
ПЯТНИЦА, 2 декабря: 
Облачно, небольшой снег. 
Ночью +1; 
Утром/Днем  0/0

СУББОТА, 3 декабря:
Малооблачно.
Ночью  -5; 
Утром/Днем  -15/-13

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря:
Малооблачно.
Ночью  -19;
Утром/Днем  -20/-17
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Байкал Байкал 
будет будет 
китайским?китайским?

СОЦПОЛИТИКА
Правительство 
прорабатывает идею 
возвращения к прогрессивной 
шкале налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ). При 
этом самых бедных граждан 
предлагается от этого налога 
вообще освободить. Об этом 
сообщила журналистам 
вице-премьер, курирующая 
социальные вопросы, Ольга 
Голодец. Как она считает, 
переход к прогрессивной шкале 
налогообложения поможет 
малоимущим россиянам 
улучшить свое материальное 
положение.

- У нас сегодня идут обсуж-
дения по поводу НДФЛ. И я счи-

таю, что для преодоления бед-
ности освобождение в нижней 
шкале от НДФЛ является одним 
из важнейших шагов. У нас эта 
мера просчитана, и мы ее на се-
годняшний день обсуждаем, - за-
явила Голодец.

С 2001 года у нас для всех 
налогоплательщиков действует 
единая плоская шкала НДФЛ. 
Каждый гражданин отчисляет го-
сударству 13% от своих доходов. 
В последнее время, однако, ста-
ли все чаще говорить о том, что 
надо перейти к прогрессивной 
шкале — чтобы богатые платили 
больше, а бедные — меньше или 
ничего не платили вообще.

 Во многих цивилизованных 
странах такое уже есть. Бедные 
не платят, а с богатых берут в не-
сколько раз больше. Например, 

в Великобритании, Германии, 
Японии. В России прогрессив-
ная шкала тоже существовала. 
И пора к ней возвращаться. В 
частности, не брать подоходный 
налог с граждан, которые зара-
батывают меньше прожиточного 
минимума.

У противников прогрессив-
ной шкалы есть свой аргумент 
— многие начнут скрывать свои 
доходы, чтобы сойти за «бед-
ных», будут процветать зарплаты 
в конвертиках.

Министр финансов России 
Антон Силуанов ранее заявлял, 
что в принципе допускает воз-
вращение к прогрессивной шка-
ле налога, но не раньше 2018 
года, поскольку необходим некий 
подготовительный период.

Игорь ДМИТРИЕВ

Бедных могут освободить Бедных могут освободить 
от подоходного налогаот подоходного налога
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ПЕНСИИ
На днях президент Владимир Путин подписал 

закон о единовременной выплате 5 тысяч рублей 
российским пенсионерам. В Пенсионном фонде разъ-
яснили, каким образом будет осуществляться эта 
выплата.

Сумму в 5 тысяч рублей выплатят в январе 2017 
года гражданам, постоянно проживающим на террито-
рии Российской Федерации и являющимся получате-
лями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года, 

пояснили в ПФР.
Обращаться в ПФР или пода-

вать заявление не требуется: Пен-
сионный фонд будет производить 
выплату на основании документов, 
которые содержатся в выплатном 
или пенсионном деле.

Если пенсионер получает две 
пенсии (это, например, касается 
«военных» пенсионеров. Зарабо-
тавших вторую «гражданскую» 
пенсию), одна из которых выплачи-
вается по линии Пенсионного фон-
да, единовременную выплату будет 
осуществлять ПФР.

Деньги начнут доставлять в 
январе 2017 года в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены 
в обычном графике доставки соот-

ветствующей пенсии гражданина. Если январскую пен-
сию доставят раньше, в декабре 2016 года, единовре-
менную выплату произведут дополнительно в течение 
января 2017 года.

Что делать, если человек не получит деньги в тече-
ние января? Такое теоретически возможно в исключи-
тельных случаях, например, если  пенсия и денежная 
выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутство-
вал. В такой ситуации выплата будет произведена  в сле-
дующем месяце вместе с пенсией.

Ирина НЕВИННАЯ

Порядок выплаты Порядок выплаты 
5 тысяч рублей пенсионерам5 тысяч рублей пенсионерам

ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос: У нас сестрой в 

совместной собственности 
квартира. У сестры есть 
долг перед банком по оплате 
кредита, выплатить который 
она не может, так как у нее 
двое несовершеннолетних 
детей и декретный отпуск 
с третьим. Задолженность 
составляет около 130 тыс. 
руб. Из банка пришло письмо о 
выезде специалиста для оценки 
ее имущества. Как я могу 
защитить свою недвижимость 
в данной ситуации? Другого 
жилья я не имею.

Ответ: В силу ч. 3 ст. 35 Кон-
ституции РФ никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как 
по решению суда.

Согласно ст. 24 ГК РФ гражда-
нин отвечает по своим обязатель-
ствам всем принадлежащим ему 
имуществом, за исключением иму-
щества, на которое в соответствии 
с законом не может быть обращено 
взыскание.

Согласно п. 1 ст. 237 ГК РФ изъ-
ятие имущества путем обращения 
взыскания на него по обязатель-
ствам собственника производится 
на основании решения суда, если 
иной порядок обращения взыска-
ния не предусмотрен законом или 
договором.

Взыскание может быть обра-
щено на долю должника в общей 
(долевой или совместной) соб-
ственности только при отсутствии 
(недостаточности) у должника 
иного имущества.

В силу ст. 255 ГК РФ кредитор 
участника долевой или совмест-
ной собственности при недоста-
точности у собственника другого 
имущества вправе предъявить тре-
бование о выделе доли должника в 
общем имуществе для обращения 
на нее взыскания. Если в таких 
случаях выделение доли в нату-
ре невозможно либо против этого 
возражают остальные участники 
долевой или совместной собствен-
ности, кредитор вправе требовать 
продажи должником своей доли 
остальным участникам общей 
собственности по цене, сораз-

мерной рыночной стоимости этой 
доли, с обращением вырученных 
от продажи средств в погашение 
долга. В случае отказа остальных 
участников общей собственности 
от приобретения доли должника 
кредитор вправе требовать по суду 
обращения взыскания на долю 
должника в праве общей собствен-
ности путем продажи этой доли с 
публичных торгов.

В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 
446 ГПК РФ взыскание по испол-
нительным документам не может 
быть обращено на принадлежащее 
гражданину-должнику на праве 
собственности жилое помещение 
(его части), если для граждани-
на-должника и членов его семьи, 
совместно проживающих в при-
надлежащем помещении, оно яв-
ляется единственным пригодным 
для постоянного проживания по-
мещением, за исключением ука-
занного имущества, если оно явля-
ется предметом ипотеки и на него в 
соответствии с законодательством 
об ипотеке может быть обращено 
взыскание.

Таким образом, процедура 
взыскания на долю должника в 
общей (долевой или совместной) 
собственности является доволь-
но сложной и требует учета ряда 
обстоятельств. В конечном счете, 
банку придется по суду требовать 
обращения взыскания на долю 
вашей сестры в праве общей соб-
ственности путем продажи этой 
доли с публичных торгов.

При этом в таком случае суды 
отказывают в удовлетворении тре-
бований об обращении взыскания 
на долю должника, если жилое по-
мещение является единственным 
местом жительства для него и его 
членов  семьи.

Владимир КУЗЬМИН, 
юрист

Могут ли забрать Могут ли забрать 
квартиру за долги?квартиру за долги?

АВТОМОБИЛИСТАМ НА ЗАМЕТКУ
Очередная реформа ждет автомобилистов в ближайшем 

будущем. На этот раз в ГИБДД решили изменить требования к 
регистрационным знакам на машинах и мотоциклах. Эксперты 
при МВД уже начали разрабатывать новый ГОСТ, который 
должен облегчить жизнь фанатам спорткаров, ретро-
автомобилей и просто любителям больших американских 
внедорожников.

Наибольшие изменения должен претерпеть размер госномера. 
Сейчас он для всех автомобилей единый: 520х112 мм. Однако на 
практике такие габариты подходят российскому автопрому и боль-
шей части выходцев с европейских конвейеров. А вот «американцы» 
и «японки» остались не у дел. У этих автомобилей  номер должен 
быть строго квадратным. Все заводы-изготовители (как сговори-
лись) под пластинку регистрационного знака оставили небольшую 
квадратную выемку. Чтобы установить российский знак на такую 
площадку, отечественным автовладельцам приходится нещадно 
«колхозить».  Варианта всего два: или привинчивать номер сбоку, 
или сгибать его с обеих сторон, чтобы бедолага влез в квадратную 
нишу.

 И то, и другое – нарушение ПДД и карается штрафом в 500 ру-
блей. Более того, крепления на машинах наших западных партнеров 
чаще всего или меньше, или больше, чем отверстия на отечествен-
ных знаках. А стало быть водителю ничего не остается, кроме как 
браться за дрель и сверлить подходящие дырки. Это опять же нару-
шение. Штраф такой же – 500 рублей.

Если же новый ГОСТ будет принят, владельцы таких машин смо-
гут больше не заморачиваться и не разоряться на штрафах. Для них 
будет создан госномер квадратной формы и того размера, который 
был изначально задуман заводом-изготовителем. При этом, как от-
мечают авотоэксперты, новшество позитивно скажется не только на 
внешнем виде машины, но и на безопасности.

- Тут ничего нового нет, все виды знаков, и квадратные, и любых 
размеров, придуманы очень давно, - говорит руководитель  компа-
нии-производителя госномеров Григорий Михайлов, - Для произво-
дителя такая реформа вряд ли будет накладной. Ждать можно только 
разовых вливаний. Возможно, придется перенастроить некоторое 
оборудование. Но закупать новое вряд ли придется. А значит и для 
автовладельцев такие новые номера по цене, скорее всего, останутся 
на прежнем уровне.

Татьяна АНТОНОВА

Опять реформа…Опять реформа…

БОРЬБА С СУРРОГАТОМ
Внимание Минфина неожиданно привлекла настойка 

боярышника. Ведомство задумалось о том, чтобы приравнять 
ее к алкогольной продукции с включением в Единую 
государственную автоматизированную информационную 
систему.

Выступая в 
Совете Федера-
ции, замглавы 
мини с т е р с т в а 
Игорь Трунин 
сообщил, что с 
момента введе-
ния ЕГАИС доля 
легального алко-
голя начала ра-
сти, но вместе с ней стал появляться суррогат, к которому относятся 
медицинские продукты, такие как настойка боярышника и бальзамы 
в целом. Потребляют их зачастую с удовольствием, а особого вреда 
для здоровья нет. Поэтому Минфин и задумался о такой мере. «Ду-
маю, что можно  боярышник, и другие бальзамы приравнять к алко-
голю», - сказал чиновник.

В понимании Минфина подобная мера означает усиление кон-
троля в тех областях, где  может быть нанесен ущерб доходам бюд-
жета и здоровью населения. Среди таких областей - распростране-
ние спиртосодержащих суррогатов. 

