилью. Подобный порядок 
есть и сейчас: доказываешь че-
рез суд, что твой садовый дом 
годится для круглосуточного 
проживания - и через суд же там 
«прописываешься», если очень 
надо.

ДРУГОЙ 
КАВЕРЗНЫЙ ВОПРОС -  
РАЗРЕШЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
В проекте прописано, что 

оно не требуется только на са-
довые дома. На дачные, получа-

ется, требуется - как для полно-
ценных индивидуальных жилых 
домов. Но тут важно помнить: 
до 2020 года для таких домов 
действует «дачная амнистия» и 
их можно оформить в упрощен-
ном порядке.

Еще новшество - региональ-
ным властям хотят дать право 
ограничивать размеры, высоту и 
этажность и садовых, и дачных 
домов - в соответствии с мест-
ным градостроительным регла-
ментом. Как бы от таких «упро-
щений» хуже не стало...

- В любом случае закон об-
ратной силы не имеет, так что 
это будет касаться только новых 
построек, - говорит Светлана 
Жмурко.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ТОВАРИЩИ!
В законопроекте упорядо-

чивается и жизнь собственно 
садовых и дачных товариществ. 
Да-да, у нас теперь будут толь-
ко некоммерческие товарище-
ства - садоводческие, огород-
нические или дачные. Никаких 
партнерств, потребительских 
кооперативов и прочих форм, 
которых в последнее время раз-
велось много.

Кого это затронет? Доволь-
но часто на дачных землях (они 
обычно дешевле земель под ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство) под видом, например, 
некоммерческих партнерств 
существуют коттеджные по-
селки. Вот таким партнерствам 
придется перерегистрироваться. 
По сути, ничего кардинально не 
меняется - дома останутся на ме-
сте. Разве что собственники до-
рогих коттеджей вряд ли будут 
счастливы узнать, что по бума-
гам они, оказывается, обычные 
дачники.

ОБЩИЕ ДЕНЬГИ -  
НА ДЕЛО, ЗА ДОЛГИ 
ОТВЕЧАЮТ ВСЕ
Эта часть изменений садо-

водов, скорее всего, порадует. 
Особенно тех, кто считает, что 
их председатель тихонько жуль-
ничает, и собранные с членов 
садового объединения деньги 
исчезают непонятно куда. В 
проекте четко прописано, какие 
именно виды взносов могут со-
бираться в садовом или дачном 
товариществе (вступительные, 
членские и целевые) и на что 
конкретно каждая разновид-
ность взносов может быть по-
трачена.

А вот что определенно не 
порадует - так это то, что при 
банкротстве товарищества са-
доводы будут отвечать по его 
долгам.

- Раньше такой ответствен-
ности у садоводов не было. Бан-
кротство СНТ вообще не было 
предусмотрено законом, - пояс-
няет наш эксперт.

Система предлагается такая. 
Если товарищество признано 
банкротом, оно ликвидирует-
ся, а общее имущество и земля 
делятся между садоводами или 
дачниками пропорционально 
площади их участков. Так же 
делятся и долги товарищества. 
Правда, взыскать их могут толь-
ко в рамках стоимости той доли, 
которая досталась садоводу в 
«наследство» от развалившегося 
товарищества.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
...А весной будем строить 

противопожарные барьеры
С весны следующего года 

всех, чьи участки расположены 
рядом с лесом, ждет еще одно 
новшество - на этот раз связан-
ное с пожарной безопасностью 
и участившимися лесными по-
жарами. Постановление об этом 
подписано 18 августа 2016 года, 
а вступает в силу с 1 марта 2017 
года.

Земельные участки, грани-
чащие с лесом, надо будет от-
делить от него специальными 
противопожарными барьерами. 
Заботиться о них должны соб-
ственники или пользователи 
этих самых крайних участков - 
как организации, так и гражда-
не. Причем весь теплый сезон - с 
того момента, как сойдет снег, 
до осенних дождей. Барьер мо-
жет представлять собой защит-
ную полосу шириной 10 метров, 
которую нужно освободить от 
сухой травы, валежника, мусора 
и всего прочего, что легко за-
горается. Другой вариант - ми-
нерализированная полоса ши-

риной не менее полметра (это 
когда снимается верхний слой 
грунта вместе с дерном, травой 
и т. п.).

