СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

№ 37 (8862)

Газета выходит
со 2 ноября 1931 года

ЧЕТВЕРГ, 22 сентября 2016 года

«Единая Россия»
взяла реванш

“ÃÏ”-85 ëåò:
Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

В санаторий «Тринадцатая
зарплата» каждому бесплатно

Как восстановить здоровье
за счет государства?

стр. 3

стр. 2

стр. 12

Перспективы
маткапитала

СОЦПОЛИТИКА
Социальный блок
правительства подготовил
предложения по
индексации материнского
капитала на следующий
год, размер индексации
будет назван после
окончания бюджетного
проектирования, рассказала
вице-премьер Ольга Голодец.
В 2016 году материнский
капитал впервые не был проиндексирован и остался на

Прогноз
погоды

уровне 2015 года (453 тысячи
рублей), однако всем обладателям сертификатов вновь была
предоставлена
возможность
получить единовременную выплату (25 тысяч рублей). В правительстве обсуждался и переход к выплатам маткапитала с
учетом нуждаемости семей.
Ольга Голодец также сообщила, что программы поддержки материнства будут
развиваться,
комментируя
предложения главы Минтруда
Максима Топилина о введении
новой формы поддержки - для
ПЯТНИЦА, 23 сентября:
Ясно.
Ночью +4;
Утром/Днем +4/+12

женщин, до 30 лет родивших
двух детей. «Сейчас идут серьезные дискуссии. Ни для
кого не секрет, что в фертильный возраст вступает крайне малочисленное поколение
женщин.
Такая ситуация у нас будет
продолжаться еще шесть лет,
пока не подрастут более многочисленные поколения. Сегодня
мы, конечно, заинтересованы
в развитии наших программ
материнства», - сказала Ольга
Голодец.
Игорь ЗУБКОВ
СУББОТА, 24 сентября:
Ясно.
Ночью +3;
Утром/Днем +1/+6

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября:
Малооблачно.
Ночью +1;
Утром/Днем +2/+10
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ОБЩЕСТВО

«Единая Россия» взяла реванш

ВЫБОРЫ-2016
Эксперты дали оценку результатов
минувших выборов.
«Единая Россия» одерживает в Иркутской
области сокрушительную победу над КПРФ.
По единому федеральному округу голоса избирателей в Иркутской области распределились следующим образом: «Единая Россия»
– 38,59%, КПРФ – 24,75%, ЛДПР – 17,39%,
«Справедливая Россия» – 5,35%, Коммунистическая партия Коммунисты России – 3,16%.
Остальные партии набрали менее двух процентов голосов.
В одномандатном округе № 93, по предварительным данным, лидирует Михаил Щапов – 36,8%; в округе № 94 – Алексей Красноштанов (51,8%), округе № 95 – Сергей Тен

(42,3%), округе № 96 – Андрей Чернышев
(41,8%). Явка избирателей составила 33,7%,
проголосовали более 630 тыс. человек.
Политолог Сергей Шмидт предполагает,
что КПРФ спишет проигрыш на заниженную
явку. «Я никогда не понимал этого аргумента,
ведь по сути он означает, что именно КПРФ
не смогла мобилизовать своих избирателей.
Напомню, считается, что КПРФ умеет это делать. Причины этого поражения, на мой взгляд,
заключаются в ряде стратегических ошибок
КПРФ. Коммунисты построили свою кампанию на эксплуатации авторитета губернатора,
видимо, забыв о том, что результат на губернаторских выборах был обеспечен протестным
голосованием, пользоваться энергетикой которого иначе, чем в краткосрочной перспективе,
невозможно, – сообщил эксперт. – Наверное,
был переоценен и авторитет самого губернатора, которому пока не удается некоторые личностные качества конвертировать в политическую результативность. Коммунистов можно
понять – делать ставку на унылого и угасающего политика Зюганова действительно бессмысленно. Но у них не оказалось других лиц, кроме
Левченко. Поэтому кампания закончилась достаточно бесславно. Единая Россия, результат
которой, по большей части, все-таки добыт авторитетом сверхпопулярного президента, смог-

Капремонт – в действии
НОВОСТИ ГОРОДА
Наверняка, железногорцы уже заметили, как поменял свой облик дом №4
шестого квартала. Капитальный ремонт
указанного многоквартирного дома произведен, в рамках Региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
Иркутской области на 2014-2043 годы,
подрядной организацией ООО СПК «Вер-

тикаль» (г. Ангарск). Средства на ремонт
дома поступили из Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
По информации отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства городской
администрации, в настоящее время в доме №4
квартала 6 уже завершены ремонтные работы
внутридомовой системы электроснабжения,
теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения. Завершено утепление и ремонт

На севере растут бананы,
а в Сибири разводят
вьетнамских свиней
Итоги Всероссийской сельхозпереписи
оказались неожиданными

СТАТИСТИКА
За сухими цифрами статистики трудно разглядеть
удивительные истории. Но
переписчики Росстата настолько вдохновились первыми итогами Всероссийской сельхозпереписи, что
планируют издать собрание
курьезных случаев, произошедших с ними. Больше
всего инспекторов поразили,
скажем, не совсем традиционные для нашей страны
фермерские занятия.
В Ленинградской области
нашли тепличные плантации
бананов. На Крайнем Севере
выращивают айву и черешню.
В Башкирии - лимоны. А самые большие площади с арбузами и дынями обнаружились в Оренбургской области.
А ведь принято считать, что

родина бахчевых - Астраханская и Волгоградская области.
Среди неожиданных находок
переписчиков значатся: плантация хрена в 70 га, производство калифорнийских червей
и выращивание шмелей для
опыления теплиц.
В области животноводства, кстати, тоже не обошлось без сюрпризов. Так, в
Якутии были выявлены овчубуки. Это овцы, скрещенные с чубуками (снежными
баранами). Пока поголовье
насчитывает всего 10 штук.
Зато гораздо больше в России
вьетнамских
мини-свиней.
Порода оказалась настолько
популярной, что ее разводят
в трех областях - Владимирской, Воронежской и Тюменской. Видимо, мужественные
мини-пиги не очень-то боятся
сибирских холодов.
Александра КОЗЛОВА

РЕФОРМЫ

ла предъявить избирателям несколько ярких
лидеров регионального масштаба, особенно
некоторых мэров Иркутской области.
Особый успех «Единой России» – победа
в традиционно протестном Иркутске. Замечу,
что Иркутская область может претендовать на
статус региона, в котором установилось что-то
вроде политического маятника, напоминающего политические маятники в развитых демократиях. По итогам выборов в Думу 2016
года можно сказать, что маятник качнулся от
системной оппозиции к системообразующей
партии».
По мнению российского политолога и
политтехнолога Евгения Минченко, прошедшие выборы показали распад коалиции, которая привела Сергея Левченко к власти, как в
элитном плане, так и электоральном. «Если на
выборах губернатора Иркутской области Левченко получил высокий результат именно в
крупных городах, то на этих выборах «Единая
Россия» в них одержала победу. Что касается
одномандатных округов, то в трех выиграли
выборы единороссы. И если у Алексея Красноштанова изначально были очень высокие
рейтинги, то Сергею Тену и Андрею Чернышеву нужно было очень постараться, но они
достойно справились с этой задачей», – резюмировал эксперт.
фасада. Дом был покрашен в жизнерадостный
желтый цвет. Подрядной организации предстоит ещё заменить окна в подъездах на пластиковые и произвести ремонт отмостки.
Кроме того, в этом году по программе капитального ремонта была произведена замена
двух лифтов в доме №5 квартала 7, а также
комплекс ремонтных работ в доме №2 7-го
квартала. В следующем году планируется капитальный ремонт ряда многоквартирных домов в 3 квартале.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Власти Приангарья намерены сделать лесхозы в отдаленных районах области градообразующими предприятиями.

Лесхоз,
как градообразующее
предприятие

Об этом заявил глава региона Сергей Левченко в ходе рабочего визита в Усть-Удинский район.
– Расширяясь, такие предприятия будут создавать новые
рабочие места, тем самым выводя из леса наемных черных лесорубов. Параллельно мы хотим создавать на базе лесхозов
комплексы по сбору дикоросов, поскольку потребкооперация,
занимавшаяся этим раньше, на сегодня разрушена. Нами решено, что средства, которые зарабатывает наше министерство лесного комплекса, будут оставаться в лесхозах, чтобы они могли
закупать запчасти, топливо и так далее, – цитирует губернатора
пресс-служба регправительства.
Глава Приангарья также заверил, что поддержка будет оказываться и частным лесопользователям, которые работают «в
открытую», честно платят все налоги. Для обеспечения сырьем
перспективных инвестиционных проектов областное правительство готово рассматривать вопросы предоставления дополнительных лесосек.
Телеинформ

Аэропорт Железногорска
получил «неуд»

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Отопительный сезон в северных
территориях Иркутской области
стартовал 1 сентября. На 15 сентября

ОЦЕНКА

Отопительный сезон
стартовал

к теплу подключены объекты
социальной сферы и жилые дома в
Катангском и Бодайбинском районах,
начато подключение в Усть-Кутском и
Нижнеилимском районах.
Массовый запуск тепла планируется начать после 15 сентября при достижении в
территориях нормативных среднесуточных
температур. По оперативным данным к отопительному сезону подготовлено 97% жилого
фонда Иркутской области, по теплоисточникам готовность составляет 96%, по тепловым
сетям – 99%, по водопроводным – 90%.
Как сообщил на пресс-конференции зампредседателя правительства Иркутской области Руслан Болотов, в этом году на 10,5%
увеличен показатель по замене ветхих тепловых сетей, на 12% – по водопроводным сетям.
Всего в области зимой будет работать 1.026
теплоисточников.
Сибновости

Инфраструктура
практически всех северных
аэропортов Иркутской области
получила неудовлетворительную
оценку от специалистов
международного аэропорта
Иркутска.
Комиссия обследовала 11 малых аэропортов (в городах Мама,
Бодайбо, Усть-Кут, ЖелезногорскИлимский, Братск, Усть-Илимск,
Нижнеудинск, Киренск и поселках
Ербогачен, Жигалово и Казачинское) в связи с перспективой их
присоединения к главной воздушной гавани в Иркутске.
«По нашей оценке, все они,
кроме аэропорта Усть-Илимска, находятся в ненадлежащем состоянии
и требуют больших финансовых
вложений – везде требуется ремонт
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок»,
– заявил заместитель директора по

инфраструктуре ОАО «Международный аэропорт Иркутск» Григория Амбросова.
По его словам, все необходимые
работы довольно дорогостоящие,
однако оценок инвестиционной потребности не привел. «По каждой
площадке предстоит отдельная работа, после чего программу их модернизации нужно будет сводить к
единому знаменателю. Схема единой системы управления всех аэропортов также пока не определена»,
– добавил Г. Амбросов.
Аэропорт Усть-Илимска, получивший наиболее высокую оценку
экспертов, также потребует капиталовложений на строительство
нового аэровокзального комплекса. Напомним, ранее региональная
власть сообщила о том, что аэропорт Усть-Илимска станет пилотной площадкой для реализации
проекта по развитию сети из 11 малых аэропортов региона.
Сибновости

Какие водители чаще попадают в ДТП
ИССЛЕДОВАНИЕ
Раздраженные, агрессивные
водители имеют гораздо более
высокие шансы попасть в ДТП, чем
их спокойные коллеги, показывает
последнее исследование канадского
Центра по проблемам наркомании
и психического здоровья.
- Даже незначительная агрессия,
такая как ругань, вопли или неприличные жесты, может повысить риск
столкновения, - говорит ведущий автор работы доктор Кристина Уикенз.
К слову, подобным поведением от-

личается примерно треть водителей.
Однако у более агрессивных автовладельцев (угрожавших другим, пытавшимся или по факту причинивших
вред чужим машинам и «коллегам»
по дороге) риск попасть в ДТП повышается сразу на 78 процентов по сравнению с умеренно агрессивными. Это
сопоставимо с тем, как если бы человек курил за рулем марихуану.
В общей сложности для исследования были использованы данные
опросов более 12,8 тысячи водителей.
Восемь процентов из них сообщили,
что попадали в ДТП в течение года,
они-то и стали целевой группой ис-

следователей.
В итоге ученые пришли к довольно ожидаемому выводу - чем более
агрессивный человек, тем чаще он
попадает в ДТП. Чтобы справиться с
раздраженным состоянием, сотрудники CAMH рекомендуют пробовать
разные методы - от глубокого дыхания
и прослушивания спокойной музыки
до прохождения программ по управлению гневом. А самый простой способ сохранить спокойствие - выехать
к месту назначения заранее, запас
времени не заставит вас нервничать в
случае непредвиденной ситуации.
Майя БИРЮКОВА

ОБЩЕСТВО
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Лучшая усадьба города
НОВОСТИ ГОРОДА
С 1 августа по 5
сентября 2016 года в
нашем городе проходил
смотр-конкурс «Лучшая
благоустроенная усадьба
муниципального образования
«Железногорск-Илимское
городское поселение».
Основные цели проведения
указанного смотра-конкурса:
активизация и дальнейшее
совершенствование работ,
направленных на содержание
приусадебных участков
в образцовом состоянии;
проведение мероприятий
по благоустройству,
озеленению, наведению
чистоты и порядка улучшению
санитарного состояния территорий частных домовладений города
Железногорска-Илимского.
Комиссия оценивала выполнение условий конкурса путем подсчета общего количества баллов. В итоге, первое место и 453 балла было
присуждено усадьбе, расположенной в 13 мкр, по улице Энтузиастов,
владельцем которой является Татьяна Григорьевна Паршина. На втором
месте по количеству набранных баллов (440 баллов) – усадьба по улице Металлургов (13 мкр), Надежда Владимировна Пушмина. Почетное
третье место с 436 баллами завоевала усадьба по улице Лазурная (13
мкр), Валерий Андреевич Лопатко. На четвертом месте с 418 баллами
– усадьба, расположенная в 12 мкр, ул. Северная, Галина Васильевна
Виниченко.
На празднике, приуроченном к 51-ой годовщине со дня присвоения
Железногорску-Илимскому статуса города, который состоится 23 сентября 2016 года в РДК «Горняк», победитель смотра-конкурса будет награжден памятным подарком, а участники, занявшие призовые места,
получат дипломы соответствующих степеней.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации
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Это данные исследования Аналитического кредитного рейтингового
агентства (АКРА). Эксперты пришли
к выводу, что 20% самых богатых регионов имеют уровень доходов в 6,8
раза более высокий, чем 20% самых

правильно, - говорит В. Матвиенко.
- Нужно больше доходов оставлять
все-таки в субъектах Федерации».
КОНСТИТУЦИИ ВОПРЕКИ
Когда еще дойдет до новой региональной политики? Пока же отношения Центра и регионов вызывают
ассоциацию со сказочной сорокойбелобокой, которая кому-то кашки
дала, а кому-то нет. Так и федеральный центр к одним губернаторам щедрее, чем к другим.
«Пока подкидывают деньги в
виде бюджетных кредитов. Видимо,
будут подкидывать и дальше. Но си-

региональных проблем Дмитрий
Журавлев. - Это оказалось весьма
выгодно благодаря системе трансфертов: если в пересчете на число
жителей региональный бюджет не
имеет достаточной суммы на решение социальных задач, недостающие
деньги дает Федерация».
Такая система никак не стимулирует руководство регионов на собственное развитие, ведь, даже ничего
не делая, деньги они все равно получат.
НЕ РЫБА, А УДОЧКА
Между тем региональное на-

бедных. Неравенство в доходах усугубляется сокращением доли трансфертов из федерального бюджета,
указывают авторы обзора. Сокращаются не только федеральные дотации, но и налоговые поступления. В
результате расходы регионов растут
быстрее, чем доходы.
«Финансовое положение большинства российских регионов за
последние пять лет ухудшилось, - отмечает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. - В 76 субъектах
зафиксирован дефицит бюджета».
Высокую дифференциацию доходов
населения в разных регионах Матвиенко назвала «тревожным фактором
для федеративного государства». По
словам спикера, верхняя палата парламента совместно с правительством
готовят новый вариант основ региональной политики. «Мы считаем,
что нужно менять концепцию межбюджетных отношений. На сегодня
35% всех доходов - это средняя цифра - остается в регионе, а 65% уходит в федеральный бюджет. Это не-

стема управления абсолютно ручная:
кому-то больше, кому-то меньше»,
- говорит доктор географических
наук, ведущий научный сотрудник
Института управления социальными
процессами НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич. Хотя такой «блатной» подход противоречит статье 5-й Конституции РФ, которая провозглашает,
что «во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской
Федерации между собой равноправны».
ПРИСПОСОБИЛИСЬ
Жалуясь на «жадность» Центра,
оттяпывающего у регионов львиную
долю налогов, губернаторы между
тем не только привыкли к такой схеме отношений, но и научились извлекать из нее дивиденды.
«Какое-то время назад часть
руководителей регионов нашли отличный способ комфортного существования - быть причисленными к
дотационным регионам, - говорит
генеральный директор Института

чальство тоже не должно сидеть,
сложа руки. Там, где есть реальная
поддержка малого и среднего бизнеса, где, образно говоря, предпринимателю вручают не рыбу, а удочку,
т.е. «инструменты» для успешной
работы в виде разнообразных льгот,
налоговых послаблений и т.д., дело
идет на лад.
Недавно Владимир Путин изумлялся, что Россия импортирует
грибы и ягоды. Непонятно, почему
власти наших «лесных» регионов не
могут наладить сбор и переработку
грибов своими силами. Подобными
вещами в СССР занималась потребкооперация, которая сегодня, похоже, существует лишь на бумаге.
Конечно, нельзя подвергать забвению советский опыт, самое же
главное - не только изменить схему
распределения доходов между Центром и регионами, но дать регионам
почувствовать, что многое они могут
и должны делать сами, без постоянной оглядки на Москву.
Игорь МИНАЕВ

ТЕНДЕНЦИЯ
Эксперты отмечают
тревожную тенденцию - разрыв
между богатыми и бедными
регионами РФ увеличивается. В
некоторых случаях он уже достиг
семикратного размера.