Виталий ПЕТРОВ

Боярышник Боярышник 
приравняли к алкоголюприравняли к алкоголю
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ТАРИФЫ
 Документ, регламентирующий рост коммунальных тарифов, уже одобрен 

правительством и размещен на официальном государственном интернет-портале 
правой информации.

Между тем Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) совсем недавно предлагала не уве-
личивать тарифы ЖКХ для населения в течение 
пяти лет, поскольку у коммунальщиков и так до-
статочно денег.

Минувшим летом тарифы ЖКХ для россиян 
выросли почти на 5%. По мнению антимоно-
польного ведомства, коммунальщики и так полу-
чают достаточно много денег, но тратят их неэф-
фективно. Об этом заявил в Госдуме глава ФАС 
Игорь Артемьев в ходе выступления в рамках 
«правительственного часа».

«Мы считаем, что монополии в последние 
годы тратили непомерно много денег, демонстрировали худшую эффективность среди всех 
производителей в России товаров и услуг. Поэтому мы считаем, что можно не индексировать 
на протяжении пяти лет существенным образом тарифы, но объявить доходом всю эконо-
мию на издержках, которая есть в пределах одной компании», - предложил Игорь Артемьев.

Иными словами, в ФАС считают, что коммунальщики, которые, несомненно, несут до-
полнительные расходы в связи с общим ростом цен в стране, не должны перекладывать 
увеличение своих расходов на плечи населения, поскольку могут самостоятельно снизить 
издержки, научившись нормально работать. И получить за счет этой экономии дополнитель-
ные доходы. Впоследствии эти доходы должны облагаться налогом и направляться на диви-
денды, ремонт, на повышение качества услуг, добавил глава ФАС.

Фактически сегодня естественные монополисты работают в расслабленном состоянии 
- им неинтересно искать резервы и сокращать издержки производства, так как они знают: 
через год тарифы для населения повысятся на 4-7%, и все необоснованные затраты вновь 
будут компенсированы.

Инициатива ФАС заморозить коммунальные тарифы очень разумна.  В последние годы 
из-за экономического кризиса реальные доходы населения у нас падают, для многих рост 
тарифов ЖКХ - серьезный удар по семейному бюджету. При этом большинство компаний, 
видя падение покупательной способности населения, делают ставку не на рост своих до-
ходов, а на сокращение издержек. У предприятий же ЖКХ стимулов проводить такую по-
литику не было - они просто регулярно поднимали тарифы, фактически паразитировали на 
населении, пользуясь своим монопольным положением».                    Марина КОЧЕТОВА

ГОСУСЛУГИ
Уже в следующем  году 

пользователям Единого портала 
госуслуг будут давать скидки 
при оплате госпошлин за полу-
чение федеральных услуг. Треть 
органов исполнительной власти 
получит право снижать размер 
таких платежей на 30 процен-
тов для тех граждан, которые 
подали заявление в электронном 
виде. Поправки в Налоговый 
кодекс по этому поводу уже одо-
брены Госдумой.

Подешевеют особенно попу-
лярные у населения услуги. К при-
меру, оформление заграничного 
паспорта.

Сейчас госпошлина за паспорт 
нового образца на 10 лет состав-
ляет 3,5 тысячи рублей. Если ее 
размер останется прежним в 2017 
году, то скидка может составить 
чуть больше тысячи рублей для 
того, кто подал заявку на оформле-
ния паспорта через портал. Также 
будут меньше пошлины и на дру-
гие пользующиеся спросом услу-
ги. Например, постановка автомо-
биля на учет.

Снизят стоимость госуслуг не 
только для физических лиц, то есть 
граждан, но и для индивидуальных 
предпринимателей, юридических 
лиц.

Такого «маркетингового» хода 
по привлечению внимания граж-
дан к своему электронному прави-
тельству в других странах нет. Там 

завлекают либо бесплатным досту-
пом в Интернет, либо вводят услу-
ги, которые кроме как в электрон-
ном виде получить нельзя.

Сейчас на Едином портале го-
суслуг зарегистрировано более 
35 миллионов россиян. Прирост 
пользователей в октябре 2016 года 
составил 1,7 миллиона человек. 
За то же время суммарное количе-
ство посещений Единого портала 
госуслуг (ЕПГУ) и мобильного 
приложения портала достигло 27,3 
миллиона. И дальше тоже будет ра-
сти, полагают эксперты.

Чаще всего росту числа поль-
зователей способствует такой фак-
тор, как отдаленность ближайшей 
точки для подачи заявок на го-
суслуги, констатируют эксперты. 
Местным жителям просто не оста-
ется ничего другого, как использо-

вать электронный формат.
Аудитория Рунета в 2016 году 

составила 86 миллионов человек в 
возрасте от 12 лет. При этом в Рос-
сии около 33 миллионов абонентов 
пользуются широкополосным до-
ступом в Интернет.

Проникновение смартфонов и 
доступных для них приложений и 
сервисов в Рунете уже год как не 
просто сравнимо с проникновени-
ем персональных компьютеров: 
аудитория Рунета растет практи-
чески только за счет мобильных 
пользователей. Всего ежемесячно 
мобильным Интернетом пользуют-
ся порядка 62 миллионов россиян. 
В следующем году число пользова-
телей Рунета может вырасти еще 
на 5 процентов, прогнозируют в 
РАЭК.

Татьяна ШАДРИНА

В сети дешевлеВ сети дешевле

Именно зимой чаще всего возникают вопросы о выборе качественной шубы, 
о выборе опытного производителя шуб. Кировская фабрика «Меха Вятки» организует 
крупную меховую выставку, на которой будет представлена огромная коллекция фабричных 

шуб «ЗИМА 2017».
Мы расскажем и поделимся с Вами, как выбрать качественную шубу!  Учитывая тот факт, что 

большая часть рынка заполнена шубами из Китая, шубами различного качества, однозначных кри-
териев качественной шубы нет!  

Во-первых. Сделайте акцент на выборе производителя вашей будущей шубы. 
Фабрика «Меха Вятки» из города Слободского, места, где сложились свои многовековые тра-

диции обработки меха и производства меховых изделий, использует высококачественное сырье и 
современное производство, что позволяет соблюдать все правила ГОСТа. 

Во-вторых, производитель Вашей будущей шубы должен быть из России. 
Это дает уверенность, что шуба будет сшита по лекалам с идеальной посадкой для Вас. 
Фабрика «Меха Вятки» шьет с учетом особенностей типоразмеров российских женщин (а не 

китайских или европейских). С учетом нашего, а не субтропического климата. 
Ну и самое главное, покупая шубу у производителя, Вы не переплачиваете за посредничество.  
У фабрики «Меха Вятки» собственное производство, мы не занимаемся перепродажей, 
что позволяет устанавливать цены, которые существенно ниже, чем в магазинах.
А еще ноябрь порадует Вас приятным сюрпризом – возможно-

стью получить индивидуальную скидку! Также мы предоставляем 
несколько вариантов оплаты. Расплатиться можно наличными, 
банковской картой, рассчитать кредит на выгодных условиях для 
Вас, либо оформить рассрочку до 24 месяцев без первоначального 
взноса и переплаты. А самый интересный вариант - возможность 
обменять старую шубу с доплатой на новую. 

Ждем Вас на выставку! 

Новая Игирма 5 декабря 
в Доме Культуры «Прометей» 

мкр.Химки д. 33.  
С 10 до 19 часов.

Железногорск Илимский 6 декабря 
здание ресторана «Север» 

3 квартал, д. 16а. 
С 10 до 19 часов.

8 800 222 24 15
https://vk.com/meha_vyatka

Как не ошибиться Как не ошибиться 
и выбрать шубу не из Китая?и выбрать шубу не из Китая?

«Нормально работать, «Нормально работать, 
а не перекладывать а не перекладывать 
платежи на население»платежи на население»

ПРОЖЕКТЫ
Помнится, правительство обещало  разработать модель введе-

ния продуктовых карточек к осени прошлого года. И что же? Ни 
модели, ни карточек нет и, судя по всему, не предвидится. В этом 
на минувшей неделе признался глава Минсельхоза Александр Ткачев. 
По словам министра, программа адресной продовольственной 
помощи малоимущим россиянам потребует около 40 млрд рублей 
(чуть больше $600 млн), которых пока нет.

Как известно, число малоимущих в России растет постоянно. Се-
годня их порядка 22 млн человек. Если исходить из цифры, озвученной 
главой Минсельхоза, получится, что речь идет о 1818 рублях на гражда-
нина в год, то есть примерно по 5 целковых в день. На самый дешевый 
батон хлеба придется копить пять дней. Однако даже этой ничтожной 
суммы в бюджете для бедных не нашлось.

Зато государство находит куда более значительные деньги на разные 
дорогие «игрушки». Например,  цена стадиона «Зенит-арена» в Санкт-
Петербурге, строящегося к предстоящему чемпионату мира, уже превы-
сила миллиард долларов.

Получается, что на стадион деньги есть, а на программу помощи для 
всех бедняков страны нет суммы, почти вдвое меньшей. И после этого 
наши политики смеют со ссылкой на Конституцию называть сегодняш-
нюю Россию социальным государством.

Между тем ясно, что государство, декларирующее свою социальную 
направленность, обязано оказывать нуждающимся людям помощь, в том 
числе и продовольственную. Можно, конечно, иронизировать над месяч-
ной суммой продовольственной помощи. Мол, на эти гроши все равно 
ничего не купишь. Но так могут рассуждать только люди, не считающие 

каждую копейку при посе-
щении магазина. Как гово-
рится, сытый голодного не 
разумеет. А ведь в стране 
сегодня полно людей, кото-
рые были бы рады лишнему 
мешку картошки. Однако 
он им, судя по настрою вла-
стей, так и не достанется.

Борис НЕВИС

Сытый голодного Сытый голодного 
не разумеетне разумеет



4 ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
01 декабря 2016 г. №47 (8872)ОБЩЕСТВО“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

АВТОМОБИЛИСТАМ НА ЗАМЕТКУ
Правила дорожного движения (ПДД) не имеют 

сезонной «окраски». Однако именно зимой на первый план 
выходят некоторые их особенности, летом не столь 
заметные.

Разметка-невидимка
Дорог с четкой разметкой в России становится все боль-

ше, но зимой ее часто не видно, а к весне она попросту сле-
зает. Камеры видеофиксации, между тем, штрафуют за пере-
сечение стоп-линии, причем как таковой линии они не видят, 
и ориентируются по запрограммированной виртуальной раз-
метке. Другими словами, камера «знает» о расположении 
стоп-линии, а вы нет.

Однако стоп-линия часто дублируется знаком «Стоп-
линия» — белой табличкой со словом «Стоп». Поэтому даже 
если разметку не видно, но знак установлен, нарушение соот-
ветствующего рубежа будет учтено. Причем ГИБДД крайне 
неохотно признает исключения, например, когда речь идет 
о широких дорогах или знак периодически закрывают боль-
шегрузы. Поэтому внимательней: если стоп-линию или соот-
ветствующий знак хоть чуть-чуть видно, ваше заявление об 
отмене постановления могут отклонить.