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ
По экспертным оценкам, при-

мерно треть дачных владений у 
нас сейчас выпадают из правово-
го поля. Что-то как-то на глазок 
зарегистрировано по дачной ам-
нистии (а потом выясняется, что 
вместо дачи на участке - пятиэ-
тажный многоквартирный дом), 
что-то не зарегистрировано вооб-
ще. Есть еще и оценки, что если 
все это добро пересчитать и офор-
мить как надо, местные бюджеты 
в целом по стране могут получить 
аж полтриллиона дополнитель-
ных рублей в год в виде налогов. 
Так что можно не сомневаться, 
что упорядочить жизнь садово-
дов и дачников власти будут стре-
миться очень активно.

Стоит сказать, что на право-
вой «обочине» садоводы ока-
зались не по своей воле. Жизнь 
садово-дачных товариществ ре-
гулируется Законом о садовод-
ческих, огороднических и дач-
ных объединениях, принятым 
лет двадцать назад. Несмотря на 
попытки периодически его под-
править, закон безнадежно уста-
рел - Гражданский и Земельный 
кодекс за это время кардинально 
изменились, да и жизнь далеко 
ушла вперед.

Сами дачники от этого стра-
дают тоже - слишком много в их 
жизни законодательных непо-
няток. Взять ту же прописку (см. 
выше). Или, к примеру, покупка-

продажа участков, выделенных 
где-то в 80-е, зачастую превраща-
ется в совсем не увлекательный 
квест. Или вот еще недавний слу-
чай с водяными скважинами, ког-
да изумленные дачники узнали из 
СМИ, что вроде как должны брать 
на это дело дорогостоящие лицен-
зии. Потребовались разъяснения 
официальных лиц, что конкретно 
каждому дачнику платить не нуж-
но. Платит только товарищество. 
Но взносы от этого могут немного 
вырасти.

Вот только будут ли садово-
ды-дачники рады попыткам «об-
лагородить» и «узаконить» их 
жизнь? Будут - если власти все-
рьез начнут решать реальные про-
блемы садоводов. Например, с 
электричеством, ситуация с тари-
фами на которое для СНТ - весь-
ма запутанная. С газом - который 
в садовое товарищество провести 
крайне сложно. С периодически 
возникающим почему-то вопро-
сом, а должна ли «Скорая» ехать 
в садовое товарищество, если там 
разбитая дорога и вообще не на-
селенный пункт?

- Я думаю, предполагаемые 
новшества не будут работать, 
- уверен Андрей Туманов, пред-
седатель общественной органи-
зации «Садоводы России». - По-
этому успокойте людей - ничего 
пока кардинально не меняется. 
А вот что надо - так это готовить 
нормальную, комплексную ре-
форму нашего садово-дачного хо-
зяйства. А не предлагать космети-
ческие меры, которые под видом 
упрощений только еще больше 
всех запутывают.

АНДРЕЙ ИВАНОВ

Чем аукнется дачная реформа Чем аукнется дачная реформа 
простому садоводупростому садоводу
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

По молодости я чуть было не же-
нился.
Спасла только мама, которая при-
шла с работы пораньше и забрала 
меня из садика.

  
- Мама, я покемона поймал!
- Немедленно брось его! Он небось 
блохастый!

  
Скользкая это дорожка: сначала 
оправдаешь доверие, потом - надеж-
ды, а там уже втянулся и оправды-
ваешь опасения.

  
Объявление:
«Гидрометцентр срочно закупит ко-
фейную гущу в любых количествах».

  
- Дорогая, мне не нравится, как ты 
выглядишь в этих новых очках.
- Но на мне нет очков!
- Да, но на мне они есть!

  
- Здравствуйте, 
тещенька! Я так давно 
вас не видел... Но, как говорится, все 
хорошее когда-нибудь кончается.

  
Гусеницам, чтобы стать бабочка-
ми, нужно много жрать.
Почему с людьми такое не прокаты-
вает?

  
- Очень рад познакомиться.
- Ну я бы на твоем месте не стала 
торопиться с выводами.