На центр надейся, но и сам не плошай!

«Тринадцатая зарплата» каждому
В Госдуме предложили распределять часть нефтяной ренты среди всех граждан России
ЗАКОНОПРОЕКТ
В условиях кризиса, который коснулся
в первую очередь малообеспеченных слоев
российского общества, представляется
перспективным прямое распределение некоторых доходов бюджета между всеми
гражданами. Законопроект о выплате
части природной ренты от добычи полезных ископаемых россиянам был внесен на
рассмотрение Госдумы. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости. В случае
одобрения закона каждый житель страны будет получать раз в год своеобразную
«тринадцатую зарплату», как во времена
СССР, что, без сомнения, улучшит социальный климат и сделает общественное
устройство более справедливым.
Отметим, что речь не идет о распределении всей получаемой государством природной ренты. Авторы законопроекта учитывают, что целевое распределение средств
государством во многих сферах эффективней
прямых выплат и по-прежнему необходимо.
На это, по их замыслу, будет уходить четыре пятых таких доходов. Однако одну пятую
часть предполагается выплачивать людям на
руки. Известна и примерная сумма — 12,9
тысяч рублей может получить каждый россиянин в 2017 году. Это следует из официальных статистических данных, говорится в
поясняющей записке к законопроекту.
Указанная сумма из года в год может
меняться, так как зависит от ряда факторов. Они также перечислены в документе. В
первую очередь, за счет законодательно закрепленного размера доли ренты, подлежащей распределению. Если в первый — 2017
год он будет составлять 20 процентов, то в
каждый последующий год цифра будет увеличиваться еще на два процента: 22, 24, 26
и т. д. Таким образом, авторы инициативы
хотят добиться плавного перехода на новую
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систему распределения доходов. Кроме того,
очевидно, что получаемая на руки сумма будет зависеть от общей величины доходов,
которая может колебаться, а также изменения численности граждан, имеющих право
на выплаты.
Предполагается, что право на получение
доли нефтяной, газовой и т. п. ренты получит
каждый российский гражданин, официально
проработавший не менее девяти месяцев в
году, либо безработный, зарегистрированный в службе занятости, но не получавший
при этом пособие, либо пенсионер, имеющий не менее пяти лет трудового стажа. Статистика свидетельствует, что к этим категориям относится подавляющее большинство
населения РФ. При этом состоятельных российских граждан, не нуждающихся в таких
скромных деньгах, принуждать никто не будет. Не востребованные ими суммы по про-

шествии года будут возвращены в бюджет.
По мнению авторов закона, строгие условия для получения выплат стимулируют
граждан к выходу из тени и официальному
оформлению трудовых отношений. Это действительно так, во всяком случае, у работников появится дополнительный аргумент, чтобы добиваться от работодателя заключения
трудового договора. Все-таки сумма выплат
немаленькая. Если для жителя Москвы, где
средняя ежемесячная зарплата давно превышает 60 тысяч рублей, 13-тысячная прибавка
не так существенна, то для других, особенно
депрессивных регионов, она действительно
сопоставима с местной средней зарплатой.
А уж средний размер пенсии такая выплата
превышает практически повсеместно. Возможное удвоение пенсии наверняка сделает
стариков пылкими поклонниками данной законодательной инициативы.

Чтобы начать получать свою долю с
ренты, гражданину потребуется всего лишь
предоставить государству сведения о своем
счете в банке. Туда и будет переводиться
ежегодно установленная сумма. Опасаться
при этом инфляции не следует, поскольку
общее количество денег в экономике остается прежним, меняется (и то частично!) лишь
адресат выплат. Хотя легко предположить,
что среди части экспертов этот аргумент
не возымеет действие. Инфляция, особенно
среди либеральны экономистов, уже давно
превратилась в универсальный предлог, с
помощью которого в России насаждается
столь милое их сердцу неравенство. Находясь в плену устаревших догм, гуру свободного рынка уже давно превратили страну в
мирового лидера по этому показателю.
Последнее — вовсе не красивая обличительная фраза, а факт статистики. Согласно
исследованию консалтинговой компании
New World Wealth, Россия в минувшем году
заняла первое место в списке стран с самым
высоким уровнем неравенства. Почти две
трети всего благосостояния в стране приходится на долю долларовых миллионеров, а
еще четверть — на долю миллиардеров. При
том, что такой перекос вреден с экономической точки зрения. «Если миллионеры контролируют свыше 50 процентов богатств в
стране, в ней практически не остается места
для образования среднего класса», — уверены эксперты.
Не менее важным является социальная
функция предполагаемого депутатами нововведения. О том, что именно справедливость
является доминирующей чертой менталитета
россиян, как раз недавно объяснял в интервью международному агентству Bloomberg
президент Путин. А что может быть более
справедливым, чем равное распределение
полученных свыше богатств? Одинаковая
для всех ежегодная выплата не только позволит отчасти нивелировать имущественное
неравенство, но и напомнит каждому гражданину, что все мы живем в единой стране,
общей судьбой и должны разделять ее выгоды и тяготы равно.
Сергей АКСЕНОВ
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Причины высоких тарифов на «коммуналку»:
плата за воздух, взятки и кумовство
бы компания-концессионер знала рамки
и не рассчитывала, что через годик «договорится» с чиновниками.
- С приходом частного инвестора снизилось количество аварий в сфере теплоснабжения на 28%, в водоснабжении на
20,5%. Как только неэффективный ГУП
или МУП (государственная или муниципальная управляющая компания - Ред.)
заменяется концессионером - количество
аварий и потерь снижается, - делился с
журналистами глава Минстроя Михаил
Мень.
Но и тут не все хорошо. Частникиконцессионеры в основном хотят работать в крупных городах. А в мелкие идти
не спешат.
- Проблема в том, что у нас в ЖКХ нет
условий для развития частного бизнеса, говорит Креков. - В большинстве случаев, особенно в регионах, коммунальные
структуры-монополисты «срослись» с
местной властью. Это все какие-нибудь
компании сына заместителя мэра или
зятя губернатора с запутанной структурой собственности. У таких предприятий
нет задачи заниматься коммерцией в нормальном смысле этого слова - зарабатывать на оказании услуг. У них другая задача - воспользоваться ситуацией, пока
«свои» у власти. И вот это надо менять в
первую очередь.

ЖКХ
Тема тарифов ЖКХ - больная
тема. Регулярно выясняется,
что жители переплачивают
за электричество и тепло,
поскольку руководство компании
«договариваются» с чиновниками.
А как же госрегулирование роста
тарифов ЖКХ? А где контролирующие
инстанции? И что вообще делать?
Попробуем разобраться во всех этих
вопросах.
ТАРИФ, КТО ТЕБЯ ВЫДУМАЛ
Начнем с главного - а откуда берутся
те самые циферки, которые мы все видим
в коммунальной платежке? Про то, что
ресурсы у нас в руках монополистов, все
слышали. Как и про то, что тарифы на газ
да тепло с электричеством контролирует
и регулирует государство, чтобы проклятые монополии держали себя в руках и
рост тарифов был экономически обоснован. Как это выглядит на практике?
- С теплом и светом так. До недавнего
времени на местах существовали региональные энергетические комиссии (РЭК),
куда входили представители местных
властей, самих ресурсников и приглашенные эксперты. С этого года функции
такой комиссии переданы антимонопольной службе, но по сути схема мало
изменилась, - объясняет Сергей Креков,
президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).
Схема же простая. Ресурсники подают в комиссию обоснование: мол, в 2015
году прямые затраты (есть утвержденный
перечень затрат, на которые можно ссылаться) у нас выросли на столько-то, поэтому в 2016-м просим пропорционально
повысить тариф. Комиссия документы
рассматривает - и соглашается или отказывает… Похожая схема - и с другими
тарифами.
Есть, конечно, детали. Чтобы на местах не своевольничали, тарифы регулируются еще и сверху. В последние годы
это выглядит так. Специальным постановлением правительства раз в год утверждаются так называемые предельные
индексы роста платы за коммунальные
услуги для каждого региона. То есть мак-

симальный процент, на который могут
подорожать вода, свет, тепло и газ в совокупности. Но и тут есть простор для
творчества. Кому из ресурсников поднять
тариф больше, а кому меньше - остается
на усмотрение местных комиссий. Да и
сами «предельные индексы» формируются по той же схеме, только проходят
дополнительный фильтр на федеральном
уровне. Вот тут-то, на этом этапе, и возникают всевозможные нарушения.
СКОЛЬКО МЫ
ПЕРЕПЛАЧИВАЕМ?
Какова доля «волюнтаризма» в тех
тарифах ЖКХ, по которым мы платим,
точно оценить сложно. Затраты на производство и передачу, скажем, тех же электроэнергии и тепла в разных регионах отличаются. А могут отличаться и в рамках
одного региона. Проверять в такой ситуации «справедливость» расчета тарифов
для каждого конкретного муниципалитета - дело трудоемкое.
Тем не менее, по разным оценкам,
до 20% расходов поставщиков ресурсов
вполне можно было бы сократить.
- Еще несколько лет назад доля непроизводственных затрат энергетических,
газовых компаний и других поставщиков
ресурсов достигала почти 30%. Сейчас
государство жестче стало контролировать монополии, и этот показатель уже
не превышает 20-25%, - комментирует
ситуацию аналитик Павел Щипанов. - Но
находятся все новые лазейки. Кроме того,
сколько уже лет обсуждают, что надо по
максимуму исключить посредников (например, энергосбытовые и управляющие
компании. - Ред.) между производителями услуг ЖКХ и потребителями? Это
ведь расходы, которые также закладываются в себестоимость, а значит и в тариф.
А еще даже при существующем мутном положении дел сложно не заметить,
что с ценообразованием у нас случаются
«странности».
- Они видны, если посмотреть на рост
тарифов за пять-десять лет по некоторым городам, - продолжает Креков. - В
среднем этот рост укладывается в предписанные проценты, закон вроде как соблюдается. Но отдельные тарифы растут
скачками, причем эти скачки никак не

связаны с инфляцией. Скажем, вдруг сразу резко почему-то подорожала вода, хотя
никаких изменений в системе водоснабжения города не произошло.
Чаще всего такие вещи всплывают
случайно. Вот, например, как в истории
со скандалом в Коми. Пожаловался новый
врио главы Коми Сергей Гапликов президенту на собственников Воркутинской
ТЭЦ - мол, оборудование не ремонтируется, энергосистема накануне зимы в критическом состоянии, а владельцы только
на неплатежи жалуются. Компетентные
органы немедленно провели проверку и
нашли много интересного, в том числе и
в системе ценообразования.
ДОКОЛЕ ТЕРПЕТЬ
ЭТУ «ЧЕРНУЮ ДЫРУ»
Эксперты в один голос говорят: проблемы с самой системой, когда тарифы
определяются «от затрат». Даже если в
ЖКХ у нас перестанут откровенно воровать, тарифы все равно обречены расти,
поскольку снижать затраты ресурсникам
очевидно не выгодно. Сколько бы сверху
ни требовали программ модернизации,
как бы ни пытались контролировать и
даже, страшно сказать, сажать отдельных чиновников и бизнесменов, ситуация
может смягчиться, но не изменится кардинально. Просто потому, что собственникам теплоцентралей и электросетей
выгоднее держать их в полу-аварийном
состоянии, каждый год латать и этим обосновывать рост расходов, чем что-то модернизировать.
Власти сейчас ищут выход из положения - что делать, чтобы, с одной стороны,
коммунальная инфраструктура не рассыпалась, а с другой - сдерживать тарифы
и не вызвать социального взрыва. Минстрой, в частности, активно продвигает
идею концессий. Это когда, скажем, водоканал передается в эксплуатацию частной
компании под конкретную инвестиционную программу. Хозяином водоканала
при этом остается муниципалитет, то есть
государство. Частник на коммунальной
инфраструктуре подзаработать может, но
сначала должен, согласно договору, вложить в нее деньги. Предельные тарифы в
этом случае также сразу прописываются
в договоре на несколько лет вперед. Что-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Мы лишь виртуальные собственники, а потому - и вечно обманутые»
Александр Павленко, президент саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство управляющих недвижимостью «Совладение»:
- Конечно, за коммуналку мы переплачиваем и об этом эксперты кричат уже более 20 лет. Но нас не слышали, поскольку
эта отрасль была «отдана на кормление»
некоторым нашим олигархам.
Эксперт рассказывает, как это происходит на примере теплоснабжения:
- В тариф включены все «хотелки» ресурсников, в том числе инвестиционная
составляющая, которая в денежном эквиваленте - тайна за семью печатями. Чему
региональные энергетические комиссии
только помогают. Теперь стали ясны масштабы этого «зла». Хотя и до того были
тысячи обращений граждан в суды, предложения общественности и бизнеса сделать расчеты тарифов прозрачными...
- Мы платим по тарифу, но «в среднем», а не по факту реально потребленного тепла. Счетчиков этого ресурса в
многоквартирных домах по-прежнему,
как правило, нет. А значит, нет и достоверных данных о потреблении. Счетчики
стоят обычно лишь в квартальных тепловых узлах. Полученные данные делятся
на всех. А значит, мы платим и за потери
тепла «по дороге».
- Мы постоянно «оплачиваем воздух»,
так как потери тепла в многоквартирных
домах огромны. Коммунальщики не заинтересованы и не хотят тратиться на установку счетчиков, утепление стен зданий,
установку энергоэффективных окон и
прочие подобные мероприятия. Население платит и пусть платит. И проще увеличить тариф, чем потратится на «умный
дом».
- Мы сами вроде бы собственники жилья. Но владельцы общего имущества в
многоквартирных домах мы лишь «виртуальные». Возможностей менять систему, контролировать тарифы по факту у
нас нет. Мы не заинтересованы, да и не
имеем реальных возможностей инвестировать в свой собственный дом, контролировать тарифы. В итоге мы - вечно обманутые.
Елена АРАКЕЛЯН
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Тонкий лед». [16+]
0.35 Ночные новости.
0.50 «Время покажет». [16+]
2.20 «Наедине со всеми».
[16+]
3.20 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.25 «Мужское / Женское».
[16+]
5.15 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 Т/с
«Любить нельзя
ненавидеть».
[12+]
0.00 Специальный
корреспондент.
[12+]
1.20 Т/с «Каменская».
[16+]

6.00 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
[16+]
16.20 «Стрингеры НТВ».
[12+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Гончие». [16+]
0.30 «Итоги дня».
0.55 «Поздняков». [16+]
1.10 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
2.10 «Место встречи».
4.15 «Их нравы». [0+]
5.00 Т/с
«Врачебная тайна».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф
«Максим
Перепелица».
11.00 Х/ф «Непобедимый».
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
15.30 События.
15.50 Городское собрание.
[12+]
16.35 Х/ф «Моя любимая
свекровь». [12+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Мамадетектив». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Сирия. Год спустя».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. Рыба
против мяса». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Пороки и их
поклонники». [16+]
5.40 Д/ф «Александр
Михайлов.
Я боролся с любовью».
[12+]
6.25 «10 самых...» [16+]

6.00 «Странное
дело». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Солдат». [16+]
16.55 «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 «Специалист».
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Идеальный
шторм». [16+]
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.50 «Секретные территории». [16+]
4.50 «Тайны Чапман».
5.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «Голубая стрела».
14.00 Д/ф «Николай Харджиев.
Обитатель музея».
14.40 Т/с «День за днем».
15.40 Д/ф «Брюгге».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Мария-Антуанетта. Подлинная история».
17.35 «Большая семья».
18.30 «Исторические концерты».
19.30 Д/ф «Остров Эланд».
19.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 «Правила жизни».
22.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
23.10 Д/ф «Эрнан Кортес».
23.15 «Тем временем».
0.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Коломбо».
2.25 Д/ф «Крепость Бахрейн.