А как быть со сплошной или двойной сплошной линией, 
которая заметена снегом? Теоретически при полной ее неви-
димости и отсутствие других запретов на обгон, вы можете 
доказать в суде, что не имели возможности узнать о запрете. 
Однако имейте в виду следующее.

Если разметка видна, просто видна плохо, суд может не 
признать ваши доводы. Также не забывайте о множестве си-
туаций, когда обгон запрещен безотносительно линий раз-
метки. Например, при нахождении в зоне действия знака 3.20 
«Обгон запрещен» или на двухсторонних дорогах с четырь-
мя и более полосами движения (причем невидимость полос 
в данном случае не спасет от наказания — ориентироваться 
нужно по ширине проезжей части). Также обгон запрещен 
на мостах, пешеходных переходах, в конце подъемов, на кру-
тых поворотах. Если летом в подобных местах нередко видна 
сплошная линия, то зимой ее невидимость не освобождает от 
ответственности, если есть соответствующие знаки (напри-
мер, крутой поворот).

Сужение и невидимые полосы
Брустверы по краям дороги, колеи, невидимость про-

дольной разметки — все это приводит к войне за «рядность» 
между попутными и встречными автомобилями.

Особенно коварны ситуации, когда один из водителей ез-
дит постоянно и помнит расположение полос и другие осо-
бенности, а другой ориентируется лишь по видимым призна-
кам.

Но опять же, если разметка лишь частично заметена сне-
гом, но все же видна, она имеет юридическую силу. И в слу-
чае ДТП не исключен вариант, что прав будет водитель, кото-
рые ехал по разметке. Но если она не видна совсем?

На этот случай есть несколько пунктов ПДД, регулирую-
щих отношения водителей. Так, уступать должен тот, на чьей 
полосе возникло сужение или препятствие (например, куча 

снега). При одновременном перестроении уступает тот, у кого 
помеха справа (п. 8.4.)

Впрочем, многообразие ситуаций велико, и нередки слу-
чаи, когда крайне сложно определить, кто и кому должен был 
уступать, поэтому помимо знания ПДД зимой очень важен 
здравый смысл и стремление избежать ДТП в любом случае.

Скорость
В голове большинства водителей сидит установка, что 

скорость должна быть никак не меньше лимита, а лучше — 
лимит плюс 20 км/час. Большинство скоростных ограниче-
ний в России не учитывает сезонность, и многие считают, что 
раз на трассе не штрафуют за езду со скоростью 90+20 км/час, 
значит, надо выжимать ее при любом удобном случае.

Однако обязанность учитывать реальные дорожные усло-
вия прописана в правилах весьма четко. Например, п. 10.1: 
«Водитель должен вести транспортное средство со скоро-
стью, не превышающей установленного ограничения, учи-
тывая при этом интенсивность движения, особенности и 
состояние транспортного средства и груза, дорожные и ме-
теорологические условия, в частности видимость в направ-
лении движения. Скорость должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контроля за движением транспорт-
ного средства для выполнения требований Правил».

Зимой разница между скоростным лимитом и действи-
тельно безопасной скоростью возникает достаточно часто. 
Переменчивое покрытие с нестабильным коэффициентом сце-
пления, асфальт, политый реагентами, невидимый черный лед, 
плохая видимость… Если в случае ДТП водитель уповает на 
то, что ехал «с разрешенной скоростью», ему дают почитать 
п. 10.1 — самый популярный пункт для обвинения водителей.

Чисто теоретически есть возможность возложить вину на 
дорожников, если асфальт не был очищен в соответствии с 
нормативами. Однако не нужно считать любую заснеженную 
дорогу нарушением дорожников: например, им дается четыре 
часа после окончания снегопада на уборку основных маги-
стралей, а во время снегопада п. 10.1 нужно чтить с особым 
тщанием.

Дистанция
Не все водители способны адаптироваться под перемен-

чивые условия. Так, дистанция до впереди идущей машины, 
летом вполне безопасная, зимой не всегда позволит вам избе-

жать наезда, если машина впереди задумает внезапно остано-
виться перед стоп-линией. Сыграть злую шутку могут, напри-
мер, шины: если летние покрышки плюс-минус одинаковы, 
то разница между разными типами зимней резины на опреде-
ленных покрытиях может быть колоссальной.

П. 9.10 ПДД требует: «Водитель должен соблюдать такую 
дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, 
которая позволила бы избежать столкновения, а также необ-
ходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность 
движения».

Теоретические расчеты безопасной дистанции часто дают 
невообразимые величины в несколько корпусов автомобиля. 
Но если оставлять такие дистанции в городе, кто-нибудь обя-
зательно вклинится, поэтому водители вынуждены ехать бли-
же друг другу, чем в теории.

И, тем не менее, зимой дистанцию нужно увеличивать. 
Хороший способ ощутить опасность чересчур «интимной» 
езды — на свободном участке заснеженной дороги затормо-
зить в пол. Если дорога заснежена, вы обнаружите, насколько 
удлиняет тормозной путь работа АБС (на рыхлых грунтах и 
льду она хотя и позволяет сохранить стабильность, но увели-
чивает необходимую дистанцию). И после нескольких таких 
упражнений, выехав на основную дорогу, вы ощутите реф-
лекторное желание отпустить машину впереди чуть дальше.

Прогрев машины во дворе
Хорошее изобретение — автозапуск: прогревает мотор, 

экономит время… Но все ли помнят, что п. 17.2 запрещает 
в жилых зонах стоянку с работающим двигателем? Если вы 
пользуетесь автозапуском на специальной парковке, никаких 
проблем нет. Но греть по 15 минут автомобиль под окнами 
соседской квартиры — это не только против правил, но и про-
сто свинство.

Если автомобиль переночевал под окнами, а за окном 
минус 20, запустить мотор и ехать мгновенно и для машины 
не полезно, а зачастую просто невозможно: замерзшее стек-
ло, замерзший мотор… Впрочем, для «разжижения» масла в 
картере и первичного прогрева охлаждающей жидкости до-
статочно 3−5 минут работы на холостом ходу, а дальнейший 
нагрев происходит гораздо быстрее при небыстром движении 
автомобиля. Поэтому возьмите себе за правило не греть ма-
шину во дворах слишком долго. Соседи оценят.

Неуловимые пешеходы
А вот «обновка» ПДД, вступившая в силу летом 2016 года, 

но актуальная в межсезонье и зимой, когда пешеходов видно 
хуже всего, особенно с учетом наших традиций наряжаться в 
серые и черные куртки.

Отныне пешеходы обязаны носить светоотражающие на-
клейки (фликеры) на одежде, правда, обязательный характер 
правило носит только при движении людей вдоль загородных 
дорог. В городе фликеры лишь рекомендуются к использо-
ванию, особенно для детей. К слову, многие детские зимние 
куртки оснащены ими в «заводской комплектации», поэтому 
обращайте на это внимание при выборе одежды.

А пешеходам нужно иметь в виду: в случае наезда авто-
мобиля отсутствие фликеров может быть одним из фактов в 
пользу признания водителя невиновным.

Артем КРАСНОВ

Когда на дорогах хозяйничает дедушка МорозКогда на дорогах хозяйничает дедушка Мороз
6 коварных «зимних» пунктов ПДД6 коварных «зимних» пунктов ПДД

СПОРНЫЙ ПРОЕКТ
Китайцы собираются вло-

жить в создание туристической 
инфраструктуры на Байкале 
около $11 млрд. Учитывая нынеш-
ний поток туристов, эксперты 
утверждают, что в регионе нет 
потребности в столь масштаб-
ном проекте. Кроме того, он 
может ухудшить экологическую 
обстановку.

Подробности проекта стали из-
вестны РБК. Согласно информа-
ции агентства, один из российских 
туроператоров подписал в Пекине 
меморандум о сотрудничестве с ком-
панией, входящей в структуру ин-
вестиционной корпорации (CITIC), 
едва ли не крупнейшей в КНР.

Как отмечают стороны, документ 
«дал старт масштабному проекту 
создания в Байкальском регионе со-
временного туристического кластера 

мирового уровня». Российский участ-
ник тоже намерен вложить в проект 
средства, хотя по условиям подписан-
ного контракта не имеет права гово-
рить, сколько именно. Однако не надо 
быть семи пядей во лбу, чтобы пони-
мать: если уж прагматичные китайцы 
впряглись в проект, то львиная доля 
вложений, а значит, и возможной при-
были достанется им. Правила игры 
тоже будут определять они.

Известно, что создаваться «тури-
стический рай» будет на территории 
бывшего Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината (ЦБК). Оче-
видно, что на берегах Байкала, этой 
жемчужины планеты Земля, вхо-
дящей в десятку крупнейших озер 
мира (по площади равен Бельгии), 
гораздо лучше развивать туризм, 
чем вредные производства. Тем бо-
лее что, по оценкам специалистов, 
интерес к региону растет с каждым 
годом. Причем больше всего на бе-
рега «славного моря» тянет граждан 
Поднебесной. Если в середине 2000-

х гг. их было 3-4 тыс. в год, то сейчас 
30-50 тыс.

Тем не менее, сумма заявленных 
инвестиций у экспертов вызыва-
ет недоумение. Подсчитано: чтобы 
вернуть эти деньги, понадобится до 
5 млн туристов в год. Учитывая ту-
ристическую динамику, эксперты 
называют сумму предполагаемых 
инвестиций абсурдной.

На самом деле абсурдно другое 
- подозревать китайцев в альтруиз-
ме. Они - жесткие, прагматичные 
дельцы, к тому же вооруженные го-
сударственной стратегией. Имя ей 
- экспансия. Сыны Поднебесной за-
хватывают мир не с помощью бомб 
и ракет. Повсеместно строят доро-
ги, порты, заводы, жилые кварталы, 
другие объекты как бы бесплатно 
для «облагодетельствованных» госу-
дарств.

Однако строят-то все это сами 
китайцы, преимущественно для сво-
их же соотечественников. Вы видели 
хоть в одном китайском ресторане 

или магазине повара, официанта или 
продавца не китайца?

Если и видели, то это считанные 
единицы, исключение из правила. 
Строить туристическую инфра-
структуру на Байкале, а потом ее об-
служивать станут китайцы.

Можно не сомневаться: зацепив-
шись за побережье Байкала, китайцы 
привезут с собой чад и домочадцев и 
вскоре заполонят округу. В регионе 
станут компактно проживать сотни 
тысяч, а то и миллионы китайцев. 
Кто посмеет их выгнать? Эти земли 
можно будет считать для России по-
терянными.

«Русский с китайцем - братья 
навек», - пелось в одной песне со-
ветских времен. Для того чтобы 
прибрать к рукам Байкал и прочие 
российские богатства, китайцы дей-
ствительно могут объявить себя бра-
тьями, друзьями, да кем угодно. Не 
слишком ли великой окажется цена 
за эту дружбу?

Максим ГРЕГОРОВ

Байкал будет китайским?Байкал будет китайским?
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субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Обратная сторо-
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[16+]

10.05 «Вспомнить всё. 
[12+]

10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.35 «Большая страна. 
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программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Матрица: Ре-

волюция». [16+]
17.05 «Информационная 
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Александром Стриже-
новым.