  
Сейчас полно объявлений: «Муж 
на час!» Вот я и думаю - я-то чем 
хуже? Так вот, предлагаю свои 
услуги:
«Жена на час»: приду, постираю, 
уберу, приготовлю, наору, зарплату 
отберу, из дома выгоню… 
Недорого!»
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аЕсть только 

две бесконечные 
вещи: Вселенная 
и глупость. Хотя 
насчет Вселенной я 

не уверен. 
Альберт Эйнштейн

АФОРИЗМЫ
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ПАМЯТЬ
В жизни каждого 

человека школьные годы 
занимают особое значение. На 
отдельную полочку памяти 
откладываются воспоминания 
о тех, кто не только играл 
с тобой в «морской бой» 
на последней парте или 
подсказывал невыученный урок, 
но давал тебе школьные знания, 
учил школе жизни. В памяти 
надолго остается ощущение 
присутствия в том месте, где 
это происходило.

В 2016 году отметить более 
чем вековой юбилей родной шко-
лы собрались ее выпускники со 
всей России. 105 лет – солидный 

возраст. И хотя самой школы 
уже давно не существует в при-
роде (она затоплена водами Усть-
Илимского водохранилища), и 
ее последний выпуск состоялся в 
далеком 1973 году – осталась тра-
диция – организовывать юбилей-
ные встречи. И это вовсе не фарс, 
а дань памяти и уважения. Как 
всегда оргкомитет под руковод-
ством Букина Н.А.,  выпускника 
1962 года, заблаговременно начал 
свою работу. 

26 августа гостеприимно рас-
пахнул свои двери Дом культуры 
«Прометей» – здесь приветливо 
встречали земляков – учащихся и 
учителей Нижнеилимской школы. 
Зрительный зал едва вместил всех 
желающих

Торжественный вечер, по-

священный 105-ой годовщине со 
дня основания Нижнеилимской 
школы, начался с демонстрации 
видеоклипа, подготовленного 
сотрудниками Нижнеилимской 
центральной библиотеки имени 
А.Н.Радищева для электронного 
издания «Школа на дне моря». 
Фильм никого не оставил равно-
душным – и слезы, и аплодис-
менты сопровождали мелькавшие 
фотографии. 

Бурными аплодисментами 
встречали зрители друг друга на 
традиционной перекличке вы-
пускников.

Легко и не отягощая исто-
рическими фактами, ведущие 
А.С.Ступин и Н.А.Гугнина рас-
сказали о Нижнеиилмской школе, 

ее знаменитых учителях и учени-
ках. Коллективы ДК «Прометей» 
поддержали этот рассказ лирич-
ными песнями и зажигательными 
танцами.

Слова поздравлений звучали 
от тех выпускников, кто не смог 
приехать на встречу с прошлым – 
М.К. Зарубина, Е.И. Калошиной, 
Л.И. Бутаковой, В. Кузьминой. От 
имени педагогов всех приветство-
вала Г.В. Романова – любимый 
учитель и бессменный ведущий 
предыдущих встреч. Поздравил 
собравшихся мэр Нижнеилимско-
го района М.С. Романов.

От всей души председатель 
оргкомитета Н.А. Букин благода-
рил спонсоров этого мероприятия, 
в прошлом также учащихся Ниж-

неилимской школы – Т.В. Антипи-
ну, Л.И. Московских. Уже не одну 
встречу помогли организовать 
Д.И. Заиров, Р.М. Шукюров.

Специально для этого вечера 
поэтессой Л.И. Московских были 
написаны слова песни, которая и 
стала заключительным аккордом 
в торжестве. Но еще долго звуча-
ли воспоминания, любимые стихи 
и песни. 

Выпускники Нижнеилимской 
школы расстались до следующей 
юбилейной встречи. Нет сомне-
ния – она состоится, ибо школа 
жива традициями, учителями и 
выпускниками.

Ольга ФИЛЬ,
гл. библиотекарь 

Центральной библиотеки

«И школьный вальс опять звучит для вас...»«И школьный вальс опять звучит для вас...»