9.30 «Вспомнить всё».
10.00 «Большая страна:
гражданская сила».
10.10 «Большая наука».
11.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
12.00 Д/ф «Невыученные уроки».
12.40 «Основатели». [12+]
12.55 «Вспомнить всё». [12+]
13.25 «Кинодвижение». [12+]
14.05 Т/с «Хранимые судьбой».
15.00 «Новости».
15.05 Т/с «Хранимые судьбой».
16.00 «Новости».
16.05 «Онколикбез». [12+]
16.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 Д/ф «Невыученные уроки».
19.45 «Большая страна. Люди».
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 Д/ф «Невыученные уроки».
1.05 Т/с «Хранимые судьбой».
2.00 «Новости».
2.05 Т/с «Хранимые судьбой».
3.00 «Новости».
3.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.00 «Вспомнить всё». [12+]
4.30 «Кинодвижение». [12+]
5.10 «Основатели». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Верю - не верю.
[12+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка.
[16+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка.
[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Секс
в большом городе».
[16+]
3.30 Т/с «Ангар 13».
[16+]
6.10 Т/с
«Дневники Кэрри».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
9.45 Х/ф «Война
на западном
направлении». [0+]
14.40 «Утилизатор». [12+]
15.15 «Утилизатор». [12+]
16.00 Х/ф «Коридоры
времени». [0+]
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 «Угадай кино». [12+]
21.30 «Бегущий косарь».
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.30 Т/с «Без границ».
[16+]
2.45 Т/с «Мины в
фарватере». [12+]
4.55 Д/ф «Мистическая
сила мастера. Михаил
Булгаков». [16+]

8.00 Т/с «Я зомби».
[16+]
9.00 «Экстрасенсы 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 «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.30 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Страна Оз». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Т/с «Убийство первой
степени».
2.55 Х/ф «Шпана и пиратское
золото». [12+]
5.10 Х/ф «Страна Оз». [16+]
7.05 Т/с «Я - зомби». [16+]

11.30 Д/с «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 «Спорт за гранью». [16+]
15.05 Д/с «Звезды футбола». [12+]
15.35 Новости.
15.40 Футбол. «Фиорентина» «Милан». Чемпионат Италии.
17.40 Новости.
17.45 «Правила боя». [16+]
18.05 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала. Трансляция из Канады.
23.30 Новости.
23.40 «Континентальный вечер».
0.10 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция.
3.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
4.10 Все на Матч!
5.00 Х/ф «Легендарный». [16+]
7.10 Д/ф « Суд над Алленом Айверсоном». [16+]
8.45 Д/с «Рожденные побеждать».
[16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/с «Бумажки».
11.00 М/с «Маша и Медведь».
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «38 попугаев».
13.15 М/с «Даша-путешественница».
14.05 М/с «В мире малышей».
15.15 М/с «Тобот».
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 «Барбоскины».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.05 М/с «Три кота».
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!
23.45 М/с «Привет, я Николя!»

7.00 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
8.30 Т/с «Мамочки». [16+]
10.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.45 Х/ф «Ной». [12+]
13.30 Т/с «Молодёжка».
[16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера!
«Мамочки».
[16+]
22.00 Х/ф «Чёрный рыцарь».
[12+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
4.15 Т/с «Funтастика». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
14.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
15.40 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
17.45 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
18.40 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
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 «След». [16+]
0.15 «Момент истины».
1.10 «Место происшествия.

4.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
5.30 «6 кадров».
5.50 «По делам несовершеннолетних».
7.50 «Давай разведёмся!»
9.50 Д/с «Женский детектив». [16+]
10.50 Д/с «Измены». [16+]
11.50 «Кризисный менеджер». [16+]
12.50 Т/с «Ой, ма-мочки!» [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Вместо неё».
19.00 Т/с «Идеальный
брак». [16+]
21.05 Т/с «Доктор Хаус».
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Вопреки здравому смыслу». [16+]
0.20 «Давай разведёмся!»
1.20 Д/с «Измены». [16+]
2.20 «Кризисный менеджер». [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми оливер. Супер еда». [16+]

6.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
6.25 Новости.
7.10 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Республика
ШКИД». [6+]
9.40 Т/с «Смертельная
схватка». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смертельная
схватка». [16+]
13.50 Т/с «Офицеры».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры».
18.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Штурм неба.
Выжить в пятом океане». [16+]
19.15 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.00 «Эксклюзивное интервью». [12+]
21.00 Д/ф «Агент Листопад. Чужой среди
чужих». [16+]
21.35 «Специальный репортаж». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с Загадки века с
Сергеем Медведевым.

6.35 Х/ф
«Не
уступить Штейнам».
[16+]
8.00 Х/ф «Прощай, детка,
прощай». [16+]
9.50 Х/ф «Английский
пациент». [16+]
12.25 Х/ф «Я тоже тебя
люблю». [16+]
14.10 Х/ф «Тринадцать
дней». [16+]
16.30 Х/ф «Хаос». [16+]
18.15 Х/ф
«Мой папа псих.
Король Калифорнии».
[16+]
19.45 Х/ф
«Отряд особого назначения». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
0.55 Х/ф «Как по маслу».
[16+]
2.30 Х/ф «Где-то». [16+]
4.05 Х/ф
«В последний раз!»
[16+]
5.35 Х/ф «Разыскивается
герой». [18+]

9.00 Х/ф
«Бриллиантовая рука».
10.40 Х/ф
«Двенадцать
стульев».
13.25 Х/ф
«Китайский сервизъ».
[16+]
15.10 Х/ф
«Старик Хоттабыч».
16.40 Х/ф
«День выборов».
[16+]
19.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф
«Вокзал для двоих».
[12+]
2.30 Х/ф
«Осенний марафон».
[12+]
4.15 Х/ф
«Служебный роман».
7.05 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Тонкий лед». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет». [16+]
2.55 «Наедине со всеми».
[16+]
3.50 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Женское».
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 Т/с
«Любить нельзя
ненавидеть». [12+]
0.00 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
2.00 Т/с «Каменская».
[16+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Гончие». [16+]
0.30 «Итоги дня».
0.55 «Герои нашего
времени». [16+]
1.50 «Место встречи».
[16+]
3.55 «Квартирный вопрос».
[0+]
5.00 Т/с
«Врачебная тайна».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.50 Х/ф «Задача с
тремя неизвестными».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана.
Рыба против мяса».
[16+]
16.40 Х/ф «Моя любимая
свекровь». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Мамадетектив». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право знать!» [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.00 События.
1.30 Закрытие Московского
международного
фестиваля «Круг
Света». Прямая
трансляция.
2.40 Х/ф «Большая
любовь». [12+]
5.00 Т/с «Мама-детектив».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Специалист».
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 «Падение
Олимпа». [16+]
23.10 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Медальон».
2.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.15 «Секретные территории». [16+]
4.15 «Тайны Чапман».
5.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/ф «Кастель-дельМонте».
14.10 «Пятое измерение».
14.40 Т/с «День за днем».
15.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
17.45 Д/ф «Игорь Сикорский».
18.30 «Исторические концерты».
19.30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете».
19.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Д/ф «Талейран».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
23.15 «Кто мы?»
23.45 Д/ф «Плитвицкие озёра».
0.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
0.30 Новости культуры.

10.10 «Большая наука».
11.05 «Большая страна.
Возможности».
12.00 Д/ф «Нюрнбергский трибунал». [12+]
12.40 «Основатели». [12+]
12.55 «Фигура речи». [12+]
13.25 «Кинодвижение». [12+]
14.05 Т/с «Хранимые судьбой».
15.00 «Новости».
15.05 Т/с «Хранимые судьбой».
16.00 «Новости».
16.05 Д/ф «Оскал бескорыстной
любви. Тигр-людоед». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 Д/ф «Нюрнбергский трибунал». [12+]
19.45 «Большая страна. Люди».
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 Д/ф «Нюрнбергский трибунал». [12+]
1.05 Т/с «Хранимые судьбой».
2.00 «Новости».
2.05 Т/с «Хранимые судьбой».
3.00 «Новости».
3.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.00 «Фигура речи». [12+]
4.30 «Кинодвижение». [12+]
5.10 «Основатели». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского.
[16+]
10.00 Орел и решка.
[16+]
15.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
16.00 На ножах. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Ревизорро.
[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Приманка. [16+]
0.00 Т/с «Секс
в большом городе».
[16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Секс
в большом городе».
[16+]
3.30 Т/с «Ангар 13».
[16+]
6.10 Т/с
«Дневники Кэрри».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
9.45 Х/ф «Война
на западном
направлении». [0+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
16.00 Х/ф «Пришельцы:
Коридоры времени».
18.30 «КВН. Высший
балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший
балл». [16+]
21.00 «Угадай кино». [12+]
21.30 «Бегущий косарь».
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.30 Т/с «Без границ».
[16+]
2.50 Т/с «Мины в
фарватере». [12+]
5.00 «Русский характер».
5.30 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 Т/с «Я зомби».
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
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+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Помню - не помню». [12+]
23.35 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Убийство первой
степени».
2.55 Х/ф «Довольно слов».
4.40 Х/ф «Помню - не помню».

11.30 Д/с «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 «Спорт за гранью». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». [16+]
16.05 Д/с «Рио ждет». [16+]
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
17.25 Новости.
17.30 Д/с «Звезды футбола». [12+]
18.00 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]
18.45 Новости.
18.55 Футбол. ЦСКА (Россия) «Тоттенхэм» (Англия). Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.40 «Правила боя». [16+]
22.00 «Спортивный интерес».
23.00 Новости.
23.10 Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Динамо» (Москва). Суперкубок России. Мужчины.
Прямая трансляция.
1.30 Новости.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/с «Бумажки».
11.00 М/с «Маша и Медведь».
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «38 попугаев».
13.15 М/с «Даша-путешественница».
14.05 М/с «В мире малышей».
15.15 М/с «Тобот».
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 «Барбоскины».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.05 М/с «Три кота».
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!
23.45 М/с «Привет, я Николя!»

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоскины». [0+]
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.30 Х/ф «Чёрный рыцарь».
[12+]
12.30 Т/с «Молодёжка».
[16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины».
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф «Дом большой мамочки». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
1.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
3.00 Т/с «Funтастика».
[16+]
5.10 «6 кадров». [16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС.
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Фартовый».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Фартовый».
[16+]
13.45 Х/ф «Олигарх». [16+]
16.05 Х/ф «Гений». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Гений». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф
«По семейным обстоятельствам». [12+]
3.35 Х/ф
«Ночное происшествие». [12+]
5.20 Х/ф
«Шел четвертый год
войны». [12+]

4.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
5.30 «6 кадров».
5.50 «По делам несовершеннолетних».
7.50 «Давай разведёмся!»
9.50 Д/с «Женский детектив». [16+]
10.50 Д/с «Измены». [16+]
11.50 «Кризисный менеджер». [16+]
12.50 Т/с «Ой, ма-мочки!» [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Вместо неё».
18.40 Т/с «Идеальный
брак». [16+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус».
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «От тюрьмы и
от сумы». [16+]
0.25 «Давай разведёмся!»
1.25 Д/с «Измены». [16+]
2.25 «Кризисный менеджер». [16+]
3.30 «Джейми Оливер.
Супер еда». [16+]

6.00 Х/ф «Ветер
«надежды».
7.40 Т/с «Гончие-2». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Гончие-2». [16+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». [12+]
13.50 Т/с «Офицеры».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры».
18.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Штурм неба.
Выжить в пятом океане». [16+]
19.15 «Легенды армии»
20.00 «Особая статья».
21.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 «Улика из прошлого».
[16+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Х/ф «Шестой». [12+]
1.40 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе». [12+]
4.20 Х/ф «Без особого
риска».

7.10 Х/ф
«Мой
папа псих.
Король Калифорнии».
[16+]
8.40 Х/ф
«Не уступить Штейнам». [16+]
10.10 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
11.55 Х/ф «Как по маслу».
[16+]
13.20 Х/ф «Где-то». [16+]
14.55 Х/ф
«В последний раз!»
[16+]
16.30 Х/ф
«Английский пациент». [16+]
19.10 Х/ф
«Тринадцать дней».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Хаос». [16+]
0.45 Х/ф
«Я тоже тебя люблю».
[16+]
2.30 Х/ф
«Боец». [16+]
4.20 Х/ф
«К-19». [16+]

9.00 Х/ф
«Вокзал
для двоих». [12+]
11.15 Х/ф «Осенний
марафон». [12+]
12.55 Х/ф «Служебный
роман».
15.40 Х/ф «Будьте моим
мужем». [12+]
17.10 Х/ф «Артистка».
[12+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Инспектор
ГАИ». [12+]
1.25 Х/ф «Воры в законе».
[18+]
3.10 Х/ф «Золотая мина».
5.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]

Говорят, что собака
- лучший друг человека.
Надеюсь, этот
огромный питбуль
бежит, чтобы
узнать, как у меня
дела...

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 сентября 2016 г. №37 (8862)
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СРЕДА,, 28 сентября
СРЕДА
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Кубок мира по
хоккею-2016.
Финал. Первый матч.
Прямой эфир .
10.10 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Тонкий лед». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Время покажет». [16+]
3.00 «Наедине со всеми».
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 Т/с
«Любить нельзя
ненавидеть».
[12+]
0.00 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская».
[16+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль».
[16+]
7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник».
[16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Гончие». [16+]
0.30 «Итоги дня».
0.55 «Большие родители».
[12+]
1.45 «Место встречи». [16+]
3.55 «Дачный ответ». [0+]
5.00 Т/с
«Врачебная тайна».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Чужая
родня».
11.35 Д/ф «Нонна
Мордюкова. Как
на свете без любви
прожить». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.35 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
16.40 Х/ф «Женщина без
чувства юмора». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Мамадетектив». [12+]
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. Сын Кремля».
[12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.25 Д/ф «Лекарство от
старости». [12+]
4.55 Т/с «Мама-детектив».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Падение
Олимпа». [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 «Разрушитель».
23.15 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Огонь из преисподней». [16+]
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.20 «Секретные территории». [16+]
4.20 «Тайны Чапман».
5.20 «Территория заблуждений» [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Навои».
13.40 «Правила жизни».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 Т/с «День за днем».
15.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
16.00 Новости культуры.
16.10 Искусственный отбор.
16.55 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
17.45 Д/ф «Вадим Коростылев».
18.30 «Исторические концерты».
19.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба».
19.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Д/ф «Диалог с легендой».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
23.15 «Власть факта».
0.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Коломбо».
2.20 С. Прокофьев. Симфония №2.