0.05 Т/с «На углу, у Па-
триарших-3». [16+]

4.10 Х/ф «Воскресный 
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19.30 Т/с «Интерны». [16+]
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21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Призрачный па-
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[12+]
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15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 
 «Тайны 

следствия-16». 
 [12+]
23.50 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.55 Т/с «Сваты». [12+]
4.00 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Безумный 
спорт с 
Александром Пушным. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции. [0+]

15.15 Новости.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швеции. [0+]

16.05 Все на Матч!
16.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
17.00 Континентальный вечер.
17.25 Хоккей. «Адмирал» (Вла-

дивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. 

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.00 Д/ф «Полёт над мечтой». 

[12+]
22.00 Спортивный интерес. [16+]
23.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+]
0.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

2.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
01 декабря 2016 г. №47 (8872)

  
Мой кот обычно не воз-
ражает, чтобы я спал 
в своей постели. Но на 
самом краешке...

  
- Вы паразит!
- Да как вы смеете?! Я 
вызываю вас на дуэль! 
Какое оружие вы вы-
бираете?
- Дихлофос.

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Обратная сторо-

на Луны». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.15 «Мужское / Женское». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское». 

10.05 «Фигура речи». 
[12+]

10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.35 «Большая страна. 

Возможности». [12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Фигура речи». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Остановка по требова-

нию». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Остановка по требова-

нию». [12+]
3.10 Новости.
3.15 «Фигура речи». [12+]
3.40 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
4.30 Д/с «Мир русской усадьбы». 

[12+]
5.00 «Онколикбез». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Мир 
наиз-
нанку. 
[16+]

8.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Олигарх-ТВ. [16+]
10.30 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
15.40 На ножах. [16+]
17.40 Ревизорро. Москва. 

[16+]
22.00 Ревизорро. Москва. 

[16+]
23.00 «Экс на пляже». 
 [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 «Экс на пляже». 
 [16+]
3.15 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
5.00 Мир наизнанку. 
 [16+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

6.55 «Проверь 
теорию на 
прочность». [12+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
14.25 «Утилизатор». [12+]
14.55 «Проверь теорию на 

прочность». [12+]
16.00 Х/ф 
 «Кевин с Севера». 

[12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор». 

[16+]
22.30 Х/ф 
 «Кевин с Севера». 

[12+]
0.30 Т/с «Лиллехаммер». 

[12+]
2.30 Т/с «Без границ». 

[16+]
3.35 Д/с «Великая война». 

[0+]

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

ны». [0+]
8.45 М/с «Три кота». 

[0+]
9.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». [6+]
9.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
11.25 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». [12+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Ворони-

ны». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «50 первых поцелу-

ев». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
3.00 Т/с «Это любовь». [16+]
5.00 «Взвешенные люди». [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с 
 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Опекун». 
 [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с 
 «Морские дьяволы». 

[16+]
2.00 «Место встречи». 
 [16+]
4.00 «Квартирный вопрос». 

[0+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Д/ф «Защити 

свой город!» 
[12+]

9.35 Х/ф «Приезжая». 
[12+]

11.35 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 

[12+]
17.00 «Линия защиты». 

[16+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Уравнение 

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

мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Свадьба и развод. 

Наташа Королёва и 
Игорь Николаев». [16+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Гром ярости». 

[16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

друзей Оушена». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

друзей Оушена». [16+]
23.20 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Эш против 

Зловещих мертвецов». 
[18+]

7.30 «Евроньюс».
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного Иера-
полиса».

14.05 «Пятое измерение».
14.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.50 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Кинескоп»
16.50 Д/ф «Медем».
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».

17.45 Хосе Каррерас. 
19.15 Д/ф «Алгоритм Берга».
19.45 «Эрмитаж».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Цвет времени.
22.20 Д/ф «Космический архи-

тектор».
23.00 «Кто мы?»
23.35 Д/ф «Карл Великий».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Коломбо».
2.25 С. Слонимский. Сюита 

из музыки балета «Вол-
шебный орех». Симфония 
№29.

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

7.35 Х/ф «Адаптация». 
9.30 Х/ф «Семь психопа-

тов». [16+]
11.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.40 Х/ф «Прямой кон-

такт». [16+]
13.10 Х/ф «Миротворец». 
14.45 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
15.10 Х/ф «21 и больше». 
16.40 Х/ф «Император». 
18.25 Х/ф «Все путем!» 
20.00 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Опасная га-

строль». [16+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Напролом». 

[16+]
2.30 Х/ф «Большая свадь-

ба». [16+]
3.55 Х/ф «Теория хаоса». 

[16+]
5.20 Х/ф «В краю крови и 

мёда». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 «Научный де-

тектив». [12+]
8.25 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3». [16+]
11.55 Т/с «На углу, у Па-

триарших-4». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Отражение». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отражение». 
18.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репор-

таж». [12+]
18.30 Д/с «Линия Стали-

на». [12+]
19.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом». [12+]

20.05 Д/с «Теория загово-
ра». [12+]

20.30 «Особая статья». 
22.00 Новости дня.
22.30 «Улика из прошлого». 
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. [6+]

0.05 Т/с «На углу, у Па-
триарших-3». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Пожарный Сэм».
10.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
13.50 М/с «Висспер».
14.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Фиксики».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Фиксики».
18.00 М/с «Приключения Ам Няма».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
22.10 М/с «Малыши-прыгуши».
22.35 М/с «Маленький зоомагазин».
23.30 Спокойной ночи, малыши!.
23.45 М/с «Привет, я Николя!»

9.00 Х/ф 
«День 
выборов». [16+]

11.05 Х/ф «День радио». 
[16+]

13.00 Х/ф «Быстрее, чем 
кролики». 

 [16+]
14.50 Х/ф «Пассажирка». 

[16+]
16.35 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть...»
18.35 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие 
приключения 
Шурика». 

 [12+]
1.50 Х/ф «Иван 

Васильевич меняет 
профессию». 

 [12+]
3.35 Х/ф «Афоня».
5.20 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происше-

ствия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
12.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
13.45 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
14.40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
15.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
16.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
17.45 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
18.35 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [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+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джей-
ми Оливером». 
[16+]

5.30 «Домашняя кухня». 
[16+]

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

шеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.05 «Свадебный размер». 

[16+]
13.05 «Счастье из пробир-

ки». [16+]
14.00 Т/с «Сватьи». [16+]
16.00 «Ты нам подходишь». 

[16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Индус». [16+]
20.50 «Свадебный размер». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Линия Мар-

ты». [16+]
0.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
2.45 Д/с «Тайны еды». 

[16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

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

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

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

общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Команда «А». [16+]
0.25 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.25 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.25 Х/ф «Австралия». [12+]
5.40 Х/ф «Команда «А». [16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 
 «Тайны 

следствия-16». 
 [12+]
23.50 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.55 Т/с «Сваты». 
 [12+]
4.00 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Безумный 
спорт с 
Александром Пушным. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Бесконечные истории». 

[12+]
14.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым. [12+]
15.30 Новости.
15.35 Спортивный интерес. [16+]
16.35 Все на Матч!
17.05 Специальный репортаж. 

[12+]
17.25 Новости.
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
19.20 «Бой в большом городе». 

[16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+]
21.35 Специальный репортаж. 

[12+]
22.05 Д/с «Драмы большого спор-

та». [12+]
22.35 Все на Матч!
23.05 «Культ тура». [16+]
23.35 Новости.
23.40 Континентальный вечер.
0.10 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Ак Барс» (Казань). КХЛ. 

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
01 декабря 2016 г. №47 (8872)“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



7С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Обратная сторо-

на Луны». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.15 «Мужское / Женское». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское». 

10.05 «Гамбургский 
счет». [12+]

10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.35 «Большая страна. 

Общество». [12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Остановка по требова-

нию». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Гамбургский счет». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Остановка по требова-

нию». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Остановка по требова-

нию». [12+]
3.10 Новости.
3.15 «Гамбургский счет». [12+]
3.40 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
4.30 Д/с «Мир русской усадьбы». 

[12+]
5.00 «Онколикбез». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Мир 
наиз-
нанку. 
[16+]

8.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

8.30 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
14.50 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
15.50 На ножах. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро. Москва. 

[16+]
22.00 Ревизорро. Москва. 

[16+]
23.00 «Экс на пляже». 
 [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 «Экс на пляже». [16+]
3.15 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
5.00 Мир наизнанку. 
 [16+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

6.55 «Проверь 
теорию на 
прочность». [12+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

11.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей. 
Менты-3». [12+]

14.45 «Утилизатор». 
 [12+]
15.15 «Проверь теорию на 

прочность». [12+]
16.00 Х/ф «Голый 

пистолет». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор». 

[16+]
22.30 Х/ф «Голый 

пистолет». [16+]
0.15 Т/с «Лиллехаммер». 

[12+]
2.05 Т/с «Без границ». 

[16+]
3.15 «Дорожные войны». 

[16+]

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

ны». [0+]
8.45 М/с «Три кота». 

[0+]
9.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». [6+]
9.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.40 Х/ф «50 первых поцелу-

ев». [16+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Ворони-

ны». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Управление гне-

вом». [12+]
0.00 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
3.00 Т/с «Это любовь». [16+]
5.00 «Взвешенные люди». [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с 
 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». 
 [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «Опекун». 
 [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с 
 «Морские дьяволы». 

[16+]
2.00 «Место встречи». 
 [16+]
4.00 «Дачный ответ». [0+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» 

[16+]
9.45 Х/ф «Ночное 

происшествие».
11.35 Д/ф «Петр 

Вельяминов. Под 
завесой тайны». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «Свадьба 

и развод. Наташа 
Королёва и Игорь 
Николаев». [16+]

17.00 «Линия защиты». 
[16+]

17.35 «Естественный 
отбор». [12+]

18.30 Т/с «Уравнение 
любви». [16+]

20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф «90-е. Сладкие 

мальчики». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос». 

[12+]
2.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

друзей Оушена». [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 «Тринадцать 

друзей Оушена». [16+]
23.20 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Эш против 

Зловещих мертвецов». 
[18+]

7.30 «Евро-
ньюс».

11.00 Новости 
 культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 «Энигма».
14.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.45 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Карл Великий».
17.05 Искусственный отбор.
17.50 Д/ф «Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза 
любви».

18.30 Сергей Прокофьев. Сим-
фония №3.

19.15 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь».

19.45 «Эрмитаж».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Торжественное закрытие 

XVII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Трансляция из 
КЗЧ.

22.50 «Власть факта».
23.35 Д/ф «Карл Великий».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Коломбо».
2.25 Л. Бетховен. Концерт №3 

для фортепиано с орке-
стром.

2.55 «Наблюдатель».

7.30 Х/ф 
«Семь 
психопатов». 

 [16+]
9.20 Х/ф «Все путем!» 

[16+]
10.55 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
12.25 Х/ф «Опасная га-

строль». [16+]
13.55 Х/ф «Напролом». 

[16+]
15.30 Х/ф «Большая 

свадьба». [16+]
16.55 Х/ф «Теория хаоса». 