Выпускник 1974 года

Выпускники Нижнеилимской школы
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 
107 м2, у/п, ж/д., 2 
балкона, 2 прихо-
жих, просторная, 
светлая.  8-914-
875-56-14, 8-914-
011-47-46.
 4-ком. (8-5-3эт). 
61,4 м2. Или обмен. 
Рассмотрим 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. (7-9). 
СПК, сейф, мебель 
(столы, шкафы, 
тумбы), гардины, 
ковры, сотовый 
поликарбонат.  
8-924-617-88-10.
 4-ком. (6а-4-
4эт.). Теплая, хо-
роший ремонт. 
Большая кухня, 
балкон застеклен. 
 8-950-131-00-16.
 4-ком. (ул. Ива-
щенко, 3-3эт).  
8-964-400-16-66, 
8-964-402-58-89.
 3-ком. (10-7-3эт). 
66,4 м2. Гараж на 
Северном- в пода-
рок.  8-964-656-
97-81.
 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 электрика новые, 
балкон застеклен, 
удобная п/п, душе-
вая кабина с ван-
ной. 1.300.000 р. 
Торг.  8-983-464-
71-77.
 3-ком. (6-7а-5эт.), 
солн., теплая, ев-
роремонт. Торг при 
осмотре.  8-914-
902-50-12, 8-964-
548-31-70.
 3-ком. (6-6-4эт.). 
63 м2. Не угловая, 
теплая, светлая. 
Установлена хоро-
шая входная дверь. 
Или меняю на 1, 2х 
ком. или секцию в 
общ. с доплатой.  

8-950-095-47-74.
 3-ком. (6а-2-
5эт).  8-924-533-
02-60.
 3-ком. (1-115-2 
эт.)  8-964-654-
67-45.
 3-ком. (1кв-л, 
5эт). Цена договор-
ная.  3-22-22.
 3-ком. 65 м2, 
у/п, балкон + заст. 
лоджия, кухня 9м2, 
м у с о р о п р о в од , 
удобн. планировка. 
1.400.000 р. Нараж 
на Горбаках 7х4, 
яма хорошая, не те-
чет.  8-924-615-
25-29.
 2-ком. (8-1-5эт.). 
Торг.  8-950-074-
75-75.
 2-ком. (7-11-
8эт.), Возможно 
под МСК+ допла-
та. 1.000.000р.  
8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-8-3эт.). 
 8-964-636-97-81.
 2-ком. (7-8-1эт). 
 8-964-107-22-10.
 2-ком. (6-16). 
После пожара. 
450.000 р. + долг. 
 8-964-655-06-02.
 2-ком. (6-6-5эт). 
Недорого. 850.000 
р.  8-914-942-80-
39.
 2-ком. (6-4-1эт), 
с мебелью и быт. 
техникой. Торг 
уместен.  8-914-
909-00-27.
 2-ком. (6-4-1эт). 
Срочно.  8-914-
904-76-20. После 
15-00.
 2-ком. (6а-7-
228). Секция. Окна 
СПК, ж/д. 550.000 
р. Торг. Или сдам. 
 3-22-22. 
 2-ком. (3-16-
2эт.), п/п на 3-ком, 
окна ПВХ, домо-
фон, кабельное ТВ. 
Мебель, техника. 
750.000 р. Или об-
мен на п. Хребто-
вая, с доплатой.  
8-964-260-07-30.
 2-ком. (3-кв-л), 
каб. ТВ, интернет. 
 8-964-214-85-91.
 2-ком. (2-65-