10.10 «Большая наука».
11.05 «Большая страна.
Общество». [12+]
12.00 Д/ф «Патриоты и
предатели». [12+]
12.40 «Основатели». [12+]
12.55 «От первого лица». [12+]
13.25 «Кинодвижение». [12+]
14.05 Т/с «Хранимые судьбой».
15.00 «Новости».
15.05 Т/с «Хранимые судьбой».
16.00 «Новости».
16.05 Д/ф «Белла, чао, или цветок
на память». [12+]
16.45 «Большая страна: гражданская сила». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 Д/ф «Патриоты и предатели». [12+]
19.45 «Большая страна. Люди».
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 Д/ф «Патриоты и предатели».
1.05 Т/с «Хранимые судьбой».
2.00 «Новости».
2.05 Т/с «Хранимые судьбой».
3.00 «Новости».
3.05 «Большая страна. Общество». [12+]
4.00 «От первого лица». [12+]
4.30 «Кинодвижение». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [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+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Секс
в большом городе».
[16+]
3.30 Т/с «Ангар 13».
[16+]
6.10 Т/с
«Дневники Кэрри».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[0+]
14.40 «Утилизатор». [12+]
15.15 «Утилизатор». [12+]
16.00 Х/ф «Придурки».
[16+]
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 «Угадай кино». [12+]
21.30 «Бегущий косарь».
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.30 Т/с «Без границ».
[16+]
2.50 Т/с «Мины в
фарватере».
[12+]
4.55 «Русский характер».
[16+]

8.00 Т/с «Я зомби».
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «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 «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
23.35 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Убийство первой
степени».
2.55 Х/ф «Поцелуй навылет».
4.55 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
6.35 Т/с «Я - зомби». [16+]
7.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 Д/с «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 «Правила боя». [16+]
14.50 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
16.45 Новости.
16.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).
18.55 Футбол. «Ростов» (Россия) - ПСВ (Нидерланды).
Юношеская лига УЕФА.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.35 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]
22.20 Хоккей. Кубок мира. Финал.
1.05 «Культ тура». [16+]
1.35 Д/ф «Больше, чем команда».
[12+]
2.00 «Все на футбол!
2.30 Футбол. «Ростов» (Россия)
- ПСВ (Нидерланды). Лига
чемпионов.
4.45 Все на Матч!
5.45 Обзор Лиги чемпионов.
6.15 Х/ф «Команда мечты». [16+]
8.00 Д/с «Кубок войны и мира».

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/с «Бумажки».
11.00 М/с «Маша и Медведь».
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «38 попугаев».
13.15 М/с «Даша-путешественница».
14.05 М/с «В мире малышей».
15.15 М/с «Тобот».
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».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.05 М/с «Три кота».
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!
23.45 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоскины». [0+]
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.30 Х/ф «Дом большой мамочки». [16+]
12.30 Т/с
«Молодёжка». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с
«Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф
«Дом большой мамочки-2». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
1.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
3.00 Т/с «Funтастика». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф
«Корпус генерала Шубникова». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф
«Корпус генерала Шубникова». [12+]
14.20 Х/ф «Отряд». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Акселератка».
[12+]
2.50 Х/ф
«Отряд». [16+]
4.40 Х/ф
«Земля Санникова».
[12+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 «6 кадров».
5.50 «По делам несовершеннолетних».
7.50 «Давай разведёмся!»
9.50 Д/с «Женский детектив». [16+]
10.50 Д/с «Измены». [16+]
11.50 «Кризисный менеджер». [16+]
12.50 Т/с «Ой, ма-мочки!» [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Вместо неё».
[16+]
19.00 Т/с «Идеальный
брак». [16+]
21.05 Т/с «Доктор Хаус».
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Сиделка».
0.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
1.30 Д/с «Измены». [16+]
2.30 «Кризисный менеджер». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Следы на
снегу». [6+]
7.50 Т/с «Гончие-2». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Гончие-2». [16+]
12.00 «Особая статья».
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
18.00 Военные новости.
18.25 Д/ф «Полуостров сокровищ». [6+]
19.15 «Последний день».
[12+]
20.00 «Процесс». [12+]
21.35 «Специальный репортаж». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Х/ф «Пятеро с неба».
[12+]
1.55 Х/ф «Полет с космонавтом». [6+]
3.35 Х/ф «Кочубей». [6+]

6.35 Х/ф
«Я тоже
тебя люблю».
[16+]
8.20 Х/ф «Мой папа псих.
Король Калифорнии».
[16+]
9.55 Х/ф
«Тринадцать дней».
[16+]
12.20 Х/ф «Хаос». [16+]
14.10 Х/ф
«Боец». [16+]
16.00 Х/ф
«К-19». [16+]
18.15 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
20.00 Х/ф «Как по маслу».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Где-то».
[16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
0.55 Х/ф
«В последний раз!»
[16+]
2.30 Х/ф «Вечер». [16+]
4.20 Х/ф
«Другой мужчина».
[16+]

9.00 Х/ф
«Инспектор ГАИ».
[12+]
10.25 Х/ф «Воры в
законе». [18+]
12.00 Х/ф «Золотая мина».
14.25 Х/ф «Москва слезам
не верит». [12+]
17.10 Х/ф «Свадьба в
Малиновке». [12+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Призрак». [12+]
2.00 Х/ф «Zолушка». [16+]
3.40 Х/ф «Лёгок на
помине». [12+]
5.10 Т/с «Тайны
следствия». [12+]


В Одессе:
- Фима, или мне
кажется, что вы
таки ко мне неровно
дышите?
- Циля, я вас умоляю!
Я астматик, отдайте уже мой ингалятор!..
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 сентября 2016 г. №37 (8862)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 29 сентября
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Тонкий лед». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Время покажет». [16+]
3.00 «Наедине со всеми».
3.55 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Женское».
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 Т/с
«Любить нельзя
ненавидеть». [12+]
0.00 «Поединок».
Программа
Владимира Соловьева.
[12+]
1.55 Т/с «Каменская».
[16+]

10.10 «Большая наука».
11.05 «Большая страна.
Люди». [12+]
12.00 Д/ф «Убийцы
среди нас». [12+]
12.40 «Основатели». [12+]
12.55 «От первого лица». [12+]
13.25 «Кинодвижение». [12+]
14.05 Т/с «Хранимые судьбой».
15.00 «Новости».
15.05 Т/с «Хранимые судьбой».
16.00 «Новости».
16.05 Д/ф «Белла, чао, или цветок
на память». [12+]
16.45 «Большая страна: гражданская сила». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Люди».
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 Д/ф «Убийцы среди нас».
19.45 «Большая страна. Люди».
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 Д/ф «Убийцы среди нас».
1.05 Т/с «Хранимые судьбой».
2.00 «Новости».
2.05 Т/с «Хранимые судьбой».
3.00 «Новости».
3.05 «Большая страна. Люди».
[12+]
4.00 «От первого лица». [12+]
4.30 «Кинодвижение». [12+]
5.10 «Основатели». [12+]
5.30 «Гамбургский счет». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [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+]
1.30 Пятница News. [16+]
2.00 Т/с «Секс
в большом городе».
[16+]
2.50 Т/с «Ангар 13». [16+]
6.10 Т/с «Дневники
Кэрри». [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоскины». [0+]
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.30 Х/ф «Дом большой мамочки-2». [16+]
12.30 Т/с
«Молодёжка». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с
«Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+]
22.00 Х/ф
«Большие мамочки. Сын
как отец». [12+]
0.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
1.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
3.00 Т/с «Funтастика».
[16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф
«Ночное происшествие». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф
«Ночное происшествие». [12+]
13.55 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Блондинка за
углом». [12+]
2.40 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» [16+]
5.10 Х/ф «Акселератка».
[12+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль».
[16+]
7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-6».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Гончие». [16+]
0.30 «Итоги дня».
0.55 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
4.05 «Главная дорога». [16+]
4.45 Их нравы.
5.00 Т/с
«Врачебная тайна».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [0+]
14.40 «Утилизатор». [12+]
15.15 «Утилизатор». [12+]
16.00 Х/ф «Супербратья
Марио». [0+]
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 «Угадай кино». [12+]
21.30 «Бегущий косарь».
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]

23.30 «Утилизатор». [12+]
В реанимации:
0.30 Х/ф «Громобой».
- Что с пострадавшим?
[16+]
- Тупая травма живота!
2.55 Т/с «Мины в
- Да тут же явно чем-то
фарватере». [12+]
острым пырнули!
5.00 «Русский характер».
- Ага… Ножом. Но так по[16+]
тупому все получилось…
5.30 «Дорожные войны».
4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 «6 кадров».
5.50 «По делам несовершеннолетних».
7.50 «Давай разведёмся!»
9.50 Д/с «Женский детектив». [16+]
10.50 Д/с «Измены». [16+]
11.50 «Кризисный менеджер». [16+]
12.50 Т/с «Ой, ма-мочки!» [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Вместо неё».
18.45 Т/с «Идеальный
брак». [16+]
20.50 Т/с «Доктор Хаус».
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Снежная
любовь, или Сон в
зимнюю ночь». [16+]
0.45 «Давай разведёмся!»
1.45 Д/с «Измены». [16+]
2.45 «Домашняя кухня».
3.15 Д/с «Тайны еды».
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.50 Х/ф «Смерть
на взлете». [12+]
11.35 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 «Хроники
московского быта. Сын
Кремля». [12+]
16.40 Х/ф «Женщина без
чувства юмора». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Мамадетектив». [12+]
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 «Куда приводят
понты». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.25 Х/ф
«Любовь в СССР».
[16+]
5.05 Т/с «Мама-детектив».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Разрушитель».
[16+]
17.05 «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 «Остров». [12+]
23.30 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «13-й воин».
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.20 «Минтранс». [16+]
4.10 «Ремонт почестному». [16+]
4.50 Х/ф «Старый» Новый год». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.40 «Правила жизни».
14.10 «Россия, любовь моя!»
14.40 Т/с «День за днем».
15.45 Д/ф «Старый город
Гаваны».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Абсолютный слух».
16.55 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Исторические концерты».
19.30 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве».
19.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна» .
21.50 «Правила жизни».
22.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
23.10 «Культурная революция».
0.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф «Нюрнберг».
2.25 Играет Фредерик Кемпф.

8.00 Т/с «Я зомби».
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
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 «Остров». [16+]
16.00 Т/с «Остров». [16+]
16.30 Т/с «Остров». [16+]
17.00 Т/с «Остров». [16+]
17.30 Т/с «Остров». [16+]
18.00 Т/с «Остров». [16+]
18.30 Т/с «Остров». [16+]
19.00 Т/с «Остров». [16+]
19.30 Т/с «Остров». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Х/ф «Любит не любит».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Убийство первой
степени».
2.55 Х/ф «Я буду рядом». [16+]
4.50 Х/ф «Любит не любит».
6.30 «ТНТ-Club». [16+]
6.35 Т/с «Я - зомби». [16+]
7.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 Д/с «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Футбол. «Селтик» (Шотландия) - Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов.
16.35 Новости.
16.45 Футбол. «Атлетико» (Мадрид, Испания) - «Бавария»
(Германия). Лига чемпионов.
18.45 Новости.
18.50 Д/с «Кубок войны и мира».
19.40 Все на Матч!
20.10 Специальный репортаж.
20.30 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ.
23.30 «Культ тура». [16+]
0.00 «Все на футбол!
0.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Ницца» (Франция).
Лига Европы.
2.55 Футбол. «Зенит» (Россия) «АЗ Алкмаар» (Нидерланды).
Лига Европы.
5.00 Все на Матч!
5.45 Обзор Лиги Европы.
6.15 Д/с «Кубок войны и мира».

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым
утром, малыши!»
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/с «Бумажки».
11.00 М/с «Маша и Медведь».
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.30 «Театр Бериляки».
12.45 М/ф «Заветная мечта».
13.15 М/с «Даша-путешественница».
14.05 М/с «В мире малышей».
15.15 М/с «Тобот».
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».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.05 М/с «Три кота».
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!
23.45 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».

6.00 Х/ф
«Че
ловек года». [16+]
7.50 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
9.35 Х/ф «Как по маслу».
[16+]
11.00 Х/ф «Где-то». [16+]
12.35 Х/ф «В последний
раз!» [16+]
14.10 Х/ф «Вечер». [16+]
16.00 Х/ф
«Другой мужчина».
[16+]
17.25 Х/ф «Тринадцать
дней». [16+]
19.45 Х/ф «Хаос». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.20 «Стилеография».
[16+]
23.45 Х/ф «К-19». [16+]
2.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Дорогой Джон».
[16+]
4.15 Х/ф «Провокатор».
[16+]
5.50 Х/ф «Подстава».
[16+]

9.00 Х/ф
«Призрак». [12+]
10.55 Х/ф «Zолушка».
[16+]
12.30 Х/ф «Лёгок на
помине». [12+]
13.55 Х/ф «Пять невест».
[16+]
15.50 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию».
17.25 Х/ф «Три плюс два».
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «В бой идут одни
«старики». [12+]
1.40 Х/ф «Офицеры».
3.25 Х/ф «... А зори здесь
тихие». [12+]
6.50 Т/с «Тайны
следствия». [12+]

6.00 Х/ф «Дожить
до рассвета».
7.40 Т/с «Гончие-2». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Гончие-2». [16+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
18.00 Военные новости.
18.25 Д/ф «Полуостров сокровищ». [6+]
19.15 «Легенды кино». [6+]
20.00 «Прогнозы». [12+]
21.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Поступок».
23.15 Звезда на «Звезде»
[6+]
0.00 Х/ф «Родня». [12+]
2.00 Х/ф «Зайчик».
3.45 Х/ф «Отцы и деды».
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]


Вчера очередной раз убедился, насколько вредно
курить.
Пошел на кухню выкурить сигаретку, а
там жена суп варит.
Пришлось картошку
чистить...

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 сентября 2016 г. №37 (8862)
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ПЯТНИЦА,, 30 сентября
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Кубок мира по
хоккею-2016.
Финал. Второй матч.
Прямой эфир .
10.10 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.15 Премьера. «Гудгора».
Концерт Вячеслава
Бутусова.
3.05 Х/ф «Тайный мир».
[12+]
4.55 Х/ф «Крутой чувак».
10.10 «Большая наука». [12+]
11.05 «Большая страна.
Открытие». [12+]
12.00 Д/ф «Слово прокурора».
12.40 «Основатели». [12+]
12.55 Д/с «Легенды Крыма».
13.25 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
14.10 Х/ф «Идеальное преступление». [12+]
15.00 «Новости».
15.05 Х/ф «Идеальное преступление». [12+]
15.45 Занимательная наука. [12+]
16.00 «Новости».
16.05 Д/ф «Превратности перевода». [12+]
16.45 «Большая страна: гражданская сила». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 Д/ф «Слово прокурора».
19.45 Занимательная наука. [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 Д/ф «Слово прокурора».
1.05 Х/ф «Идеальное преступление». [12+]
2.00 «Новости».
2.05 Х/ф «Идеальное преступление». [12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоскины». [0+]
8.05 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.30 Х/ф
«Большие мамочки. Сын
как отец». [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 пельменей». [16+]
22.00 Х/ф
«Черепашки-ниндзя».
[16+]
23.55 Х/ф
«Эволюция». [12+]
1.50 Х/ф
«Вокруг света за 80 дней».
[12+]
4.05 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
6.05 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с
«Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.45 «Прямой эфир».
[16+]
19.50 «60 минут».
[12+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 «Юморина».
[12+]
0.15 Х/ф
«Оазис любви».
[12+]
2.20 Т/с «Каменская».
[16+]

6.00 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.30 «Студия Юлии
Высоцкой». [0+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [16+]
0.10 Большинство.
1.20 «Место встречи». [16+]
2.30 Д/с «Таинственная
Россия». [16+]
3.25 «Их нравы». [0+]
4.05 Т/с «Закон и порядок».
5.05 Т/с «Врачебная
тайна». [16+]
7.00 Пятница
6.00 Д/с «100
News.
великих». [16+]
[16+]
7.00 «Хочу увидеть
7.30 М/с
мир». [16+]
«Смешарики». [12+]
8.00 «Дорожные войны».
9.00 Пятница News. [16+]
[16+]
9.30 Школа доктора
11.30 «КВН на бис». [16+]
Комаровского. [16+]
12.00 «КВН. Высший
10.00 Еда, я люблю тебя!
балл». [16+]
[16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Х/ф
15.00 Верю - не верю. [16+]
«Ко мне, Мухтар!»
16.00 Проводник. [16+]
[6+]
20.00 Проводник. [16+]
15.35 Х/ф
21.00 Орел и решка. [16+]
«Ларец Марии
23.00 Ревизорро. [16+]
Медичи». [12+]
0.00 Х/ф «Олдбой». [16+] 17.30 «Угадай кино». [12+]
2.00 Пятница News. [16+]
19.30 Х/ф
2.30 Х/ф «Полицейская
«В поисках
академия-7: Миссия в
приключений».
Москве». [16+]
[16+]
4.30 Т/с «Ангар 13». [16+] 21.25 Х/ф
6.20 Супергерои. [16+]
«Универсальный
солдат. Возвращение».
[16+]

23.00
Х/ф «Ордер на
На прилавки поступисмерть». [16+]
ла новая книга: «Теперь 0.45 «Деньги. Sex.
точно все съедобные
Радикулит». [16+]
грибы России». Издание 1.50 Х/ф «S.W.A.T:
Огненная буря». [18+]
второе. Исправленное.
3.35 Д/с «100 великих».
7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «В зоне риска».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «В зоне риска».
14.40 Т/с «В зоне риска».
15.30 Т/с «В зоне риска».
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «В зоне риска».
18.40 Т/с «В зоне риска».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.50 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы».
3.10 Т/с «Детективы».
3.50 Т/с «Детективы».
[16+]
4.30 Т/с «Детективы».
5.10 Т/с «Детективы».
5.50 Т/с «Детективы».
6.25 Т/с «Детективы».
[16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.55 Т/с
«Женщина желает
знать». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Ветер в лицо».
[16+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Привет, киндер!»
[16+]
0.35 Д/с
«Звёздные истории».
[16+]
3.30 «6 кадров». [16+]
3.35 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
4.25 «6 кадров». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «У тихой
пристани...»
[12+]
10.30 Т/с
«Любопытная
Варвара-2».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с
«Любопытная
Варвара-2».
[12+]
15.30 События.
15.50 Т/с
«Любопытная
Варвара-2».
[12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Давайте
познакомимся».
[12+]
20.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.05 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье».
[16+]
4.45 Т/с «Мама-детектив».
[12+]
8.00 Т/с «Я зомби».
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
17.00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
18.00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
19.00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Родина». [18+]
4.15 Т/с «Я - зомби». [16+]
5.05 Т/с «Стрела». [16+]
5.55 Т/с «Доказательства».
[16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира».