[16+]
18.25 Х/ф «Прямой кон-

такт». [16+]
19.50 Х/ф «Миротворец». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.05 Х/ф «21 и больше». 

[16+]
0.45 Х/ф «Император». 

[16+]
2.30 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
4.25 Х/ф «Последний 

Дракон: в поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.20 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших-4». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «На углу, у Па-

триарших-4». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Отражение». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отражение». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
18.30 Д/с «Линия Стали-

на». [12+]
19.20 «Последний день». 
20.05 «Специальный репор-

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

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

Александром Стриже-
новым. [6+]

0.05 Т/с «На углу, у Па-
триарших-4». [16+]

5.20 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Пожарный Сэм».
10.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
13.50 М/с «Висспер».
14.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Фиксики».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Фиксики».
18.00 М/с «Приключения Ам Няма».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Дружба - это чудо».
22.20 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Маленький зоомагазин».
23.30 Спокойной ночи, малыши!.
23.45 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «Трансформеры».

9.00 Х/ф 
«Опе-
рация «Ы» и другие 
приключения 
Шурика». [12+]

10.35 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию». 

 [12+]
12.10 Х/ф «Афоня».
13.55 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». 
[12+]

16.35 Х/ф «Любовь и 
голуби». [12+]

18.35 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф «Пираты ХХ 

века». [12+]
1.40 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». 
 [12+]
3.20 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов».
5.10 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происше-

ствия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф 
 «По данным уголовного 

розыска». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф 
 «Слушать в отсеках». 

[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
2.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

[12+]
4.30 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». [12+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джей-
ми Оливером». 
[16+]

5.30 «Домашняя кухня». 
[16+]

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

шеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.05 «Свадебный размер». 

[16+]
13.05 «Счастье из пробир-

ки». [16+]
14.00 Т/с «Сватьи». [16+]
16.00 «Ты нам подходишь». 

[16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Индус». [16+]
20.50 «Свадебный размер». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». [16+]
0.25 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
2.25 «Давай разведёмся!» 
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

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

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

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

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

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
16.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
17.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
18.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Сорокалетний дев-

ственник». [16+]
0.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.15 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.15 Х/ф «Кот». [12+]
3.55 Х/ф «Сорокалетний дев-

ственник». [16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Сваты». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 
 «Тайны 

следствия-16». 
 [12+]
23.50 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.55 Т/с «Сваты». [12+]
4.00 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Безумный 
спорт

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Бесконечные истории». 
14.30 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Трансляция 
из Канады. [0+]

15.00 Новости.
15.05 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Селтик» (Шот-
ландия). Лига чемпионов. 

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Футбол. «Бенфика» (Англия) 

- «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов. [0+]

19.40 Специальный репортаж. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 «Культ тура». [16+]
21.05 «Десятка!» [16+]
21.25 «Спортивная школа». [12+]
21.55 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция.

23.55 Новости.
0.00 Все на Матч!
0.55 «Детский вопрос». [12+]
1.25 Гандбол. Россия - Румыния. 

Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Прямая трансляция.

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
01 декабря 2016 г. №47 (8872) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



8 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Обратная сторо-

на Луны». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 На ночь глядя. [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.05 За строчкой архив-
ной... [12+]

10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.35 «Большая страна. 

Люди». [12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию-2». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию-2». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 

[12+]
18.00 Новости.
18.20 За строчкой архивной... 

[12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Остановка по требова-

нию-2». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Остановка по требова-

нию-2». [12+]
3.10 Новости.
3.15 За строчкой архивной... [12+]
3.40 «Большая страна. Люди». 

[12+]
4.30 Д/с «Мир русской усадьбы». 

[12+]
5.00 «Онколикбез». [12+]
5.30 Календарь. [12+]

7.00 Мир 
наиз-
нанку. 
[16+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
11.00 #Жаннапожени. 
 [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
16.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
21.00 Ревизорро. Москва. 

[16+]
22.00 Ревизорро. Москва. 

[16+]
23.00 «Экс на пляже». 
 [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 «Экс на пляже». 
 [16+]
3.15 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
5.00 Мир наизнанку. 
 [16+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

6.55 «Проверь 
теорию на 
прочность». [12+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

11.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей. 
Менты-3». [12+]

14.40 «Утилизатор». [12+]
15.10 «Проверь теорию на 

прочность». [12+]
16.00 Х/ф «Голый 

пистолет-2 1/2. Запах 
страха». [0+]

18.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Т/с «Светофор». 

[16+]
22.30 Х/ф «Голый 

пистолет-2 1/2. Запах 
страха». [0+]

0.15 Т/с «Лиллехаммер». 
[12+]

2.05 Т/с «Без границ». 
3.10 Х/ф «Железная 

маска». [0+]

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

ны». [0+]
8.45 М/с «Три кота». 

[0+]
9.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». [6+]
9.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.40 Х/ф «Управление гне-

вом». [12+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Ворони-

ны». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Сказки на ночь». 

[12+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
3.00 Т/с «Это любовь». [16+]
5.00 «Взвешенные люди». [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с 
 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с 
 «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с 
 «Опекун». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с 
 «Морские дьяволы». 

[16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
4.00 Т/с «Закон и порядок». 

[18+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» 

[16+]
9.45 Х/ф 

«Острожно, бабушка!» 
[12+]

11.30 Д/ф «Короли 
эпизода». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «90-е. Сладкие 

мальчики». [16+]
17.00 «Линия защиты». 

[16+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Уравнение 

любви». [16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в 
спину». [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Письма из 

прошлого». [12+]
5.15 Д/ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик». 
[12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

друзей Оушена». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «От колыбели 

до могилы». [16+]
23.00 «Всем по котику». 
23.25 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Эш против 

Зловещих мертвецов». 
[18+]

1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.30 «Евро-
ньюс».

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/с «Не квартира - му-

зей».
14.05 «Россия, любовь моя!»
14.30 Т/с «Богач, бедняк...»
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Карл Великий».
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 Массимо Кварта, Юрий 

Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы».

19.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути».

19.45 «Эрмитаж».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Острова».
22.50 «Культурная революция».
23.35 Д/ф «Карл Великий».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Коломбо».
2.25 П.И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».

2.55 «Наблюдатель».

6.00 Сегодня 
утром.

8.05 «Научный де-
тектив». [12+]

8.25 Т/с «На углу, у Па-
триарших-4». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «На углу, у Па-

триарших-4». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-

таж». [12+]
13.45 Т/с «Исчезнувшие». 

[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Исчезнувшие». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Линия Стали-

на». [12+]
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Поступок». 

[12+]
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. [6+]

0.05 Т/с «На углу, у Па-
триарших-4». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Пожарный Сэм».
10.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
13.50 М/с «Висспер».
14.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Фиксики».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Фиксики».
18.00 М/с «Приключения Ам Няма».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Дружба - это чудо».
22.20 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Маленький зоомагазин».
23.30 Спокойной ночи, малыши!.
23.45 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «Трансформеры».

9.00 Х/ф 
«Пираты 
ХХ века». 

 [12+]
10.25 Х/ф 
 «Белое солнце 

пустыни». [12+]
11.50 Х/ф 
 «Человек с бульвара 

Капуцинов».
13.40 Х/ф 
 «Покровские 
 ворота».
16.15 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». 
[16+]

18.35 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф «Служебный 

роман».
3.05 Х/ф «Артистка». 

[12+]
5.00 Х/ф «Два дня». 
 [16+]
6.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происше-

ствия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Смелые люди». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Смелые люди». 

[12+]
13.55 Х/ф «Днепровский ру-

беж». [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+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Сверстницы». 
 [12+]
2.40 Х/ф «Днепровский ру-

беж». [16+]
5.20 Т/с «ОСА». [16+]
6.05 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джей-
ми Оливером». 
[16+]

5.30 «Домашняя кухня». 
[16+]

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

шеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.05 «Свадебный размер». 

[16+]
13.05 «Счастье из пробир-

ки». [16+]
14.00 Т/с «Сватьи». [16+]
16.00 «Ты нам подходишь». 

[16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Индус». [16+]
20.50 «Свадебный размер». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Девочка ищет 

отца». [16+]
0.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
2.15 «Давай разведёмся!» 

[16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 
[16+]

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

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

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

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». [16+]
15.30 Т/с «Остров». [16+]
16.30 Т/с «Остров». [16+]
17.30 Т/с «Остров». [16+]
18.30 Т/с «Остров». [16+]
19.30 Т/с «Остров». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову». [16+]
0.10 «Дом-2. Город любви». 
1.10 «Дом-2. После заката». 
2.10 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову». [18+]
4.25 Х/ф «Потустороннее». 

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Сваты». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 
 «Тайны 

следствия-16». 
 [12+]
23.50 «Поединок». 

Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]

1.50 Т/с «Сваты». [12+]
4.00 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Безумный 
спорт с 
Александром Пушным. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Бесконечные истории». 

[12+]
14.30 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Трансляция 
из Канады. [0+]

15.00 Новости.
15.05 Футбол. «Порту» (Порту-

галия) - «Лестер» (Англия). 
Лига чемпионов. [0+]

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Футбол. «Лион» (Франция) 

- «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. [0+]

19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.30 Новые лица. Профессио-

нальный бокс. Обзор. [16+]
21.25 Х/ф «Бойцовский срыв».
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Вильярреал» (Ис-

пания) - «Стяуа» (Румыния). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция.

1.55 Футбол. «АЗ Алкмаар» 
(Нидерланды) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая 
трансляция.

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

6.00 Х/ф «Код 
досту- па 
«София». [16+]

7.30 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

7.55 Х/ф «Прямой кон-
такт». [16+]

9.20 Х/ф «Миротворец». 
10.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.20 Х/ф «21 и больше». 
12.50 Х/ф «Император». 

[16+]
14.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.55 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
16.50 Х/ф «Последний 

Дракон: в поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

18.25 Х/ф «Опасная га-
строль». [16+]

19.55 Х/ф «Напролом». 
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.05 Х/ф «Большая 

свадьба». [16+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Теория хаоса». 
2.30 Х/ф «В пути!» [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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9С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]

0.35 Д/ф Премьера. «Орсон 
Уэллс: Свет и тени». 
[16+]

1.40 «Наедине со всеми». 
[16+]

2.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]

4.55 Модный приговор.

10.05 «От первого 
лица». [12+]

10.30 «Культурный обмен 
с Сергеем Николае-
вичем». [12+]

11.20 Занимательная наука. [12+]
11.35 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.05 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». [12+]
15.30 Д/ф «Вместе остановим 

ВИЧ». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «За дело!» [12+]
16.45 «Основатели». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «За дело!» [12+]
1.05 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». [12+]
2.30 «От первого лица». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Культурный обмен». [12+]

7.00 Мир 
наиз-
нанку. 
[16+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
15.00 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. 
[16+]

20.00 Проводник. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф «Джордж из 

джунглей». [16+]
4.30 Х/ф «Мост в 

Терабитию». [12+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

6.55 «Проверь 
теорию на 
прочность». [12+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

11.05 Х/ф «Железная 
маска». [0+]

13.45 Х/ф «Приключения 
Буратино». [0+]

16.30 Х/ф «Ларри Краун». 
[16+]

18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Звёздные 

войны. Эпизод 3 - 
Месть ситхов». [12+]

22.15 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 4 - 
Новая надежда». [0+]

0.45 Х/ф «Схватка». [18+]
3.00 Деньги. Sex. 