1эт). СРОЧНО! 
Кухня, коридор 
большие.  8-914-
904-76-20.
2-ком. (2-66). Окна 
ПВХ, ремонт. Или 
обмен на 3-ком.  
8-983-466-77-18.
 2-ком. (2-20) Д/
дом, цоколь. 2 боль-
шие кладовые. Ж/д, 
решетки. Частично 
меблирована. Мож-
но под МСК.  
8-914-006-47-10.
 2-ком. (1-65-1эт). 
 8-950-114-85-77.
 2-ком. (ул. Ива-
щенко-13). Или 
меняю на 1-ком. Д/
дома не предлагать. 
 8-914-012-90-17.
 2-ком. (ул. Ива-
щенко-13). Или ме-
няю на 1-ком в д/
доме + доплата.  
8-952-625-56-98.
 2-ком. (ул. Ива-
щенко, 11). 36,6. 
Балкон, окна пл, но-
вая сантехника, ка-
бельное ТВ, интер-
нет. После ремонта. 
Цена договорная. 
 8-964-225-94-41.
 2-ком. (ул. Ра-
дищева-12, 5 эт). 
У/п, в хор. сост. 
Или сдам семье б/
вредных привычек. 
Срочно.  8-964-
103-17-27.
 2-ком. по ул. Ян-
геля, у/п. Теплая, 
СПК, кирпичный 
дом или меняю 
на 1-ком, у/п.  
8-964-124-16-62.
 2-ком. В центре. 
1 эт. Недорого.  
8-914-924-39-45.
 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. 
(1-63в-4эт.). Ре-
монт,  8-964-127-
49-19.
 1-ком. (ул. Ива-
щенко-3, 4эт). 
550.000 р.  8-964-
220-29-64.
 1-ком. в дер. 
доме, под МСК.  
8-964-217-91-86.

 Секцию в общ. 
№8. Недорого.  
8-914-946-52-39, 
8-924-536-57-28.
 Секцию в общ. 
№4, солнечная., 
ж/д. Возможно 
МСК.   8-964-
220-29-80.
 Комнату в сек-
ции в общ. №4, 5 
эт. 14 м2. Ипотека, 
МСК.  8-914-936-
04-12.
 Цоколь и комна-
ту в общ. №3.  
8-964-548-32-86.
 Цоколь + пер-
спектива получе-
ния нов. жилья.  
8-914-006-47-10.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

Дом в ч/города, 
участок 9 соток, по-
сажен, есть всё.  
8-950-123-59-16.
 Дом 2эт. Не ста-
рый, с урожаем, по 
центральной улице. 
Оценка при осмо-
тре.  8-964-800-
13-82.
 Дом в центре 
города, школа, сад, 
магазины рядом.  
8-914-000-76-10.
 Коттедж в 13 
мкр. на 4х хозяев, 
2-эт. Сайдинг, 6 
комнат, пристрой-
ки, баня, теплицы, 
2 гаража.  8-904-
134-29-92, 8-983-
244-09-94.
 Участок под 
строительство в 13 
мкр. 23 сотки.  
8-950-123-89-88.
 Участок в 13 
мкр. по ул. Ломо-
носова. 11 соток. С 
возможным расши-
рением под строи-
тельство дома, с по-
стройками. 300.000 
р.  8-964-112-00-
56.

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., благо-
устр., у/п, гараж 
на 2 машины,  уча-
сток, есть все.  
8-924-839-33-75.
 3-ком., в хор. 
сост. 600.000 р.  
8-924-826-67-79.
 2-ком. благо-
устр., теплая, ре-
монт, гараж.  
8-924-716-52-35.

п. Березняки
3-ком.  8-924-
616-09-27.

г. Братск
2-ком. в центре. 1 
этаж.  8-964-278-
48-76.

г. Иркутск
Комнату в ком. 
квартире, 18 м2, 
большой балкон, 
2эт. Свердловский 
р-н. Или меняю на 
2-ком.  8-964-
735-71-71, 8-983-
699-69-17.

.ДАЧИ
 Кооператив 

«Лесная поляна»
 Дачу, 1 линия. 
 8-914-955-58-25.

кооператив
«Таежный»

Дача, на разбор. 
Из бруса, с желез-
ной крышей. Деше-
во.  8-964-356-
51-11.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»
 Дачу, 30.000 р. 
 8-904-143-05-16.
 Дачу.  8-914-
942-80-39.

Кооператив 
«Сибирчный»

Дачу,  12 соток, 
2 дома, баня, хоз/
постр., 2 тепли-
цы. СРОЧНО!  
8-964-225-94-41, 
8-914-92-29-465.

Кооператив 
«Илимский садо-

вод»
 Дачу, баня, хоз. 
постройки, п/я на-
саждения.  8-964-
211-91-64, 8-914-
012-70-22.
 Дачу, теплица, 
баня, гараж, строй. 
мат.  8-914-878-
31-23, 8-914-897-
39-12.