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.25 Х/ф
«Признать
виновным». [12+]
8.00 Х/ф «Цель вижу».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Цель вижу».
[16+]
10.10 Т/с «Немец». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Немец». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Немец». [16+]
18.00 Военные новости.
18.30 Х/ф
«Один шанс из тысячи». [12+]
20.05 Х/ф
«Это было в разведке». [6+]
22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф
«Доброе утро».
0.15 Х/ф
«Встретимся у фонтана».
1.55 Х/ф «Земля, до востребования». [12+]
5.00 Д/с «Города-герои».
[12+]
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6.00 Х/ф «Старый» Новый
год». [16+]
7.00 «Документальный проект».
[16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «13-й воин».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112».
[16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «В изгнании».
[16+]
1.50 Х/ф «На гребне волны». [16+]
4.10 Х/ф «Плохой Санта».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Коллекция Евгения Марголита.
12.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия».
12.55 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк».
13.40 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.10 «Письма из провинции».
14.40 Т/с «День за днем».
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна» .
16.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
17.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы жизнь моя...»
18.20 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».
18.40 «Сон в летнюю ночь».
20.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная им
самим».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Идиот».
0.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.

8.00 «Ранние
11.30 Д/с «Спорпташки».
тивные
10.00 «С добрым
прорывы». [12+]
утром, малыши!»
12.00 Новости.
10.20 «Пляс-класс».
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.25 Новости.
11.00 «В мире животных с Никола12.30 Все на Матч!
ем Дроздовым».
14.00 Формула-1. Гран-при Малай- 11.25 М/с «Маша и Медведь».
зии. Свободная практика.
11.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот15.30 Новости.
та Земляничка».
15.35 Футбол. «Манчестер
12.30 «Битва фамилий».
Юнайтед» (Англия) - «Заря» 13.00 М/с «Боб-строитель».
(Украина). Лига Европы.
14.45 «Разные танцы».
17.35 Д/с «Звезды футбола». [12+] 15.00 М/с «Фиксики».
18.05 Новости.
17.00 «Один против всех».
18.10 «Правила боя». [16+]
17.40 М/с «Фиксики».
18.20 Смешанные единоборства. 19.00 «Видимое невидимое».
Fight Nights. С. Павлович 19.15 М/с «Фиксики».
А. Гелегаев. М. Мачаев - Д. 20.20 М/с «Клуб Винкс».
Макгэнн. [16+]
21.05 М/с «Три кота».
20.15 Новости.
21.30 М/с «Пожарный Сэм».
20.20 Все на Матч!
21.50 М/с «Юху и его друзья».
21.00 Д/с «Кубок войны и мира». 22.50 М/с «Добрые чудеса в стране
21.45 Хоккей. Кубок мира. Финал.
Лалалупсия».
Трансляция из Канады.
23.30 Спокойной ночи, малыши!
0.30 Д/с «Драмы большого спор- 23.45 М/с «Смешарики. Новые прита». [16+]
ключения».
1.00 Новости.
1.00 М/с «LBX - битвы маленьких
1.05 «Десятка!» [16+]
гигантов».
1.25 Все на Матч!
1.25 Т/с «Могучие рейнджеры:
1.55 «Все на футбол! [12+]
Дино Супер Заряд».
2.55 Футбол. «Эвертон» - «Кристал 1.45 М/с «Куми-Куми». [12+]
Пэлас». Чемпионат Англии. 2.20 М/с «Новаторы».
5.00 Все на Матч!

7.10 Х/ф
«Как по
маслу». [16+]
8.40 «Роль, изменившая
жизнь».
[16+]
9.05 Х/ф «Хаос». [16+]
10.45 Х/ф
«Боец». [16+]
12.45 Х/ф «К-19».
[16+]
15.00 Х/ф
«Дорогой Джон».
[16+]
16.40 Х/ф «Провокатор».
[16+]
18.20 Х/ф «Где-то». [16+]
19.55 Х/ф
«В последний раз!»
[16+]
21.30 «Интерактивная
викторина».
[16+]
23.05 Х/ф «Вечер». [16+]
1.05 Х/ф
«Другой мужчина».
[16+]
2.30 Х/ф
«Фундаменталист поневоле». [16+]
4.35 Х/ф
«Сдохни!» [16+]

9.00 Х/ф «В
бой идут
одни «старики». [12+]
10.30 Х/ф «Офицеры».
12.05 Х/ф «... А зори здесь
тихие». [12+]
15.30 Х/ф «Приходите
завтра...» [12+]
17.10 Х/ф
«Бриллиантовая
рука».
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [16+]
1.30 Х/ф «Иван
Васильевич меняет
профессию». [12+]
3.15 Х/ф «Собачье
сердце».
5.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]


Больше всего рисковых людей любят в
казино, в похоронных
бюро и особый респект - от травматологов.
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СУББОТА,, 1 октября
СУББОТА
6.50 Х/ф «Судьба».
[12+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Судьба».
[12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
[12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Непобедимые русские русалки». [12+]
12.25 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе».
15.00 «Голос». Специальный
выпуск. [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Ледниковый период».
Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
23.45 «МаксимМаксим».
0.45 «Подмосковные вечера».
[16+]
1.40 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье». [16+]
3.35 Х/ф «Роллеры». [16+]
5.40 «Модный приговор».

5.55 Х/ф
«Аэлита,
не приставай к
мужчинам».
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 «Семейный альбом».
[12+]
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!» [16+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф
«Слабая женщина».
[12+]
19.05 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Неваляшка».
[12+]
1.50 Х/ф
«Поверь, всё будет
хорошо».
[12+]
3.55 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]

10.00 «Большая наука». [12+]
10.50 Д/ф «Нюрнбергский трибунал». [12+]
11.30 Д/ф «Патриоты и предатели». [12+]
12.10 Д/ф «Убийцы среди нас».
[12+]
12.50 Д/ф «Слово прокурора».
[12+]
13.30 «Моя рыбалка». [12+]
13.55 Занимательная наука. [12+]
14.10 Х/ф «Деревня Утка». [12+]
15.35 Д/с «Золотое кольцо - в поисках настоящей России».
16.15 «Большая страна. Люди».
[12+]
16.30 «За дело!» [12+]
17.10 «Большая наука». [12+]
18.10 «Онколикбез». [12+]
18.35 Т/с «Хранимые судьбой».
0.00 «Новости».
0.20 Т/с «Хранимые судьбой».
[12+]
2.10 «Лайма. Новый концерт».
[12+]
4.15 Х/ф «Без солнца». [12+]
6.00 Х/ф «Вождь разнокожих».
[12+]
7.35 «От первого лица». [12+]
8.05 Д/ф «Проливая свет». [12+]
8.30 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
9.20 Д/с «Золотое кольцо - в поисках настоящей России».
[12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского.
[16+]
10.30 Х/ф «Воришки».
[12+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
13.30 Проводник. [16+]
14.30 Орел и решка.
Шопинг.
[16+]
15.30 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена».
[16+]
17.45 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена».
[16+]
20.00 Леся здеся. [16+]
21.00 Орел и решка.
[16+]
0.00 Х/ф «Полицейская
академия-7:
Миссия в Москве».
[16+]
2.00 Х/ф «Казино».
[16+]
5.00 Мир наизнанку.
[12+]

6.05 «Их нравы».
6.35 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
9.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [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...» с
Сергеем Майоровым.
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Д/ф «Революция «под
ключ». [12+]
18.15 «Следствие вели...»
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 Охота. [16+]
23.30 «Салтыков-Щедрин
шоу». [16+]
0.30 «Международная
пилорама» [16+]
1.25 Т/с «Розыск». [16+]
3.15 «Их нравы». [0+]
3.55 Т/с «Закон и порядок».
6.00 Д/с «100
великих».
7.30 М/ф «Мультфильмы».
9.30 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». [12+]
11.25 «Человечество:
История всех нас». [0+]
12.25 «Еда, которая
притворяется». [12+]
13.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
13.30 «Еда, которая
притворяется». [12+]
14.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
14.30 Х/ф «В поисках
приключений». [16+]
16.25 Х/ф
«Универсальный
солдат. Возвращение».
18.05 «КВН на бис». [16+]
18.35 «КВН. Высший
балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
21.00 «Деньги. Sex.
Радикулит». [16+]
23.05 «+100500». [16+]
2.05 Х/ф «Бинго-Бонго».
4.15 Д/с «100 великих».
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 Х/ф «Суперпёс».
8.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.30 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
14.30 Х/ф «Эволюция». [12+]
16.30 «Уральские пельмени».
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
20.10 М/ф «Как приручить
дракона». [12+]
22.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла». [16+]
0.20 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
2.20 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие». [16+]
4.10 Х/ф «Суперпёс». [12+]
5.40 «6 кадров». [16+]
6.05 «Ералаш». [0+]

6.50 М/ф «Мультфильмы». [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+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
21.00 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
22.00 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
23.00 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
0.00 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
1.00 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
2.05 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
3.00 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
4.00 Т/с «В зоне риска».
[16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 Х/ф «Зита и
Гита». [16+]
7.50 Домашняя кухня. [16+]
8.20 Х/ф
«Бульварное кольцо».
[16+]
12.30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
20.45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Тихая семейная жизнь». [16+]
0.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
2.35 «6 кадров». [16+]
2.45 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 сентября 2016 г. №37 (8862)
ЗАО «Сервис-TV»

6.50 Марш-бросок.
[12+]
7.25 АБВГДейка.
7.55 Х/ф
«Материнский
инстинкт».
[16+]
9.45 Православная
энциклопедия.
[6+]
10.15 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
11.05 Х/ф
«Волшебная лампа
Аладдина».
12.30 События.
12.45 Д/ф «Сергей Захаров.
Я не жалею ни о чём».
[12+]
13.50 Х/ф
«Осколки счастья».
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф
«Осколки счастья».
[12+]
17.50 Х/ф
«Осколки счастья-2».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.50 «Сирия. Год спустя».
Спецрепортаж. [16+]
4.20 Т/с «Квирк». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.45 Х/ф
«Скуби-Ду-2: Монстры на свободе».
[12+]
9.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
[12+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Ремонт почестному». [16+]
12.30 «Самая полезная
программа».
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
20.00 Х/ф
«Враг государства».
[16+]
22.30 Х/ф
«Трон: Наследие».
[16+]
0.50 Х/ф «Гравитация».
[16+]
2.30 Х/ф
«Облачный атлас».
[16+]
5.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Шестое июля».
13.30 Д/с
«Блеск и горькие слезы
российских императриц».
14.00 Д/ф «Диалог с легендой».
14.50 Фильм-балет «Граф
Нулин».
15.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих преступлений».
17.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/с «Живая природа
Индокитая».
19.25 Творческий вечер Аллы
Демидовой.
20.30 Х/ф
«Дайте жалобную книгу».
21.55 «Романтика романса».
23.00 Х/ф
«Трудно быть Богом».
[18+]
1.50 «Триумф джаза».
2.50 М/ф
«Дождь сверху вниз».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф
«Цодило.
Шепчущие скалы Калахари».

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 «5-я волна». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.30 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «Семь». [18+]
5.35 Т/с «Стрела». [16+]
6.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира».

11.30 «Правила
боя». [16+]
11.50 Новости.
11.55 Х/ф «Первая перчатка».
13.20 Новости.
13.25 «Все на Матч!
13.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Свободная практика.
15.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
15.30 Д/с «Драмы большого спорта». [16+]
16.00 Новости.
16.10 Д/с «Кубок войны и мира».
16.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация.
18.05 Новости.
18.10 «Все на футбол! [12+]
19.10 Новости.
19.15 Гандбол. Гала-матч Олимпийских чемпионов.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция.
0.00 Новости.
0.05 «Правила боя». [16+]
0.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд).
2.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
3.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». [16+]
4.00 Все на Матч!

8.00 М/с «Черепашка
Лулу».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Новые приключения кота
Леопольда».
10.00 «С добрым утром,
малыши!»
10.20 М/с «Йоко».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Маленький
зоомагазин».
16.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
18.35 М/с «Непоседа Зу».
20.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
21.10 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
2.00 М/с «Машины сказки». «Машкины страшилки».
4.15 М/ф «Тайна третьей планеты».
«Полёт на Луну».
5.30 М/с «В мире дикой природы».
6.40 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки».

6.00 Х/ф «Шутки в
сторону».
7.20 Х/ф «Золушка».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
9.40 «Легенды кино». [6+]
10.15 «Последний день».
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.20 Х/ф «Воскресный
папа».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Воскресный
папа».
14.25 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
розыска». [12+]
16.20 Х/ф «Небесный тихоход».
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
20.10 Х/ф «Огарева, 6».
[12+]
22.20 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс».
0.15 Х/ф «Круг».
2.10 Х/ф «Пацаны». [12+]
4.05 Х/ф «Комиссар полиции и малыш». [12+]

6.05 Х/ф
«Где-то».
[16+]
7.40 Х/ф «В последний
раз!» [16+]
9.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.35 Х/ф «Вечер». [16+]
11.30 Х/ф «Другой мужчина». [16+]
13.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.20 Х/ф «Фундаменталист поневоле». [16+]
15.30 Х/ф «Сдохни!» [16+]
17.00 «Стилеография».
[16+]
17.20 Х/ф «Боец». [16+]
19.15 Х/ф «К-19». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Дорогой
Джон». [16+]
0.50 Х/ф «Провокатор».
[16+]
2.30 Х/ф
«В поисках приключений». [16+]
4.00 Х/ф «Паранойя».
[16+]
5.45 Х/ф «Неудержимые».
[18+]

9.00 Х/ф
«Белое
солнце
пустыни». [16+]
10.25 Х/ф «Иван
Васильевич меняет
профессию». [12+]
12.00 Х/ф «Собачье
сердце».
14.30 Х/ф «Афоня». [12+]
16.05 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[12+]
18.35 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Берегись
автомобиля».
1.40 Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
3.05 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
4.35 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
7.50 Х/ф «Совершенно
серьёзно». [12+]

Диета достигла той
самой упоительной
точки, когда я с интересом принюхиваюсь к
кошачьему корму.
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6.50 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.45 Х/ф «Судьба». [12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.20 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 Д/ф Премьера.
«Непутевый ДК».
К юбилею
Дмитрия Крылова. [12+]
12.30 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.40 «Я хочу, чтоб это был
сон...» Концерт Елены
Ваенги. [12+]
16.30 Т/с «Ищейка». [12+]
19.20 «Клуб веселых и
находчивых». Летний
кубок во Владивостоке.
[16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Одинокий рейнджер». [16+]
3.20 Х/ф «Двадцатипятиборье». [16+]
4.50 «Модный приговор».

5.55 Х/ф
«Женская дружба».
[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 «Теория
невероятности».
[12+]
19.00 «Удивительные
люди».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
1.55 Т/с «Без следа».
[12+]
4.00 «Сам себе режиссёр».
4.50 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
5.20 «Комната смеха».