Радикулит. [16+]
4.00 Концерт группы 

«Наив». [16+]
5.15 «Проверь теорию на 

прочность». [12+]

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

ны». [0+]
8.45 М/с «Три кота». 

[0+]
9.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». [6+]
9.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.35 Х/ф «Сказки на ночь». 

[12+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». 
 [16+]
20.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.30 Премьера! Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Лига выдающихся 

джентльменов». [12+]
0.05 Х/ф «Семьянин». [12+]
2.30 Х/ф «Социальная сеть». 

[16+]
4.50 Х/ф «Волна». [16+]
6.50 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.30 ЧП. Расследование. 

[16+]
21.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
22.50 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
0.10 Большинство.
1.25 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
2.25 «Место встречи». [16+]
4.20 Т/с «Закон и порядок». 

[18+]
5.20 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Ошибка 

резидента». 
[12+]

11.55 Х/ф 
 «Судьба резидента». 

[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Судьба резидента». 

[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Грех». [16+]
18.30 Х/ф 
 «Бумажные цветы». 

[12+]
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 Х/ф «Собачье 

сердце».
2.20 Х/ф 
 «Фанфан-тюльпан». 

[16+]
4.10 Д/ф «Любовь и 

глянец». [12+]
5.00 Х/ф «Шестой». 
 [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

до могилы». [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 «Машина време-

ни». [16+]
1.50 Х/ф «Голодный кро-

лик атакует». [18+]
3.50 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня 
соблазнил». [16+]

7.30 «Евро-
ньюс».

11.00 Новости культуры.
11.20 Коллекция Евгения Мар-

голита.
12.50 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза».

13.10 Д/ф «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк».

14.05 «Письма из провинции».
14.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.45 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Карл Великий».
17.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
17.40 «Билет в Большой».
18.20 Большая опера-2016.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

22.30 «Искатели».
23.20 «Линия жизни».
0.10 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Четыре возраста 

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

взрослых.
2.55 «Чему смеётесь? или Клас-

сики жанра».
3.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-

ная гора».

7.50 Х/ф 
«Опасная 
гастроль». [16+]

9.25 Х/ф «Напролом». 
[16+]

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

11.20 Х/ф «Большая 
свадьба». [16+]

12.50 Х/ф «Теория хаоса». 
[16+]

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

14.35 Х/ф «В пути!» [16+]
16.20 Х/ф «Стукач». [16+]
18.10 Х/ф «21 и больше». 

[16+]
19.45 Х/ф «Император». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
0.55 Х/ф «Последний 

Дракон: в поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

2.30 Х/ф «Области тьмы». 
[16+]

4.15 Х/ф «Время ведьм». 
[16+]

5.50 Х/ф «Муви 43». [18+]

6.00 Д/с «ВМФ 
СССР. Хроника 
Победы». [12+]

6.30 «Научный 
детектив». [12+]

6.50 Х/ф «Рано утром».
8.50 Т/с «На углу, у Па-

триарших-4». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «На углу, у Па-

триарших-4». [16+]
12.00 Д/с «Теория заговора»
12.25 Х/ф «Отчий дом». 
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Отчий дом». 
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Отчий дом». 
14.50 Т/с «72 метра». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
18.30 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». [12+]
20.25 Х/ф «Большая 

семья».
22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф «Большая 

семья».
23.10 Д/с «Броня России».
0.00 Т/с «Исчезнувшие». 
3.55 Х/ф «В созвездии 

Быка». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Пожарный Сэм».
10.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.40 «Битва фамилий».
13.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
13.50 «Разные танцы».
14.05 М/с «Соник Бум».
14.55 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.30 М/с «Соник Бум».
17.20 «Перемешка».
17.30 М/с «Соник Бум».
19.15 «Видимое невидимое».
19.25 М/с «Соник Бум».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Дружба - это чудо».
22.20 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Маленький зоомагазин».
23.30 Спокойной ночи, малыши!.
23.45 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».

9.00 Х/ф 
«Слу-
жебный роман».

11.40 Х/ф «Артистка». 
[12+]

13.30 Х/ф «Два дня». 
 [16+]
15.15 Х/ф «О чём молчат 

девушки». [12+]
16.55 Х/ф «Зимняя 

вишня». [12+]
18.35 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Ёлки». [12+]
1.45 Х/ф «Полярный 

рейс». [12+]
3.30 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!». [12+]
5.30 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент исти-

ны». [16+]
8.00 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Блокада». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Блокада». [12+]
14.05 Х/ф «Блокада». [12+]
15.40 Х/ф «Блокада». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Блокада». [12+]
18.05 Х/ф «Блокада». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы». [16+]
3.05 Т/с «Детективы». [16+]
3.50 Т/с «Детективы». [16+]
4.30 Т/с «Детективы». [16+]
5.10 Т/с «Детективы». [16+]
5.40 Т/с «Детективы». [16+]
6.15 Т/с «Детективы». [16+]
6.50 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джей-
ми Оливером». 
[16+]

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

шеннолетних». 
 [16+]
7.55 Т/с «Зимняя вишня». 

[16+]
16.00 «Ты нам подходишь». 

[16+]
17.00 Х/ф «Белая ворона». 

[16+]
20.40 Д/ф «Валерий Мелад-

зе. Никто не виноват». 
[16+]

21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Испытатель-

ный срок». [16+]
0.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

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

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

10.00 «Дом-2. Live». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Битва экстрасенсов». 
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Арбузные корки». 

[18+]
3.40 «Холостяк». [16+]
5.10 «Холостяк». [16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 «Юморина». [12+]
23.30 Торжественная 

церемония вручения 
Первой российской 
национальной 
музыкальной премии. 
Трансляция из 
Государственного 
Кремлёвского Дворца.

2.40 Т/с «Сваты». [12+]
4.45 Т/с «Дар». [12+]

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

11.30 Безумный 
спорт. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.30 Новости.
13.35 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. 
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Лига Европы. [0+]
16.10 Новости.
16.15 Х/ф «Бойцовский срыв».
18.15 Новости.
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
22.45 Все на футбол! [12+]
23.15 Новости.
23.20 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва). «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция.

1.30 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Э. Трояновский 
- Д. Индонго. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе. 
Реалити-шоу «Бой в большом 
городе». Финал.  [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
01 декабря 2016 г. №47 (8872)

  
Пятизначные номера 
на автобусных биле-
тах придумали злодеи, 
которые не хотят, 
чтобы люди были 
счастливы...

  
Зачитался вчера на 
ночь словарем синони-
мов. Как же обидно, 
горько, нелепо, досадно 
и огорчительно было 
сегодня проспать.
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6.20 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.20 М/ф «Рио». Нарисован-

ное кино.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «...И 

вагон любви нерастра-
ченной!» К 75-летию 
Виталия Соломина. [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». 
15.05 Д/ф «Татьяна Дорони-

на. «Не люблю кино».
15.55 Х/ф «Старшая се-

стра».
17.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон.

22.00 Время.
22.20 «Голос». [12+]
0.35 «МаксимМаксим». [16+]
1.45 «Подмосковные вечера». 
2.40 Х/ф «Джеймс Браун: 

Путь наверх». [16+]

10.10 Д/ф «У нас одна 
Земля». [12+]

11.00 Х/ф «Под-
московная 
элегия». [12+]

12.45 «Большая страна. Люди». 
[12+]

13.00 «Служу Отчизне!» [12+]
13.30 «Большая наука». [12+]
14.25 Х/ф «Лесная царевна». 

[12+]
16.00 Занимательная наука. [12+]
16.15 «От первого лица». [12+]
16.30 «Вспомнить всё. [12+]
17.00 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
17.15 «Основатели». [12+]
17.30 «За дело!» [12+]
18.10 Д/ф «Будете жить». [12+]
19.00 «Дом Э». [12+]
19.30 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
20.25 Т/с «Остановка по требо-

ванию». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «От первого лица». [12+]
0.35 Х/ф «Иванов катер». [12+]
2.10 Х/ф «Подмосковная эле-

гия». [12+]
4.00 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. [12+]

5.30 Х/ф «Миннесота». [12+]
7.05 Х/ф «Всё будет хорошо». 

[12+]
8.45 «Предупредить. Спасти. По-

мочь». [12+]

7.00 Мир 
наиp-
нанку. 
[16+]

8.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.30 М/с «Смешарики». 
[12+]

11.10 Х/ф «Мост в 
Терабитию». [12+]

13.00 Еда, я люблю тебя! 
14.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
15.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
16.00 Х/ф «Двойной 

КОПец». [16+]
18.05 Х/ф «Несносные 

боссы». [16+]
20.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
21.00 #Жаннапожени. [16+]
22.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
23.00 Ревизорро. Москва. 
1.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
2.00 Х/ф «Джордж из 

джунглей». [16+]
4.00 Мир наизнанку. [16+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

7.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

9.05 Х/ф «Приключения 
Буратино». [0+]

11.55 Д/ф «Жюль Верн. 
Путешествие длиною в 
жизнь». [12+]

13.00 100500 городов. [16+]
13.30 «Заповедник». [0+]
14.30 Х/ф «Звёздные 

войны. Эпизод 3 - 
Месть ситхов». [12+]

17.15 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 4 - 
Новая надежда». [0+]

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

Радикулит. [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 100500 городов. [16+]
23.30 100500 городов. [16+]
0.00 Х/ф «Ларри Краун». 
1.55 Д/ф «Жюль Верн. 

Путешествие длиною в 
жизнь». [12+]

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

ны». [0+]
8.20 М/с «Фиксики». 

[0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.30 Х/ф «Ягуар». [12+]
14.35 Х/ф «Семьянин». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
18.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». [12+]
20.05 М/ф Премьера! «Как при-

ручить дракона-2». [0+]
22.00 Х/ф «Хроники Нарнии». 

[12+]
0.40 Х/ф «Придорожное за-

ведение». [16+]
2.50 Х/ф «Кинозвезда в по-

гонах». [16+]
4.45 Д/ф «Инсайдеры». 
 [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.10 «Их нравы». 
[0+]

6.35 Т/с «Адвокат». 
[16+]

8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Стрингеры НТВ». 
9.50 «Устами младенца». 
10.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Главная дорога». 
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный вопрос». 
14.05 «Двойные стандарты». 

[16+]
15.10 «Поедем, поедим!» 
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 
20.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

23.50 Д/ф «Георгий - 
Победоносец». [16+]

1.45 Х/ф «Самоубийца». 
[12+]

6.40 Марш-бросок. 
[12+]

7.15 АБВГДейка.
7.40 Х/ф 
 «Зимняя вишня».
9.30 Д/ф «Искренне Ваш... 