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. Есть все, 
рядом останов-
ка электрички.  
8-914-881-47-06.
 Дачу. кооп. «Вос-
ход», на берегу.  
8-950-054-95-53.
 Дачу, кооп. «Же-
лезнодорожный». 
Близко к останов-
ке, 2 ряд, налево. 
Имеются все по-
стройки.  8-983-
440-09-31, 8-950-
109-96-75.

ГАРАЖИ

Гараж выше 8-9, 
2 ряд. Высокие во-
рота. Без подвала, 
круглогодичный 
заезд. 150.000 р.  
8-964-108-76-56.
 Гараж в 8 кв-ле, 
1 ряд, кирпичная 
яма.  8-983-400-
63-67.
 Гараж, 0 ряд 
выше пол-ки, из 
ж/б плит.  8-914-
877-96-13.
 Гараж на Горба-
ках. 2 ряд. Недоро-
го.  8-914-900-59-
02.
 Гараж на Горба-
ках, 3й заезд снизу, 
крыша металл, по-
греб кирпич, яма 
сухая.  8-914-
955-52-81.
 Гараж на Горба-
ках, 2 ряд. Кап. ре-
монт. Печное ото-
пление. 7,5х4,5.  
8-964-221-46-18.
 Гараж на Горба-
ках, к-в 100 «Па-
мир». 50.000р.  
8-964-545-08-27.
 Гараж на Гор-
баках, 3,5х5,5, яма 
кирпичная, сухая. 
 8-950-099-45-23.
 Гараж на Север-
ном, 4 ряд, без ямы. 
 8-964-656-97-81.
 Гаражи выше 
СТО Гарант и выше 
8-14.  8-904-143-
05-16.

 Гараж в районе 
СТО Гарант, хор. 
сост, новый пол и 
подвал, смотр. яма. 
100.000 р.  8-924-
719-33-84.
 Гараж ниже ав-
тосервиса. Ворота 
2,1 м, метал. кры-
ша, сигнализация, 
без ямы.  8-914-
902-50-92.
 Гараж выше 200-
й аптеки, 2 ряд. 4х7. 
 8-983-417-28-14.
 Гараж на На-
горной канаве.   
8-983-466-58-54.
 Гараж в р-не 
Химчистки.  
8-983-407-43-26.
 Гараж выше 
бани, по ул. Вату-
тина. 150.000р. Или 
сдам.  8-902-541-
97-51.
МЕНЯЮМЕНЯЮ  

2-ком. (6-3), не 
приватизирован-
ную 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/до-
мах.  8-914-923-
25-67.
 1-ком. на гостин-
ку в г. Красноярск. 
 8-924-716-59-55.
 1-ком. (2-67-3эт) 
на 1-ком. ул. Ива-
щенко, дома 1,3,5, 1 
кв-л, 63в, желатель-
но 5эт.  8-914-
887-94-79.

СНИМУСНИМУ  
 1-ком. в 7 кв-
ле, на длительный 
срок, недорого.  
8-950-079-28-43.

СДАМСДАМ  
 Гараж в р-не 
8-9. Нижний ряд. 
 8-908-665-02-68.
 1-ком. (6 кв-л). 
Или обменяю.  
8-964-264-30-46.
 1-ком. в п. Новая 
Игирма, 3кв-л, д.9. 
 8-924-833-65-33, 
8-914-922-82-27.
 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

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а     

8-902-544-45-63

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

 

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-21099, с зап-
частями.  8-952-
625-71-92, 8-983-
409-71-92.
 ВАЗ-2104, в раб. 
состоянии. На ходу, 
с гаражом на Гор-
баках, напротив 
пол-ки, вверх нале-
во, первый поворот 
налево, не высоко, 

крыша железная, но-
вая, подвал кирпич. 
 3-67-50, 8-964-
271-75-12, 8-964-
271-19-96.
 Москвич-412, 
прицеп, оконные, 
дверные блоки, дер-
обр. станок, стелла-
жи в гараж, уголок 
для ворот гаража, 
фляга, брусок для 
теплицы, резак про-

пановый в сборе.  
8-983-440-27-80.
 Ниссан-Авенир, 
1992. Литье. Недо-
рого.  8-914-006-47-
10.
 Тойота-Кариб, 
1989. Возможен об-
мен.  8-950-123-
89-88.
 Тойота-Кари-
на, 1995. Торг!  
8-914-946-02-74.