5.55 «Их нравы».
[0+]
6.25 Охота. [16+]
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+]
16.00 Д/ф «Красота порусски». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Ты не поверишь! [16+]
18.20 «Секрет на миллион».
[16+]
20.00 Акценты недели.
20.55 «Киношоу». [16+]
23.40 Х/ф «Обыкновенное
чудо». [0+]
2.25 Т/с «Розыск». [16+]
4.15 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
5.10 Т/с «Врачебная
тайна». [16+]

6.50 Х/ф
«Девушка с
гитарой».
8.35 «Фактор
жизни». [12+]
9.05 Х/ф «Давайте
познакомимся».
[12+]
11.05 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный.
Мужчина без
комплексов». [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф
«Выстрел в спину».
[12+]
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Другое лицо».
[16+]
18.00 Х/ф
«Перчатка Авроры».
[16+]
21.40 Х/ф
«Чудны дела твои,
Господи!»
[12+]
1.15 События.
1.30 Х/ф
«Материнский
инстинкт». [16+]
3.25 Х/ф
«Осколки счастья».
[12+]

6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6.45 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
8.20 Х/ф «Враг государства». [16+]
11.00 День сенсационных
материалов с Игорем
Прокопенко. [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

- Если вы замужем и у
вас нет норковой шубы,
бриллиантов, вы не ездите на дорогом авто...
Поздравляю! Вы вышли
замуж по любви!

Вчера вечером со мной
подралась девушка с
большим бюстом. Она
вместе со мной зашла в
лифт, и я невольно засмотрелся на ее сиськи. И завис. Она вдруг
спросила:
- Молодой человек, может, наконец все-таки
нажмете?
И тут что-то пошло не
так...

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Дайте жалобную
книгу».
13.05 Легенды кино.
13.30 Д/с
«Блеск и горькие слезы
российских императриц».
14.00 Д/с
«Живая природа Индокитая».
14.55 «Что делать?»
15.40 «Душа России». Галаконцерт.
17.15 «Гении и злодеи».
17.45 Д/с «Пешком...»
18.15 «Искатели».
19.00 «Библиотека приключений».
19.15 Х/ф
«Охотники в прериях
Мексики».
21.45 «Острова».
22.25 Х/ф
«Поп».
0.30 Опера «Каменный гость».
2.05 Д/с
«Пешком...»
2.30 М/ф
Мультфильмы для взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж».

10.00 «Большая наука».
[12+]
11.00 «Кинодвижение».
[12+]
11.40 «Онколикбез». [12+]
12.10 Х/ф
«Незаконченный ужин».
[12+]
14.30 «Вспомнить всё». [12+]
15.00 «Доктор Ледина». [12+]
15.20 Д/с «Золотое кольцо - в
поисках настоящей России».
[12+]
16.00 «Фигура речи». [12+]
16.25 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
17.10 «Большая наука». [12+]
18.05 «Моя рыбалка». [12+]
18.35 Х/ф «Деревня Утка».
[12+]
20.00 Д/ф «Проливая свет». [12+]
20.30 «Лайма. Новый концерт».
[12+]
22.30 Х/ф «Время отдыха с
субботы до понедельника».
[12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Незаконченный
ужин». [12+]
2.50 Х/ф «Вождь разнокожих».
[12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника». [12+]
6.25 «Лайма. Новый концерт».
[12+]
8.30 Х/ф «Без солнца». [12+]

7.00 Х/ф «Воришки».
[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
«Двенадцать друзей
Оушена».
[16+]
16.45 Пацанки. [16+]
18.45 Х/ф
«Одиннадцать друзей
Оушена».
[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Х/ф
«Казино». [16+]
3.30 Х/ф
«Олдбой». [16+]
5.30 Мир наизнанку.
[16+]
6.35 Супергерои. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.10 Х/ф «Бинго-Бонго».
[16+]
11.20 Х/ф «Адмиралъ».
[16+]
22.00 «Утилизатор». [12+]
0.30 Х/ф «Ордер на
смерть». [16+]
2.15 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». [12+]
4.05 Д/с «100 великих».
[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. Лучшее». [16+]
15.30 Х/ф «5-я волна». [16+]
17.50 Х/ф «Шаг вперед:
Все или ничего».
[12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
4.40 Т/с «Стрела». [16+]
5.35 Т/с «Стрела». [16+]
7.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 Смешанные
единоборства. UFC.
13.00 Новости.
13.05 Д/с «Рио ждет». [16+]
13.25 «Все на Матч!
13.55 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
14.25 Специальный репортаж.
14.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [12+]
17.50 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «Нижний Новгород». Единая лига ВТБ.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
21.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва).
23.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - «Рубин» (Казань).
2.00 Все на Матч!
2.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- ЦСКА. Прямая трансляция.
4.35 «После футбола».
5.35 «Десятка!» [16+]
5.55 Все на Матч!
6.40 «Правила боя». [16+]

8.00 М/с «Ангелина Балерина.
История
продолжается».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Новые приключения кота
Леопольда».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Йоко».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
11.30 М/с «Олли - весёлый грузовичок».
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 «Даша и друзья: приключения в городе».
17.00 М/с «Юху и его друзья».
19.00 М/с «В мире малышей».
20.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
21.35 М/с «Дружба - это чудо».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Новые приключения».
2.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
4.15 М/ф «Мария Мирабела». «День
рождения бабушки».
5.30 М/с «В мире дикой природы».
6.35 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины».
[0+]
8.10 М/с «Фиксики».
[0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
11.55 Х/ф «Артур и месть
урдалака». [12+]
13.40 М/ф «Как приручить
дракона». [12+]
15.30 Т/с «Мамочки». [16+]
17.30 Х/ф «Хеллбой.
Парень из пекла». [16+]
19.45 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [12+]
22.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия». [16+]
0.15 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие». [16+]
2.05 Х/ф «Артур и месть урдалака». [12+]
3.50 Т/с «Кости». [16+]
5.40 «6 кадров». [16+]
6.10 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС.
[16+]

8.20 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф
«За витриной универмага». [12+]
13.40 Х/ф
«Медовый месяц».
[12+]
15.30 Х/ф
«Берегите женщин».
[12+]
18.00 «Место происшествия.
О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Лютый». [16+]
21.30 Т/с «Лютый». [16+]
22.30 Т/с «Лютый». [16+]
23.25 Т/с «Лютый». [16+]
0.25 Т/с «Лютый». [16+]
1.20 Т/с «Лютый». [16+]
2.10 Т/с «Лютый». [16+]
3.00 Т/с «Лютый». [16+]
3.55 Т/с «В зоне риска».
[16+]
4.50 Т/с «В зоне риска».
[16+]
5.40 Т/с «В зоне риска».
[16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 Х/ф
«Материнская любовь». [16+]
8.20 Х/ф
«Три полуграции».
[16+]
11.50 Х/ф
«Свободная женщина». [16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.50 Д/с
«Замуж за рубеж».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Не торопи любовь».
[16+]
0.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Возьми
меня с собой».
7.35 Х/ф «Мой
добрый папа».
[12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.25 Т/с «Объявлены в
розыск». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Объявлены в
розыск». [16+]
15.40 Х/ф «Между жизнью
и смертью». [16+]
17.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».
[12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Адвокат».
3.25 Х/ф «Ралли». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

7.25 Х/ф «В
последний раз!»
[16+]
8.55 Х/ф «Боец».
[16+]
10.50 Х/ф «К-19». [16+]
13.00 Х/ф
«Дорогой Джон».
[16+]
14.45 Х/ф «Провокатор».
[16+]
16.20 Х/ф
«В поисках приключений». [16+]
17.55 Х/ф «Паранойя».
[16+]
19.35 Х/ф «Вечер». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Стилеография».
[16+]
23.25 Х/ф
«Другой мужчина».
[16+]
1.00 Х/ф «Сдохни!» [16+]
2.30 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
4.00 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
5.45 Х/ф «Неудержимые-2». [18+]

9.00 Х/ф
«Берегись
автомобиля».
10.30 Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
12.00 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
13.25 Х/ф «Я шагаю по
Москве». [12+]
14.50 Х/ф «Гараж».
Х/ф «Два дня». [16+]
18.25 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Любовь и
голуби». [12+]
1.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
3.25 Х/ф «Отпуск за свой
счёт». [12+]
5.50 Т/с «Тайны
следствия». [12+]

Таможенники в ступоре: никак не могут
решить, что делать
с санкционной солью сжигать или давить
бульдозером.
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СОЦПОМОЩЬ

В санаторий - бесплатно

Как восстановить здоровье за счёт государства?
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ?
ОПЛАТЯТ ЛИ ПРОЕЗД ДО МЕСТА ЛЕЧЕНИЯ
И ОБРАТНО? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕТИЛИ ЭКСПЕРТЫ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ.

Кому положена помощь?
Право на бесплатное
санаторно-курортное
лечение имеют федеральные
льготники:
1. Инвалиды войны.
2. Участники Великой Отечественной войны.
3. Ветераны боевых действий.
4. Военнослужащие, проходившие военную службу в
1941-1945 гг. не менее 6 месяцев, военнослужащие, награждённые орденами или медалями
СССР за службу в указанный
период.
5. Лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной
войны на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных
сооружений, военно-морских
баз, аэродромов и др.
7. Члены семей погибших

(умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий и др.
8. Лица, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, и
приравненные к ним категории
граждан.
9. Инвалиды.
10. Дети-инвалиды.
Ст. 6.1 и 6.7 ФЗ №178 «О
государственной социальной
помощи».
Фонд предоставляет путёвки в зависимости от даты
подачи заявления и медпоказаний. Выделение в приоритетном порядке путёвки
гражданину без учёта ранее
зарегистрированных
заявлений других льготников,
имеющих аналогичные медпоказания, будет считаться
нарушением их права.

КОММЕНТАРИИ

Как доехать до курорта?
Льготникам, имеющим право на санаторно-курортное лечение,
предоставляется бесплатный проезд на междугороднем транспорте
к месту лечения и обратно. Оплачивается и проезд по направлениям,
выданным региональным Минздравом. Компенсации расходов за
самостоятельно купленные билеты нет.

ВИДЫ ТРАНСПОРТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

АВИАЦИОННЫЙ

Поезда всех категорий,
категорий, в
том числе фирменные, если
возможность проезда к месту
лечения и обратно в поездах
других категорий отсутствует.

Экономкласс. Оплачивается
при отсутствии ж/д сообщения
или в том случае, если
стоимость перелёта меньше
стоимости проезда ж/д
транспортом. Или при наличии у
инвалида (в том числе ребёнкаинвалида) заболевания или
травмы спинного мозга.

Вагоны всех категорий (за
исключением спальных с
двухместными купе и вагонов
повышенной комфортности).

Как получить путевку?
Если вы входите в перечень федеральных льготников и не воспользовались правом отказа от получения набора соцуслуг, вам необходимо обратиться к своему лечащему врачу по месту жительства. На основании проведённого обследования врачебная комиссия
даст заключение о наличии показаний и отсутствии противопоказаний. При наличии показаний будет выдана справка для получения
путёвки по форме № 070/у-04 (срок её действия 12 месяцев).
Дальше с этим документом следует обратиться в территориальный орган ФСС РФ (в 72
регионах, в которых Фонд исполняет эти полномочия) и написать
заявление. Полный перечень документов для предоставления
путёвки смотрите на сайте ФСС
РФ в разделе «Вопросы, ответы,
объявления».

Фактически льготник может
получить путёвку 1 раз в 3 года.
Действующим законодательством с 2005 г. для льготников установлен набор соцуслуг. Услуга по санаторно-курортному лечению составляла 50 руб. в мес, или 600 руб. в год с индексацией, ежегодно определяемой Правительством РФ. С учётом индексации 2016 г. из федерального
бюджета на санаторно-курортное лечение выделяется 118 руб. в месяц,
а на бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно - 16,8 руб. в месяц. (Приказ Минтруда РФ от 17.03.2016 №
108н.) Это значит, что поступление на путёвки в расчёте на 1 человека
в год составляет 1416 руб., на проезд - 201,6 руб. Стоимость 1 дня пребывания в санаторно-курортных организациях в 2016 г. граждан, имеющих право на получение соцпомощи в виде набора соцуслуг, а также
лиц, сопровождающих граждан, имеющих инвалидность 1 -й группы,
и детей-инвалидов, установлена в размере 1109,4 руб., для инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного
мозга - 1735,2 руб. (Приказ Минтруда РФ от 17.03.2016 № 109н.) Таким
образом, годовые поступления из федерального бюджета за 14 человек
позволяют обеспечить оплату путёвки только одному льготнику.

ВОДНЫЙ
Транспорт
третьей категории,
каюты экономкласса.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
Общего пользования.

Где можно подлечиться?
Государство обеспечивает
лечение льготных категорий
граждан только на
территории РФ (приказ
Минздравсоцразвития РФ от 29
декабря 2004 г. №328).
Право выбора санатория самим
гражданином не предусмотрено путёвки приобретаются Фондом,
исходя из профиля заболевания человека и наличия мест в лечебном
учреждении.
■
На данный момент услуги
предоставляют более 400 санаториев страны. Их список постоянно
обновляется, уточнить его можно в
региональном отделении ФСС РФ.
■
Отбор санаториев производится на конкурсной основе (ФЗ
№ 44 «О контрактной системе в
сфере закупок...»). Решение, сколько мест выделять для льготников

и в какой сезон, принимают сами
здравницы.
■
Длительность
санаторно-курортного лечения в рамках
предоставляемого гражданам набора соцуслуг составляет 18 дней,
для детей-инвалидов - 21 день, а
для инвалидов с заболеваниями и
последствиями травм спинного и
головного мозга - от 24 до 42 дней
(ФЗ № 178 от 21.04.2016 г. «О государственной социальной помощи»).
■
Граждане льготных категорий, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют
право на получение на тех же условиях второй путёвки на санаторно-курортное лечение для сопровождающего их лица (в том числе
на бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно).

Елена СКЛЯРОВА,
директор
санаторияпрофилактория
«Тополь», г. Таганрог:
- Наш санаторий расположен в красивейшем
месте, на берегу Азовского моря, и работает круглый год. С 2005 г. мы взаимодействуем с Фондом
социального страхования,
обслуживаем
льготные
категории граждан. Принимаем людей с болезнями опорно-двигательного
аппарата, нервной системы, занимаемся реабилитацией пострадавших
в несчастных случаях на
производстве и с профзаболеваниями. А с 2016 г.
начали работать с людьми,
страдающими болезнями
кровообращения.
Наш санаторий всегда
был доступен для людей
с ограниченными возможностями. Мало того,
в 2014 г. мы сделали капитальный ремонт - поменяли пандусы, расширили
проходы... Нам хочется,
чтобы всем льготникам,
которые приезжают к нам
по путёвкам ФСС, было
хорошо и комфортно. И
мы приложим для этого
все усилия.
Юрий ГАБРИЭЛЯН,
отец 14-летнего инвалида с детства:
- В очереди на получение путёвки в санаторий в
Фонде социального страхования (для ребёнка и
сопровождающего взрослого) мы стояли 3 года.
И дождались! Сейчас как
раз находимся в Санатории им. Анджиевского в
Ессентуках.
Всё здорово! Минеральный источник находится рядом, процедур
предлагается много - есть
грязевые ванны, ингаляции, массаж и др. Лечение на хорошем уровне,
условия для проживания
- тоже. Нам нравится. Ещё
считаю, что нам очень повезло, потому что путёвку
дали в конце лета во время
каникул - ребёнок и подлечится, и отдохнёт, и занятия в школе не пропустит.
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Все штампы в срок
Оформить паспорт теперь
можно в два раза быстрее
ГОСУСЛУГИ
Раньше, если человек
обращался за паспортом
не по месту жительства,
то получить его можно
было лишь через два месяца.
Теперь предельный срок - 30
дней.
А если вы пришли в территориальное
управление
Федеральной миграционной
службы, где ранее получали
паспорт, а теперь его надо
восстановить взамен утраченного, то документ должны
оформить и вовсе за 10 дней.
Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на сайте кабмина.
«Таким образом, повышается
качество предоставления государственной услуги», - отмечается в пояснительных
документах.
С тем, что качество повышается, спорить трудно. Однако государству придется
решить еще целый ряд проблем, возникающих в этой
сфере, полагает генераль-

ный директор Всероссийского центра уровня жизни
Вячеслав Бобков. «Конечно,
сделано много, и сокращение сроков оформления общегражданского
паспорта
- замечательно, - говорит он.
- Но пока существует разрыв между работой многофункциональных
центров
(МФЦ) и конкретными паспортными столами. То есть
по-прежнему нет службы
«одного окна», когда человек
получает документы там же,
куда и обращался с просьбой
об их выдаче».
«В результате, продолжает
эксперт, граждане сдают документы в МФЦ, которые работают даже в выходные дни,
а получать приходится в паспортных столах, график работы которых везде разный».
Надо сказать, что обозреватель на себе проверил
эти слова. В многофункциональном центре все прошло
без сучка и задоринки (хотя
по стране, уверяет Бобков,
служба «одного окна» еще
не везде эффективна). А вот

чтобы получить сам паспорт,
пришлось помучиться. Паспортный стол работает два
раза в неделю, по скользящему графику, в который не так
легко попасть работающему
человеку. Не с первой попытки попал и он.
«Существует еще одна
проблема, - продолжает Бобков. - Но она уже к ведомству
не имеет отношения. Появляются новые госуслуги, пра-

вила их предоставления, но
информация о них доходит до
конкретного человека не всегда. И этот момент нуждается
в развитии. Как облегчить
доступ к такой информации
тем же пенсионерам? Наверное, путем СМС-рассылок на
мобильные телефоны, по почте, в отделениях Сбербанка,
наконец, где они получают
пенсию».
Но здесь, как отмечает

Бобков, появляется и другая
проблема - низкая оснащенность населения, особенно
старшего возраста, техническими средствами. «О чем
можно рассуждать, когда у
нас в минимальной потребительской корзине сегодня не
заложено средств не только
на компьютеры, но даже на
мобильную связь?» - говорит
эксперт.
Сергей КУЛИКОВ

СКАНВОРД
- Девушка, а как вас
зовут?
- Инна.
- А полностью?
- Иннокентий...