Виталий Соломин». 
[12+]

10.20 Православная 
энциклопедия. [6+]

10.50 Х/ф 
 «Старик Хоттабыч».
12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Пираты XX века». 

[12+]
14.25 Х/ф 
 «Любовь в розыске». 

[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф 
 «Любовь в розыске». 

[12+]
18.20 Х/ф 
 «Вероника не хочет 

умирать». 
 [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». 
 [16+]
3.50 «Тихий омут Европы». 

Спецрепортаж. [16+]
4.20 Т/с «Вера». [16+]
6.15 «Тайны нашего кино». 

[12+]

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

7.10 Х/ф «Огненная сте-
на». [16+]

9.10 М/ф «Смешарики. На-
чало». [0+]

10.55 «Минтранс». [16+]
11.40 «Ремонт по-

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

грамма». [16+]
13.25 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 Х/ф «300 спартан-
цев». [16+]

22.15 Х/ф «300 спартан-
цев: Расцвет импе-
рии». [16+]

0.00 Х/ф «Геркулес». [12+]
3.30 Х/ф «Белая мгла». 

[16+]
5.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 «Евро-
ньюс».

11.00 Х/ф 
 «Хозяйка гостиницы».
12.30 «Больше, чем любовь».
13.15 Д/ф «Владимир Михай-

лов. Древнее ремесло».
13.55 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.25 «Рождение Легенды. 
 К 100-летию со дня рож-

дения Олега Лундстрема». 
Концерт.

15.50 Д/ф 
 «Библос. От рыбацкой 

деревни до города».
16.05 Спектакль «Дама с со-

бачкой».
17.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
18.00 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
18.30 Цвет времени.
18.40 «Классики жанра».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Х/ф 
 «Светлый путь».
22.00 Большая опера-2016.
0.00 «Белая студия».
0.40 Х/ф 
 «Беспорядок и ночь».
2.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.55 Д/с 
 «Дикие острова».
3.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте».

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

7.50 Х/ф «21 и больше». 
[16+]

9.20 Х/ф «Император». 
[16+]

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

11.25 Х/ф «Спроси у 
пыли». [16+]

13.20 Х/ф «Последний 
Дракон: в поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

14.50 Х/ф «Области 
тьмы». [16+]

16.40 Х/ф «Время ведьм». 
[16+]

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

18.35 Х/ф «Большая 
свадьба». [16+]

20.05 Х/ф «Теория хаоса». 
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «В пути!» [16+]
0.40 Х/ф «Стукач». [16+]
2.30 Х/ф «Агент под при-

крытием». [12+]
4.05 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]

6.00 Д/ф «Ми-24». 
6.50 «Рыбий жЫр». 
7.20 Х/ф «Запасной 

игрок».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». 
9.40 «Последний день». 
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Специальный репор-

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

ка». [12+]
14.05 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
16.05 Х/ф «Круг».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». 
20.25 Х/ф «Караван смер-

ти». [12+]
22.05 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
23.55 Х/ф «Преферанс по 

пятницам». [12+]
1.50 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва». [12+]

8.00 М/с «Чере-
пашка Лулу».

8.50 «Пляс-класс».
8.55 М/с «Йоко».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Октонавты».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.50 М/с «Три кота».
14.30 «Будь «Лучше всех!»
15.00 М/с «Пожарный Сэм».
16.00 М/ф «Томас и его друзья: 

Большая гонка».
17.00 М/с «Литтл Чармерс».
19.00 М/с «Непоседа Зу».
19.50 М/с «Свинка Пеппа».
22.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!.
23.50 М/с «Барбоскины».
2.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
5.20 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Дикие лебеди».
6.15 М/ф «Золушка».
6.35 М/с «Тайны страны эльфов».
7.05 М/с «Наш друг Ханнес».
9.00 Х/ф 

«Ёлки». 
[12+]

10.30 Х/ф «Полярный 
рейс». [12+]

12.00 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!». [12+]

13.55 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк».

15.35 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2».

17.00 Х/ф «С Новым 
годом, мамы!». [12+]

18.35 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
1.55 Х/ф «Мамы-3».
3.45 Х/ф «Мужчина с 

гарантией». [16+]
5.20 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]

7.20 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 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 «Белые волки». 
21.00 Т/с «Белые волки». 

[16+]
22.00 Т/с «Белые волки». 
22.55 Т/с «Белые волки». 

[16+]
23.55 Т/с «Белые волки». 
0.55 Т/с «Белые волки». 
1.55 Т/с «Белые волки». 
2.55 Х/ф «Блокада». [12+]
5.00 Х/ф «Блокада». [12+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джей-
ми Оливером». 
[16+]

5.30 «6 кадров». [16+]
6.15 Х/ф «Синьор Робин-

зон». [16+]
8.20 «Домашняя кухня». 

[16+]
8.50 Т/с «Мисс Марпл». 

[16+]
11.55 Х/ф «Процесс». 
 [16+]
16.00 Д/ф «Великолепный 

век. Создание леген-
ды». [16+]

17.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]

21.10 Д/с «Героини нашего 
времени». [16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Королёк - птич-

ка певчая». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 «Домашняя кухня». 

[16+]
4.00 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

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

[16+]
15.30 Однажды в России.
16.30 Однажды в России.
17.30 Х/ф «Крепкий оре-

шек-3». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
22.30 «Танцы». [6+]
0.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.30 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «Убрать из друзей». 

[18+]

6.05 Х/ф 
«Холод-
ное лето пятьдесят 
третьего...»

8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести. Местное 

время.
9.20 Россия. 
 Местное время. 
 [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом». 

[12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 

время.
12.40 Евгений Петросян. 

Большой бенефис 
 «50 лет на эстраде». 

[16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Приговор 

идеальной пары». 
[12+]

19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Коварные игры». 

[12+]
2.00 Х/ф 

«Домработница». 
[12+]

4.00 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]

11.30 Сме-
шанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Бесконечные истории». 

[12+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! События не-

дели. [12+]
13.10 Д/ф «Жаркий лёд». [12+]
13.40 «Десятка!» [16+]
14.00 Все на футбол! [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.
16.10 Новости.
16.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
18.00 Новости.
18.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+]
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
19.25 Новости.
19.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 15 км. 
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. 
22.25 Новости.
22.30 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу. [12+]
23.00 Х/ф «Гол». [12+]

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
01 декабря 2016 г. №47 (8872)

  
- Расскажи коротко, 
что было на родитель-
ском собрании?
- Если коротко, то с 
нас 1600 рублей.
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Старшая 

сестра».
9.10 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
9.20 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.45 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
14.40 «Болезни высших до-

стижений». Сенсацион-
ное расследование. 

 [12+]
15.45 Премьера. Концерт 

Кристины Орбакайте.
17.20 «Точь-в-точь». 
 Новый сезон.
  [16+]
20.30 Премьера сезона. «Луч-

ше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Д/ф Премьера. «Шек-

спир. Предупреждение 
королям...»

1.45 Х/ф «Воды слонам!» 
[16+]

3.55 Модный приговор.
4.55 «Мужское / Женское». 

[16+]

10.10 Д/ф «У нас одна 
Земля». [12+]

11.05 «Служу Отчизне!» 
[12+]

11.30 Х/ф «Искренне Ваш». 
[12+]

13.00 «От прав к возможностям». 
[12+]

13.30 «Большая наука». [12+]
14.25 Х/ф «Маньчжурский вари-

ант». [12+]
15.35 «Большая страна. Люди». 

[12+]
15.45 «Гамбургский счет». [12+]
16.15 «Доктор Ледина». [12+]
16.30 За строчкой архивной... 

[12+]
17.00 Х/ф «Всё будет хорошо». 

[12+]
18.40 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. [12+]

20.25 Т/с «Остановка по требо-
ванию». [12+]

22.10 Т/с «Остановка по требо-
ванию-2». [12+]

0.00 ОТРажение недели.
0.40 «От первого лица». [12+]
0.55 Х/ф «Искренне Ваш». [12+]
2.20 Х/ф «Миннесота». [12+]
3.50 «Предупредить. Спасти. По-

мочь». [12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 «Онколикбез». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 Д/ф «Будете жить». [12+]
7.55 Х/ф «Иванов катер». [12+]

7.00 Мир 
наиз-
нанку. 
[16+]

8.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

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

10.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

10.30 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

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

Кругосветка. [16+]
13.30 На ножах. [16+]
14.30 Ревизорро. Москва. 

[16+]
19.00 Х/ф «Двойной 

КОПец». [16+]
21.05 Х/ф «Несносные 

боссы». [16+]
23.00 На ножах. [16+]
1.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
2.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
4.00 М/ф «Железный 

человек и Капитан 
Америка: Союз 
героев». [16+]

6.00 М/ф 
Мультфильмы. 

8.05 Х/ф «Хозяин 
тайги». [12+]

9.45 Х/ф «Пропажа 
свидетеля». [0+]

11.30 Х/ф «Предварительное 
расследование». [0+]

13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Схватка». 
1.15 Х/ф «Пропажа 

свидетеля». [0+]
3.00 Х/ф 

«Предварительное 
расследование». [0+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины». 
8.25 М/ф «Драконы. 

Гонки бесстраш-
ных. Начало». [6+]

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 «Мастершеф. Дети». [6+]
11.30 Т/с «Отель «Элеон». 
13.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». [6+]
14.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2». [0+]
16.00 Премьера! «Мастершеф. 

Дети». [6+]
17.00 «Уральские пельмени». 
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии». 

[12+]
20.10 М/ф Премьера! «Голово-

ломка». [6+]
22.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан». [12+]
0.45 Х/ф «Ягуар». [12+]
2.45 Х/ф Премьера! «Волна». 
4.45 Х/ф «Стальная бабочка». 

[16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.10 Т/с «Адвокат». 
[16+]

8.00 «Центральное 
телевидение». 
[16+]

9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое 

утро». [0+]
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 Х/ф «Мужские 

каникулы». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Мужские 

каникулы». [16+]
19.00 Следствие вели... 
 [16+]
20.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
21.00 «Правда Гурнова». 

[16+]
22.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
2.00 «Герои нашего 

времени». [16+]
2.45 Авиаторы. [0+]
3.10 Т/с «Закон и порядок». 

[18+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

6.40 Х/ф 
 «Тень у пирса». 

[6+]
8.20 «Фактор 

жизни». [12+]
8.55 Х/ф 
 «Бумажные цветы». 

[12+]
10.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
11.30 Х/ф «Собачье 

сердце».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Собачье 

сердце».
14.30 Д/ф «Михаил 

Булгаков. Роман с 
тайной». [12+]

15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф 
 «Последний герой». 

[16+]
17.55 Х/ф «Крылья». 
 [12+]
21.30 Х/ф 
 «Мой личный враг». 

[12+]
1.30 События.
1.45 Х/ф «Импотент». 

[16+]
3.15 Х/ф 
 «Глубокое синее 

море». [16+]
5.05 Д/ф «Григорий 

Бедоносец». [12+]
6.10 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звёзды в армии». 
 [12+]

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

7.20 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи». 
[16+]

9.15 Х/ф «Поединок». 
[16+]

11.00 Т/с «Джокер». [16+]
18.40 Х/ф «Джокер. Воз-

мездие». [16+]
20.20 Т/с «Джокер. Опера-

ция «Капкан». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 «Евро-
ньюс».