 Тойота-Карина Е 
– бочка. V 1,8, ХТС, 
левый руль, механи-
ка.  8-952-625-56-
98.
 Хонда-Ци-
вик шатл, расход 
5л/100км. Новый ак-
кумулятор, литье.  
8-914-006-47-10.

водный
  Лодку «Казанка». 
 8-964-265-28-32.

ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Бампера на ВАЗ 
2101-06, двигатель 
1,7 на ВАЗ 2121.  
8-914-006-47-10.
 Дверь заднюю ле-
вую на а/м Тойота-
Виста, 30 кузов.  
8-952-631-41-69.
 Запчасти новые, 
на мотоцикл «Урал». 
Недорого.  8-950-

123-89-88.
 Колеса зимние, 
R15, 175/70, пр-во 
Россия, 2 шт. 5.000 
р.  8-964-103-17-
27.
 Мосты военные 
на УАЗ.  8-952-
625-71-92, 8-983-
409-71-92.
 Решетку де-
коративную на 
ВАЗ-2106. Новая, 

недорого.  8-914-
006-47-10.
 Шины зимние, 
комплект, 255/70 
R16, износ 80, 
4.000 р. Торг.  
8-924-715-11-52.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Москвич-
каблучок, не-
дорого.  
8-950-079-28-

43.
 Мотоцикл 
«Минск».  8-950-
079-28-43.
 Трактор китайский. 
 8-924-610-33-20.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
  Аквариум, 
125 л, со всем со-
держимым.  
8-983-442-33-78.
 Автомоечный 
комплекс с кафе. 
 8-924-604-38-
64.
 Банки стеклян-
ные.  8-904-
143-05-16.
 Банки стеклян-
ные, 3л.  8-914-
924-39-45.
 Бутыль сте-
клянную, 15 л. 
500р.  8-964-
223-99-89.
 Бухту колючей 
проволоки, трубы 
д/забора, р/насос, 
д/топливо.  
8-983-249-82-29.
 Вазу наполь-
ную 1,2 м,  кера-
мическую посу-
ду, подсвечники, 
кувшины, само-
вары, медовница. 
 8-914-954-85-
90.
 Канистры алю-
миниевые на 20 
л. – 2 шт., 10 л – 1 
шт. Всё недорого. 
 8-914-888-43-

98.
 Ковер 3х4, б/у 
2 года. 3.000 р.  
8-964-223-99-89.
 Насос д/топли-
ва ручн., арма-
тура 20х1500х40 
шт, бадья д/бето-
на.  8-983-249-
82-29.
 Обогреватель 
масляный, 8 сек-
ций. Новый.  
8-964-278-48-76.
 Оборудование 
д/охранной сиг-
нализации «При-
ток» для гаража. 
 8-964-223-99-
89.
 Смартфон 
«Alkatel Pixi 
First», новый.  
8-964-225-60-75.
МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  

  Дер. кровать, 
стулья, шкаф 
плат., шв. ма-
шинка «Чайка», 
ножная, полки д/
книг, кресла, хо-
лодильник «Оке-
ан», стир. ма-
шинка «Сибирь», 
«Амгунь», крес-
ло-кровать, кух. 
гарнитур, зерка-

ла, кух. стол.  
8-983-440-27-80.
 Мебель-
ный уголок 
(диван+два крес-
ла) в отл. сост.  
8-914-897-39-12.
 Табуреты, цве-
та разные, боль-
шие, маленькие 
для коридора, 
кухни, мягкие, 
твердые, новые 
пуфики.  8-964-
127-46-82.
 Тахту, с ящи-
ком д/белья. ЖК 
монитор.  
8-914-006-47-10.

ОТДАМОТДАМ  
  Красивые но-
мера х444хх22 за 
вознаграждение. 
 8-952-631-41-
69.
 Сервант, се-
кретер для учени-
ка.  8-964-287-
34-92.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская 

Куртка, кожа-
ная, р. 54. Б/у 1 
сезон.  8-964-
223-99-89.
 Пальто, драпо-
вое, новое. р. 54. 