Маленькие хитрости.
Покидая надолго квартиру, оставьте кровавые следы от двери до мусоропровода.
Это непременно отпугнет воров.

На самом деле у нас нормальные футболисты. Просто когда тренер говорит им, что
надо забить, они не совсем верно понимают
его слова.

Стадии взросления человека:
1. Боится фильмов с Фредди Крюгером.
2. Смеется над фильмами с Фредди Крюгером.
3. Согласен с Фредди Крюгером.

Прежде чем посетить очередную распродажу, вспомните, что в русском языке слова
«скидка» и «кидалово» - однокоренные.

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области?
- В Кустанайской!


АФОРИЗМЫ
… я слишком много болтаю.
Оттого и ничего не делаю,
что болтаю.
Пожалуй, впрочем, и так:
оттого болтаю,
что ничего не делаю.
Родион Раскольников
«Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевский

Ответы на сканворд, опубликованный
в №36 от 15 сентября 2016 года


- Прикинь, несколько раз чуть не спалился.
Жену именем любовницы хотел назвать.
Пришлось кошечку завести. Машкой назвал.
Теперь с этим все о’кей!
Реклама 15
- Класс! Так, а чего такой смурной?
- Да неделю назад жена собаку купила... Ашотом назвала... Вот сижу, думаю...

Жена уехала в отпуск. За две недели ее отсутствия мусор вынес всего один раз. Вывод:
в доме мусорит жена!

Объявление по вокзалу:
«Мужчина, разгуливающий в голом виде по
перрону, срочно подойдите к справочному
бюро. Я тоже хочу на вас посмотреть!»

Во вчерашнем футбольном матче гол забил
боковой арбитр. Вот что значит переплатили!

В Одессе:
- Фима, Циля у меня такая романтичная вчера в постели мне сказала, что чувствует
себя лесной нимфой, которую соблазняет
сатир...
- Да, грамотно она тебя козлом обозвала.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

П Р ОД А М
 4-ком. (11а-2), 107
м2, у/п, ж/д., 2 балкона, 2 прихожих,
просторная, светлая.
 8-914-875-56-14,
8-914-011-47-46.
 4-ком. (8-5-3эт).
61,4 м2. Или обмен.
Рассмотрим любые
варианты.  8-914936-04-12.
 4-ком. (8-3-5эт).
120 м2, 2 лоджии, ж/д.
2.800.000 р.  8-964751-35-85.
 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, хороший ремонт. Большая кухня,
балкон застеклен. 
8-950-131-00-16.
 4-ком. (ул. Иващенко, 3-3эт).  8-964400-16-66, 8-964-40258-89.
 3-ком. (10-9-4эт).
64,3 м2, 1.500.000р.
Торг.  8-914-941-2366.
 3-ком. (10-7-3эт).
66,4 м2. Гараж на Северном- в подарок. 
8-964-656-97-81.
 3-ком. (8-13-4эт).
65 м2, у/п. Застекл.
лоджия+балкон, кухня 9м2. Домофон, телефон, интернет, мусоропровод. 1.400.000
р.  8-924-615-25-29.
 3-ком. (7-5-2эт). 
8-964-260-23-43.
 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, душевая кабина с ванной. 1.300.000
р. Торг.  8-983-46471-77.
 3-ком. (6-7а-5эт.),
солн., теплая, евроремонт. Торг при осмотре.  8-914-902-5012, 8-964-548-31-70.
 3-ком. (6-6-4эт.).
63 м2. Не угловая,
теплая, светлая. Установлена
хорошая
входная дверь. Или
меняю на 1, 2х ком.
или секцию в общ. с
доплатой.  8-950095-47-74.
 3-ком. (6а-2-5эт).
 8-924-533-02-60.
 3-ком. (4-1-4эт). 
8-924-719-35-96.
 3-ком. (1-115-2 эт.)
 8-964-654-67-45.
 3-ком. (1кв-л, 5эт).
Цена договорная. 
3-22-22.
 3-ком. 65 м2, у/п,
балкон + заст. лоджия,
кухня 9м2, мусоропровод, удобн. планировка. 1.400.000 р. Нараж на Горбаках 7х4,
яма хорошая, не течет.
 8-924-615-25-29.
 2-ком. (10-7-2эт).
У/п.  8-914-906-0740.
 2-ком. (8-4-5эт.),
комн/раздельн., нов/
сант., СПК, ремонт. 44
м2. Можно МСК + доплата. Или меняю на
3-ком.  8-964-54112-76.
 2-ком. (8-4-4эт).
Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 12 линия. 
8-902-541-74-85.
 2-ком. (8-2-4эт.).

850.000 р. Торг. 
3-22-22.
 2-ком. (8-1-5эт.).
Торг.  8-950-074-7575.
 2-ком. (7-14-4эт.).
Состояние хорошее,
окна дер. 1.200.000 р.
Торг.  3-22-22.
 2-ком. (7-11-8эт.),
Возможно под МСК+
доплата. 1.000.000р.
 8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-8-3эт.). 
8-964-636-97-81.
 2-ком. (7-8-1эт). 
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-2-2эт.).
Косм. ремонт. 920.000
р. СРОЧНО! Торг. 
8-924-540-21-31.
 2-ком. (7 кв-л). 
8-983-401-97-27.
 2-ком. (6-16). После пожара. 450.000 р.
+ долг.  8-964-65506-02.
 2-ком. (6-7а-3эт),
у/п, кухня, коридор
большие. СРОЧНО.
 8-914-942-80-34.
 2-ком. (6-6-5эт).
Недорого. 850.000 р.
 8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-3-1эт).
Ком/разд, нов. сантехника.  8-908-66500-74.
 2-ком. (6-4-1эт), с
мебелью и быт. техникой. Торг уместен. 
8-914-909-00-27.
 2-ком. (6-4-1эт).
Срочно.  8-914-90476-20. После 15-00.
 2-ком. (6а-7-228).
Секция. Окна СПК,
ж/д. 550.000 р. Торг.
Или сдам.  3-22-22.
 2-ком. (3-26-1эт).
С/п, ж/д, счетчики.
Частично
меблирована. 850.000 р. 
8-964-270-77-45.
 2-ком. (3-20-3эт.).
Или обмен на 1-ком.
 8-914-923-39-03.
 2-ком. (3-16-2эт.),
п/п на 3-ком, окна
ПВХ, домофон, кабельное ТВ. Мебель,
техника. 750.000 р.
Или обмен на п. Хребтовая, с 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 большие кладовые. Ж/д,
решетки.
Частично
меблирована. Можно
под МСК.  8-914006-47-10.
 2-ком. (1-65-1эт).
 8-950-054-93-74.
 2-ком. (ул. Иващенко-13). Или меняю
на 1-ком. Д/дома не
предлагать.  8-914012-90-17.
 2-ком. (ул. Иващенко-13). Или меняю на
1-ком в д/доме + доплата.  8-952-62556-98.
 2-ком. (ул. Иващенко, 11). 36,6. Балкон,
окна пл, новая сантехника,
кабельное
ТВ, интернет. После
ремонта. Цена договорная.  8-964-22594-41.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт). У/п, в хор.
сост. Или сдам семье

б/вредных привычек.
Срочно.  8-964-10317-27.
 2-ком. по ул.
Янгеля-12-4эт, у/п. 
8-964-735-20-73.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, у/п. Теплая,
СПК, кирпичный дом
или меняю на 1-ком,
у/п.  8-964-124-1662.
 2-ком. В центре.
1 эт. Недорого. 
8-914-924-39-45.
 2-ком. 800.000 р.
 8-924-820-23-16.
 1-ком. (8-12). СПК,
у/п, ремонт. Или обмен.  8-950-081-6252.
 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.).
Ремонт,  8-964-12749-19.
 1-ком. (1-2). 
8-964-270-81-84.
 1-ком. (ул. Янгеля-3, 4эт). 36 м2, СПК.
 8-924-719-44-24,
8-914-880-59-24.
 1-ком. (ул. Иващенко-3, 4эт). 550.000 р.
 8-964-220-29-64.
 1-ком. в дер. доме,
под МСК.  8-964217-91-86.
 Секцию в общ. №8.
Недорого.  8-914946-52-39, 8-924-53657-28.
 Секцию в общ.
№4, солнечная., ж/д.
Возможно МСК. 
8-964-220-29-80.
 Комнату в общ.
№3. Дачу на Сухом
Ирейке.  8-964-12058-26, 3-01-36.
 Комнату в общ.
№5, 5эт. 200.000 р. 
8-908-770-41-44.
 Комнату в секции
в общ. №4, 5 эт. 14
м2. Ипотека, МСК. 
8-914-936-04-12.
 Цоколь и комнату
в общ. №3.  8-964548-32-86.
 Цоколь + перспектива получения нов.
жилья.  8-914-00647-10.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дом в ч/города
для большой семьи.
По центральной улице, не старый. Оценка при осмотре. 
8-914-933-14-33.
 Дом в ч/города,
участок 9 соток, посажен, есть всё. 
8-950-123-59-16.
 Дом 2эт. Не старый, с урожаем, по
центральной улице.
Оценка при осмотре.
 8-964-800-13-82.
 Дом в центре города, школа, сад, магазины рядом.  8-914000-76-10.
 Коттедж в ч/города.  8-914-007-1614. После 18-00.
 Коттедж в 13 мкр.
на 4х хозяев, 2-эт.
Сайдинг, 6 комнат,
пристройки,
баня,
теплицы, 2 гаража.
 8-904-134-29-92,
8-983-244-09-94.
 Участок под строительство в 13 мкр. 23
сотки.  8-950-12389-88.
 Участок в 13 мкр.

по ул. Ломоносова. 11
соток. С возможным
расширением
под
строительство дома, с
постройками. 300.000
р.  8-964-112-00-56.
п. Игирма
Дом, 53 м2, огород
12 соток, п/я насаждения. Большая веранда,
баня, 2 амбара, 2 хлева. 200.000р.  8-924610-33-39, 8-964-22631-85.
п. Коршуновский
3-ком., благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все.
 8-924-839-33-75.
 3-ком., в хор. сост.
600.000 р.  8-924826-67-79.
 3-ком., м-н Химки, д. 8, 5эт. 61,3 м2.
1.100.000 р. Торг. 
3-22-22.
 2-ком. благоустр.,
теплая, ремонт, гараж.
 8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого.
 8-924-715-13-32.
п. Хребтовая
3-ком. Гараж, теплица, баня, хоз.
постройки,
огород,
водопровод, п/я насаждения.  8-964109-16-48.
 Дом.  8-924-70028-48.
п. Березняки
3-ком.  8-924616-09-27.
г. Братск
2-ком. в центре. 1
этаж.  8-964-27848-76.
г. Иркутск
1-ком, район курорт
«Ангара», ул. 2-я Железнодорожная, 4/5.
Кирпичный дом, 4
эт., 42 м2. Светлая,
теплая. Останавливается весь транспорт
(удобная развязка). 
8-950-131-00-17.
 Комнату в ком.
квартире,
18
м2,
большой балкон, 2эт.

крышей. Дешево. 
8-964-356-51-11.
Кооператив
«Сухой Ирейк»
 Дачу, 30.000 р. 
8-904-143-05-16.
 Дачу.  8-914-94280-39.
Кооператив
«Сибирчный»
 Дачу, 12 соток, 2
дома, баня, хоз/постр.,
2 теплицы. СРОЧНО!
 8-964-225-94-41,
8-914-92-29-465.
Кооператив
«Илимский садовод»
Дачу, баня, хоз. постройки, п/я насаждения.  8-964-211-9164, 8-914-012-70-22.
 Дачу, теплица,
баня, гараж, строй.
мат.  8-914-878-3123, 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.  8-914904-07-63.
ст.«Заречная»
Дачу. Есть все, рядом остановка электрички.  8-914-88147-06.
 Дачу. кооп. «Восход», на берегу. 
8-950-054-95-53.
 Дачу, кооп. «Железнодорожный». Близко
к остановке, 2 ряд,
налево. Имеются все
постройки.  8-983440-09-31, 8-950-10996-75.
ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2
ряд. Высокие ворота.
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, 3 заезд от
пол-ки. Крыша ме-

ТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэнерго»
предлагает в аренду помещения и столовое
оборудование в здании бытового корпуса,
расположенного по адресу:
г. Железногорск-Илимский,
промзона ТЭЦ-16
для организации питания работников ТЭЦ-16.
Начальная цена аренды - 21.000 руб. Комиссионное рассмотрение предложений состоится в 14-00 часов 05.10.2016 г. Возможны
варианты. Заявки направлять до 17-00 часов
04.10.2016 г. по факсу 8(39566)2-61-45. По
всем вопросам обращаться по тел. 2-61-02.
Свердловский
р-н.
Или меняю на 2-ком.
 8-964-735-71-71,
8-983-699-69-17.
.ДАЧИ
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачный домик на
разбор на огородах.
 8-914-883-94-55,
8-914-881-41-98.
 Дачу, 4 линия. Недорого.  8-964-81108-93, 8-914-948-1423.
 Дачу, 1 линия. 
8-914-955-58-25.
 Дачу, в связи с
отъездом. Срочно. 
8-964-104-45-34.
 Участок, 6 соток,
или под строительство. 8 линия. 10.000
р.  8-914-872-07-99.
кооператив
«Таежный»
 Дача, на разбор.
Из бруса, с железной

талл, погреб кирпич,
яма сухая.  8-914955-52-81.
 Гараж, 0 ряд выше
пол-ки, из ж/б плит.
 8-914-877-96-13.
 Гараж на Горбаках.
2 ряд. Недорого. 
8-914-900-59-02.
 Гараж на Горбаках, 3й заезд снизу,
крыша металл, погреб
кирпич, яма сухая. 
8-914-955-52-81.
 Гараж на Горбаках, 5 ряд. 130.000 р.
Торг при осмотре. 
8-904-119-86-69.
 Гараж на Горбаках,
2 ряд. Кап. ремонт.
Печное
отопление.
7,5х4,5.  8-964-22146-18, 8-964-214-5744.
 Гараж на Горбаках, 7х4, кирпичный
подвал, 4 диска на 15
на CRV (литье). 

8-924-615-25-29.
 Гараж на Горбаках, к-в 100 «Памир».
50.000р.  8-964-54508-27.
 Гараж на Горбаках,
3,5х5,5, яма кирпичная, сухая.  8-950099-45-23.
 Гараж на Горбаках,
1 ряд, к зиме готов.
 8-964-268-86-02,
8-983-409-95-63.
 Гараж на Северном, 4 ряд, без ямы.
 8-964-656-97-81.
 Гараж на Северном, 23 ряд, 6х6, кирпичная яма. 80.000р.
Торг.  8-914-925-6495.
 Гараж на Северном, 24 ряд, 30.000 р.
 8-914-946-02-74.
 Гараж на Северном.  8-983-460-3240.
 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 автосервиса. Ворота 2,1 м,
метал. крыша, сигнализация, без ямы. 
8-914-902-50-92.
 Гараж выше 200-й
аптеки, 2 ряд. 4х7. 
8-983-417-28-14.
 Гараж на Нагорной
канаве.  8-983-46658-54.
 Гараж на Нагорной
канаве. Погреб кирпичный,
смотровая
яма.  8-908-645-2417.
 Гараж ниже пл. стоянки. Ворота 2,7х1,9.
 8-908-645-34-49.
 Гараж в р-не Хим-

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

3-4-ком. в 8 кв-ле с доплатой.  8-964-54112-76.
 2-ком. (6-3), не
приватизированную на две 1-ком. 
8-952-631-41-69.
 2-ком. (1-67-3эт) на
две 1-ком. в д/домах.
 8-914-923-25-67.
 2-ком. (ул. Иващенко-5, 4эт) на 1-ком.
с доплатой. Д/дома,
общ., 1эт. не предлагать.  8-914-011-7039.
 1-ком. на гостинку
в г. Красноярск. 
8-924-716-52-55.
 1-ком. (2-67-3эт) на
1-ком. ул. Иващенко,
дома 1,3,5, 1 кв-л, 63в,
желательно 5эт. 
8-914-887-94-79.
 1-ком. в д/доме на
МЕНЯЮ
др. жилье. Варианты.
4-ком. (10-3-3эт) на  8-950-087-03-03.
2-ком. + доплата. ЖеСНИМУ
лательно в 10 кв-ле.
 8-964-103-19-92,  1-ком. в 7 кв-ле, на
длительный срок, не3-32-60.
 3-ком, не при- дорого.  8-950-079в а т и з и р о в а н н у ю , 28-43.
домофон,
ремонт,
СД А М
сантехника, на две.
Варианты.  8-983-  Гараж в р-не
8-9. Нижний ряд. 
246-35-09.
 3-ком. в 2х кварт. 8-908-665-02-68.
доме по ул. 40 лет  1-ком. (6 кв-л).
ВЛКСМ на 1-2- ком. Или обменяю. 
с доплатой.  8-952- 8-964-264-30-46.
631-45-59. С 17-00 до  1-ком. в п. Новая
Игирма, 3кв-л, д.9.
20-00.
 3-ком. (7-5-2эт). на  8-924-833-65-33,
1-ком. с доплатой.  8-914-922-82-27.
 2-ком. В д/доме. 
8-964-260-23-43.
 2-ком. (8-4-5эт.) на 8-914-882-83-55.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА ТРУДА,
ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ,
СПРАВКА НА ЛЬГОТЫ

чистки.  8-983-40743-26.
 Гараж выше бани,
по ул. Ватутина. 
8-902-541-97-51.
 Гараж ниже ДСУ.
Ходит рейсовый автобус. Не достроен,
65.000р.
Возможна
рассрочка.  8-908645-24-17.
 Гараж металлический, разборный. 
8-964-221-07-86.
 Гараж металлический, разборный. 
8-983-248-82-62. С 1800 до 19-00.
 Гараж металлический. Деревообр.
станок.  8-924-54446-15.
 Гараж. 4х6. 
8-983-440-51-66.

выданные на имя

Галины Ашлександровны
ШМЕЛЕВОЙ
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

 Бензопилу
«Дружба-4М». Электрон.  8-904-13427-39.
 Насос водяной к
культиватору «Крот»,
Äîãîâîð
пилу
«Дружба-4А
«Электрон».
Всё неÃàðàíòèÿ
дорого.  8-914-888Ðàññðî÷êà
43-98.
 Эл. печь «Hansa»,
б/у, керам. покрытие.
 8-914-897-39-12.
кресло-кровать, кух.
 Пилу циркуляргарнитур,
зеркала,
ную, электрическую
кух. стол.  8-983«Sturm», новую. 
440-27-80.
8-914-948-18-58.
(диван+2кресла). В
отл. сост. 5 8-914- А П П А РАТ У РА , П К
878-31-23, 8-914-897 Домашний киноте39-12.
атр, имеется буфер, 4
 Табуреты, цвета
колонки, DVD, 6.000
разные,
большие,
р.  8-964-127-46-82
маленькие для кори.
дора, кухни, мягкие,
ДЕТЯМ
твердые, новые пу Коляску зима/
фики.  8-964-127лето. Отл. состояние.
46-82.
Детскую
кроватку.
 Тахту, с ящиком д/
 8-964-109-47-76,
белья. ЖК монитор.
8-914-925-85-50.
 8-914-006-47-10.

Коляску-трансформер, цвет светлоОД Е Ж Д А
розовый с серыми
мужская
вставками. 4.500 р.
Куртка, кожаная,
 8-964-105-31-54.
р. 54. Б/у 1 сезон. 

Манеж-книжка,
8-964-223-99-89.
пр-во Москва, боль Пальто, драповое,
шой
(1100х1030),
новое. р. 54. 3.000 р.
6.000 р, новый. 
 8-964-223-99-89.
8-964-220-27-45.
спортивная
Кимоно, новое, р.
П Р И Р ОД А
50-52. Недорого. 
 Бычка, телочку, 5
8-964-220-27-45.
мес. В п. Семигорск.
 8-924-536-83-20,
КУПЛЮ
8-950-073-83-74.
Неисправный но Картофель. 
утбук, планшет, мо8-914-941-76-87.
нитор.  8-924-828 Картофель домаш85-00.
ний. Самовывоз. 
 Стир. машин8-952-634-63-40.
ку Samsung, lg. 
 Картофель едо8-924-540-21-31.
вой, зерно дробленка,

Радиодетали,
сено, гусей, утей. 
микросхемы, платы,
8-964-103-79-47.
транзисторы, разъ Картофель с доемы, КМ, ЭТО, реле,
ставкой из п. Березконтакты от пускатеняки.  8-924-539лей и от реле и др. 
17-46.
8-965-288-99-42.
 Корову дойную,
молодую, с сеном. 
ТЕХНИКА

Ðåìîíò è áóðåíèå

ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

8-904-1-379-379

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

АКЦИЯ все включено*
скидка 20%
на все потолки
+5% на белые

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
САНАТОРИЙ «УСТЬ-КУТ»
предоставляет скидку 20%
стоимость путевки на 10 дней - 26.800р.
Справки и бронирование
8-950-149-59-47

РА З Н О Е
 Аквариум, 125 л,
со всем содержимым.
 8-983-442-33-78.

Автомоечный
комплекс с кафе. 
8-924-604-38-64.
 Банки стеклянные.
 8-904-143-05-16.
 Банки стеклянные,
3л.  8-914-924-3945.
 Бутыль стеклянную, 15 л. 500р. 
8-964-223-99-89.

 Бухту колючей
проволоки, трубы д/
забора, р/насос, д/топливо.  8-983-24982-29.
 Вазу напольную
1,2 м, керамическую
посуду, подсвечники,
кувшины, самовары,
медовница.  8-914954-85-90.
 Двери- евро, д/туалета и ванной с врезными замками и ручками. Цвет – белый.
 8-964-220-27-45.

 Канистры алюминиевые на 20 л. – 2
шт., 10 л – 1 шт. Всё
недорого.  8-914888-43-98.
 Ковер 3х4, б/у
2 года. 3.000 р. 
8-964-223-99-89.
 Манеж, новый
 Насос д/топлива ручн., арматура
20х1500х40 шт, бадья
д/бетона.  8-983249-82-29.
 Обогреватель масляный, 8 секций.
Новый.  8-964-27848-76.
 Оборудование д/
охранной сигнализации «Приток» для
гаража.  8-964-22399-89.
 Памперсы для
взрослых, №2. Упаковка 30 шт. - 1.000р.
 8-964-263-04-23.
 Смартфон «Alkatel
Pixi First», новый. 
8-964-225-60-75.
 Тренажер Долинова «Похудей». 
8-964-103-17-27.
 Флягу алюмин.,
канистру под бензин,
сундук (антиквариат), пластинки. 
8-914-000-76-10.

МЕБЕЛЬ

Дер. кровать,
стулья, шкаф плат.,
шв. машинка «Чайка», ножная, полки
д/книг, кресла, холодильник «Океан»,
стир. машинка «Сибирь»,
«Амгунь»,

15

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
* 8 квартал, д. 1,
Редакция
«Газеты
Приилимья»,
* 26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ», отдел
а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

8-904-143-05-74.
 Корову дойную
в п. Соцгородок. 
8-950-095-48-76.
 Корову стельную.
 8-964-732-56-93.
 Козлят молодых,
козу дойную, козий
навоз.  8-914-88670-98.
 Кроликов, девочки. Порода – Великаны.  8-983-44290-76.
 Кроликов, 2 мес.,
пара, стальные клетки.  8-983-249-8229.
 Кур молодок, 9
шт., петуха.  8-914910-39-13.
 Молоко коровье,
1л – 60 р.  8-964221-07-86.
 Навоз коровий, 1
мешок – 120 р. 
8-964-221-07-86.
 Петухов, молодых,
4,5 мес. Крупные, порода «Пушкинские».
500 р.  8-950-12220-35.
 Помидоры, петрушку.  8-952625-71-92, 8-983-40971-92.
 Поросят, вьетнамские веслоухие,
2,5 мес. 4.000 р. 
8-914-925-24-81.
 Смородину, свежую, лесную. 
8-964-270-78-07.

М-Н «РОДНИЧОК»

ïëàñòèêîâûå
îêíà
межкомнатные
входные
.
ð
0
двери
1150

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53,
8-964-545-63-53,
8-952-631-11-11
 Телку, стельную.
 8-924-537-55-30.
 Чернику свежую,
бруснику.  8-924636-68-56.

В ХО Р О Ш И Е Р У К И
 Котят.  8-914886-70-98.
 Кошечку, пушистую. 2,5 мес. 
8-964-103-17-27.

РА З Н О Е

 Ищу кобеля боксёра для вязки. 
8-964-229-92-93.
 Познакомлюсь с

мужчиной 60-65 лет,
старше 70 не звонить.
Для длительных отношений.  8-914881-47-06.
 Помощь в подготовке домашнего
задания с 1ого по 3й
класс.  3-38-41,
8-984-274-34-57.
 Услуги репетитора по математике,
высшей математике,
физике. Подготовка
к ЕГЭ.  8-914-90002-41, 8-914-946-3526.

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - ÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ
äîâåçåì
ÄÎ ÌÅÑÒÀ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß.
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß.



8-914-901-19-69

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-21099, с запчастями.  8-952625-71-92, 8-983-40971-92.
 ВАЗ-2104, в раб.
состоянии. На ходу,
с гаражом на Горбаках, напротив пол-ки,
вверх налево, первый
поворот налево, не
высоко, крыша железная, новая, подвал кирпич.  3-67-

50, 8-964-271-75-12,
8-964-271-19-96.
 ГАЗ-2402, универсал, 1986.  8-983447-31-09.
 ГАЗ-6615, грузовой фургон, 1990. 
8-924-537-03-63.
 Москвич-412, прицеп, оконные, дверные блоки, дер-обр.
станок, стеллажи в гараж, уголок для ворот
гаража, фляга, брусок
для теплицы, резак

пропановый в сборе.
 8-983-440-27-80.
 Ниссан-Авенир,
1992. Литье. Недорого.  8-914-006-47-10.

Тойота-Кариб,
1989. Возможен обмен.  8-950-123-8988.

Тойота-Карина,
1995. Торг!  8-914946-02-74.
 Тойота-Карина Е –
бочка. V 1,8, ХТС, левый руль, механика.

 8-952-625-56-98.

Хонда-Цивик шатл, расход
5л/100км. Новый аккумулятор, литье. 
8-914-006-47-10.
водный
 Лодку «Казанка».
 8-964-265-28-32.

 грузики для шиномонтажа.  8-908645-29-39.
 Грабли гидравлические
тракторные
на резин. ходу, захват
4м.  8-914-922-0564.
 Дверь заднюю леП Р О Д А М З / Ч вую на а/м ТойотаВиста, 30 кузов. 
 Бампера на ВАЗ 8-952-631-41-69.
2101-06,
двигатель  Запчасти новые, на
1,7 на ВАЗ 2121.  мотоцикл «Урал». Не8-914-006-47-10.
дорого.  8-950-123-

89-88.
 Запчасти от ВАЗ2103.  8-914-90454-18.
 Колеса зимние,
R15, 175/70, пр-во
Россия, 2 шт. 5.000 р.
 8-964-103-17-27.
 Мосты военные на
УАЗ.  8-952-625-7192, 8-983-409-71-92.
 Решетку декоративную на ВАЗ-2106.
Новая, недорого. 
8-914-006-47-10.

кий, можно без документов.  8-924-71532-98.

Мотоцикл
«Минск».  8-950079-28-43.
 Переключатель на
печку Тойота-Калдина.
 8-914-904-54-18.
 Рычаги верхние,
КУПЛЮ
от Тойота ЛитАйс. 
Москвич-каблучок, 8-914-904-54-18.
недорого.  8-950-  Трактор китайский.  8-924-610079-28-43.
 Мотоцикл малень- 33-20.
 Шины зимние,
комплект, 255/70 R16,
износ 80, 4.000 р.
Торг.  8-924-71511-52.
 Шины зимние,
комплект.
R15,
175/65. Недорого. 
8-908-646-96-56.
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ÑÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊË
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
Û!
ÖÅÍ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å
È
ÍÈÇÊ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
òåïëûé ïîë
 ìåòàëëîñåòêà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ÑÄÀÌ

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

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



ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

è íà
äëèòåëüíûé
ñðîê,
ðàñõîäíûå
äîêóìåíðàñõîäíûå äîêóìíòû
òû ïðåäîñòàâëþ

ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð
ãîðîäà

 8-914-924-87-31

1000 руб/сут.


 8-964-220-54-01 8-914-943-68-98
ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
(всех моделей)
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
установка
АНТИВИРУСА
WINDOWS

è ÎÔÈÑÎÂ

ïîñóòî÷íî

8-914-870-26-29  8-908-665-02-68

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33 8-952-625-71-06
ÑÄÀÌ ÑÄÀÌ
КВАРТИРУ
1-ÊÎÌ.
È 3-ÊÎÌ.
посуточно
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,

êîìôîðòíûå ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÊÂÀÐÒÈÐ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 сентября 2016 г. №37 (8862)

РЕКЛ А МА

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 ëþáîé ñëîæíîñòè

заявки с 900до 1100

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû

 8-964-732-5678
8-983-445-9491

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

8-924-619-04-96 8-964-103-16-56

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
борт, тент

услуги грузчиков

район, область
Куплю ДТ

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

8-902-541-77-77



ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ïî ãîðîäó è ðàéîíó
Ôóðãîí
äî 2õ òîíí
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áåç âûõîäíûõ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÒÅÍÒ ÎÁËÀÑÒÜ ì/àâòîáóñ,
4WD
2
ÁÛÑÒÐÎ,
1òîííà
òîííû ÍÅÄÎÐÎÃÎ áóêñèðîâêà
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ë/àâòî

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí


ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ îò 300 ðóá.
äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

óñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-000-9989  8-964-548-45-48  8-964-734-83-93

Продажа
новых и контрактных
автозапчастей
на автомобили
Японского, Европейского,
Российского пр-ва,
а также
грузовики и спецтехнику.

8-964-215-86-95

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëàäêêèé
èé ëèñò
ë è ñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.
ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
Главный редактор газеты «Газета Приилимья»
Ю.В. Васькова
Адрес редакции:
665653, Россия, Иркутская область, г. ЖелезногорскИлимский, 8 кв-л, д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции
Телефоны: Гл. редактор
(39566) 3-03-37;
корреспонденты, бухгалтерия
(39566) 3-03-37;
дизайн, верстка, реклама .............. (39566) 3-03-37
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Эл.почта: priilimiya@gmail.com

Ãîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîí

ÎÁËÀÑÒÜ

8-914-925-46-01
8-914-888-79-79
8-908-645-2939 8-964-214-97-92

8-924-614-24-60 

ÃÐÓÇÎ

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

без вызова на дом

Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-908-770-41-44
Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ



ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×

ÊÓÏËÞ
ËÞÁÎÉ
ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé
ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ
ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-665-0268

ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ
ÞÐÈÑÒÛ
Ðåøåíèå Âàøèõ
ïðîáëåì.
Êà÷åñòâåííî.
Íåäîðîãî.
Áåç âûõîäíûõ.

ÇÀÉÌÛ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспорта
недвижимости
гаражей
ÍÈÇÊÈÉ
ÏÐÎÖÅÍÒ
ÂÛÃÎÄÍÛÅ
ÓÑËÎÂÈß

 8-950-123-84-51  8-950-056-06-01  8-908-770-41-44
Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


8-964-261-95-37

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



8-914-901-19-69

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

äî

 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица и ондулин
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
трубы (квадратные, круглые)
металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)
Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения

ñò

àâ

êà

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ,
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ,
ÈÇÃÎÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

 3-16-91, 8-908-669-4593
8-908-669-4593
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