3.000 р.  8-964-
223-99-89.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
Насос водя-
ной к культи-
ватору «Крот», 
пилу «Дружба-
4А «Электрон». 
Всё недорого.  
8-914-888-43-98.
 Эл. печь 
«Hansa», б/у, ке-

рам. покрытие. 
 8-914-897-39-
12.
 Пилу цирку-
лярную, электри-

ческую «Sturm», 
новую.  8-914-
948-18-58.
АППАРАТУРА ,  ПКАППАРАТУРА ,  ПК  
 Ноутбук Aser и 
Lenovo.  8-924-
828-85-00.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима/
лето. Отл. состо-
яние. Детскую 
кроватку.  
8-964-109-47-76, 
8-914-925-85-50.
 Коляску-транс-
формер, цвет 
светло-розовый 
с серыми встав-
ками. 4.500 р.  
8-964-105-31-54.

ПРИРОДАПРИРОДА  

 Бычка, телоч-
ку, 5 мес. В п. 
Семигорск.  
8-924-536-83-20, 
8-950-073-83-74.

 Картофель.  
8-914-941-76-87.
 Кроликов, де-
вочки. Порода 
– Великаны.  
8-983-442-90-76.
 Кроликов, 2 
мес., пара, сталь-
ные клетки.  
8-983-249-82-29.
 Кур молодок, 
9 шт., петуха.  
8-914-910-39-13.
 Молоко коро-
вье, 1л – 60 р.  
8-964-221-07-86.
 Навоз коровий, 
1 мешок – 120 р. 
 8-964-221-07-
86.
 Петухов, мо-
лодых, 4,5 мес. 
Крупные, порода 
«Пушкинские». 
500 р.  8-950-
122-20-35.
 Помидоры, пе-
трушку.  8-952-
625-71-92, 8-983-
409-71-92.
 Поросят, вьет-
намские весло-
ухие, 2,5 мес. 
4.000 р.   8-914-
925-24-81.
 Смородину, 
свежую, лесную. 
 8-964-270-78-
07.
 Телку, стель-
ную.  8-924-
537-55-30.
 Чернику све-
жую, бруснику. 
 8-924-636-68-
56.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищу кобеля 

боксёра для вяз-
ки.  8-964-229-
92-93.
 Познакомлюсь 
с мужчиной 60-
65 лет, старше 70 
не звонить. Для 
длительных отно-
шений.  8-914-
881-47-06.
 Помощь в под-
готовке домашне-

го задания с 1ого 
по 3й класс.  
3-38-41, 8-984-
274-34-57.
 Услуги репе-
титора по мате-
матике, высшей 
математике, фи-
зике. Подготовка 
к ЕГЭ.  8-914-
900-02-41, 8-914-
946-35-26.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:
- машинист экскаватора
- машинист ККС-10
- лаборант
- дежурный по станции

Условия: 
работа на территории работодателя 
(Нижнеилимский район, Иркутская обл), 
трудоустройство по трудовому договору, 
конкурентная заработная плата, пол-
ный соц. пакет
 8-964-802-70-97
    8-800-700-40-88 
        (звонок бесплатный)

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 

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
скидка 20%скидка 20%

на все потолкина все потолки
+5% на белые+5% на белые
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 сентября 2016 г. №35 (8860)

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

   8-914-901-19-69

ВАМ ВАМ необходимо быть необходимо быть 
в г.Братске рано утром?  в г.Братске рано утром?  
обращайтесь - обращайтесь - ПОПУТНОПОПУТНО
каждую каждую СРЕДУ СРЕДУ довезем  довезем  
до места  назначения.до места  назначения.

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

8-964-215-86-95

Продажа Продажа 
новых и контрактных новых и контрактных 

автозапчастей автозапчастей 
на автомобилина автомобили  

Японского, Европейского, Японского, Европейского, 
Российского пр-ва, Российского пр-ва, 

а также а также 
грузовики и спецтехнику.грузовики и спецтехнику.
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