11.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

11.35 Х/ф «Зеленая карета».
13.15 «Гении и злодеи».
13.45 Д/с «Дикие острова».
14.40 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Прокофьев: во время 

пути».
16.55 Балет «Ромео и Джульет-

та».
19.45 Д/с «Пешком...»
20.15 «Библиотека приключе-

ний».
20.30 Х/ф «Жажда».
21.50 «Ближний круг Алексан-

дра Ширвиндта».
22.45 Кристине Ополайс и Йо-

нас Кауфман. Гала-концерт 
в Бостоне.

0.35 Х/ф «Зеленая карета».
2.15 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

6.00 Х/ф 
«Импера-
тор». [16+]

7.45 Х/ф «Большая свадь-
ба». [16+]

9.15 Х/ф «Теория хаоса». 
[16+]

10.40 Х/ф «В пути!» [16+]
12.15 Х/ф «Стукач». 
 [16+]
14.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.30 Х/ф «Агент под при-

крытием». [12+]
16.05 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
18.00 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
19.55 Х/ф «Последний 

Дракон: в поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

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

23.00 Х/ф «Области 
тьмы». [16+]

0.55 Х/ф «Время ведьм». 
[16+]

2.30 Х/ф «Дорогой Джон». 
[16+]

4.15 Х/ф «Белый оле-
андр». [16+]

6.05 Д/ф «Ми-24». 
6.55 Х/ф «Коман-

дир счастливой 
«Щуки». [12+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 
10.45 «Политический де-

тектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
11.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
12.20 Т/с «72 метра». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «72 метра». [12+]
15.55 Х/ф «Буду помнить». 

[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. Годы 
войны». [16+]

23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют». 
[12+]

1.55 Х/ф «Заяц над без-
дной». [12+]

3.55 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]

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

8.50 «Пляс-класс».
8.55 М/с «Йоко».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Октонавты».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
11.30 М/с «10 друзей Кролика».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.40 М/с «Фиксики».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение».
16.10 М/с «Шиммер и Шайн».
17.00 М/с «Лунтик и его друзья».
19.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.00 М/ф «Добро пожаловать в 

Школу Монстров».
21.10 М/с «Смешарики».
22.55 М/с «Малышарики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!.
23.50 М/с «Маша и Медведь».
2.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина».
5.15 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Снежная королева».
6.30 М/с «Весёлая улица 19».
7.05 М/с «Наш друг Ханнес».

9.00 Х/ф 
«Ёлки-
2». [12+]

10.40 Х/ф «Мамы-3».
12.15 Х/ф «Мужчина с 

гарантией». [16+]
13.50 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-3». 
[12+]

15.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

16.45 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». [12+]

18.15 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С лёгким 
паром!». [12+]

21.50 Х/ф «Ирония 
судьбы. 
Продолжение». [12+]

0.00 Х/ф «Ёлки-3». [12+]
1.50 Х/ф «Страна чудес». 

[12+]
3.30 Х/ф «Друзья друзей». 

[16+]
5.15 Х/ф «Попса». [16+]
7.15 Х/ф «Француз». [12+]

7.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Сверстницы». 
[12+]

13.45 Х/ф «Разборчивый 
жених». [16+]

15.50 Х/ф «Большая лю-
бовь». [12+]

18.00 «Место происшествия. 
О главном».

19.00 Главное.
20.30 Т/с «Белые волки». 
21.25 Т/с «Белые волки». 
22.25 Т/с «Белые волки». 
23.25 Т/с «Белые волки». 
0.25 Т/с «Белые волки». 

[16+]
1.25 Т/с «Белые волки». 

[16+]
2.20 Т/с «Белые волки». 

[16+]
3.20 Х/ф «Блокада». [12+]
5.20 Х/ф «Блокада». [12+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джей-
ми Оливером». 
[16+]

5.30 «6 кадров». [16+]
6.05 Х/ф 
 «Чёрный тюльпан». 

[16+]
8.20 Х/ф «Процесс». [16+]
12.20 Х/ф «Белая ворона». 

[16+]
16.00 Д/ф «Валерий Мелад-

зе. Никто не виноват». 
[16+]

17.00 Х/ф 
 «Ещё один шанс». 

[16+]
20.30 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с 
 «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
2.55 «6 кадров». [16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 
[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 Х/ф «Крепкий оре-

шек-3». [16+]
17.30 Х/ф «Крепкий оре-

шек-4». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Девушка из воды». 

[16+]
5.10 «Холостяк». [16+]
6.35 Т/с «Заложники». [16+]
7.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.10 Х/ф 
«Непо-
дсуден».

8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 
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 «Слишком 

красивая жена». [12+]
18.00 Кастинг 

всероссийского открытого 
телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя 
Птица».

19.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.00 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий.

1.55 Х/ф «Её сердце». 
[12+]

11.30 Смешан-
ные еди-
ноборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Канады.

12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 

14.00 Новости.
14.05 «Бой в большом городе». 
15.05 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу. [12+]
15.35 Новости.
15.40 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+]
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
17.00 Новости.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
17.55 Новости.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. 
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.50 Специальный репортаж. 
21.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.

23.00 Новости.
23.05 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. 

0.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 
3.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца». 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря, 11 декабря ЗАО «Сервис-TV»
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Налог на тунеядство 
предлагаю ввести 
только для чиновни-
ков, во-первых, спра-
ведливо, во-вторых, 
сумму-то какую 
соберем!

  
Хорошие собаки при-
носят хозяину тапоч-
ки, умные - деньги.


Если мужик ушел в 
магазин за хлебом, 
он придет с хлебом. 
Если женщина ушла, 
она принесет йогурт, 
печеньки, чай, моло-
ко, шоколадку, ман-
дарины и, возможно, 
даже хлеб...
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ШКОЛА ЖИЗНИ
Около половины россиян считают 

кредит злом, а еще столько же – 
прекрасной возможностью получить 
желаемое, не откладывая на завтра. 
Кто из них прав? Скорее, все-
таки те, кто научился правильно 
пользоваться этим финансовым 
инструментом и открыл для себя 
новые возможности. Главное – 
придерживаться нескольких простых 
«правил эксплуатации» кредита.  

Не упусти благоприятный 
момент. Иногда обойтись без 
кредита очень тяжело. Рядо-
вому человеку почти невоз-
можно купить квартиру без 

ипотеки. Нельзя отложить на несколько 
недель покупку нового холодильника, 
если старый вдруг сгорел в разгар лета. 
Не стоит ждать зарплаты, когда люби-
мый магазин объявил грандиозную рас-
продажу: завтра даже с учетом процен-
тов по кредиту нужная вещь обойдется 
намного дороже. Особенно внимательно 
стоит следить за сезонными предложе-
ниями банков: часто за счет понижен-
ных ставок можно сэкономить серьез-
ные суммы на выплате процентов. Так, 
с 15 сентября этого года Альфа-Банк 
выдает кредиты наличными на более 
выгодных условиях: на срок до 5 лет 
можно взять до 2 миллионов рублей по 
ставке от 13,99%* годовых - без залога 
и поручителей, без комиссий и предва-
рительных платежей. Ситуация в эконо-
мике постоянно меняется, и не факт, что 
через полгода или год кредит удастся 
получить по столь же низкой цене.

Выбери подходящий тип 
кредитования. Убирать снег 
граблями так же тяжело, как 
скородить огород снеговой 
лопатой. Так и с кредитами. 

Непрактично брать кредит наличными, 
чтобы сходить с любимой в дорогой 
ресторан или купить новые джинсы. 
Для небольших трат «до зарплаты» су-
ществует кредитная карта. Альфа-Банк 
предлагает своим клиентам целую ли-
нейку кредитных карт, и у каждой – свои 

преимущества: владельцы одних полу-
чают скидки в магазинах и торговых кар-
тах, других – накапливают премиальные 
«мили», чтобы дешевле путешествовать 
самолетом или поездом, третьим возме-
щается часть расходов на заправку авто-
мобиля и на посещение ресторанов. Но у 
всех одна особенность: если ты распла-
тился с банком по «карточному» кредиту 
в течение льготного периода, проценты 
за использование денег банка не начис-
ляются. Например, карта Альфа-Банка 
«100 дней без процентов» говорит сама 
за себя: фиксированный беспроцентный 
период всегда составляет ровно 100 дней 
вне зависимости от даты получения кар-
ты и сохраняется даже для операций по 
снятию наличных. Уложились с выпла-
той по карточному кредиту в эти три с 
лишним месяца? В таком случае вы не 
заплатите банку ни рубля, ни копейки за 
использование заемных денег.

Для покупки определенной бытовой 
техники или мебели посмотрите в бли-
жайших к вам магазинах наличие акций 
на эти товары. В этом случае, уместнее 
использовать потребительский кредит, 
который оформляется прямо в магази-
не. Часто выплату процентов по такому 
кредиту берет на себя продавец, и пере-
плачивать вам тоже не придется. Отлич-
ный пример – акция «0:0:24» в магази-

нах сети «М-Видео»: 0% - первый взнос, 
0% - переплата, 24 месяца – тот срок, в 
который надо погасить кредит. Выгодно! 
Но а если не нашел подходящий товар по 
акции, закажи кредитную карту. Это сей-
час можно сделать прямо на сайте банка.

Планируй будущее. Пла-
нировать расходы – хорошая 
привычка, планировать полу-
чение кредита – прямая вы-
года. Если в перспективе не-

скольких месяцев вы думаете попросить 
у банка более или менее крупную сум-
му, лучше заранее озаботиться тем, что-
бы стать его клиентом. Оформите карту 
в банке и попросите свою бухгалтерию 
переводить зарплатную плату именно 
на эту карту (и по закону бухгалтерия 
не в праве вам отказать), активно поль-
зуйтесь интернет-сервисами избранного 
банка и так далее. А смысл вот в чем. 
Вы ведь не станете одалживать деньги 
случайному прохожему? Нет. А старому 
знакомому, человеку обеспеченному и 
аккуратному, - без проблем.

Не читай мелкий шрифт, 
а ищи «стоп-сигналы». Нет, я 
не ошибся. Если вы увидели 
в договоре с банком мелкий 
шрифт, лучше сразу развер-

нуться и уйти, потому 
что банк явно наруша-
ет требования законо-
дательства. По закону 
весь текст должен быть 
набран легкочитаемым 
шрифтом. Но и под-
писывать договор не 
глядя нельзя. Простой 
пример. Практически 
все банки назначают 
по своим кредитным 
картам льготный пери-
од, в течение которого 
проценты за исполь-
зование кредита не на-
числяются. Но – есть 
свои «стоп-сигналы». 
Так, в Альфа-Банке 
отсчет льготного пе-
риода дней начинается 
c момента расходной 
операции по карте, а 
у многих банков – с 
определенной даты. 

Допустим, вы расплачиваетесь в мага-
зине 10 октября и уверены, что погасить 
долг перед банком надо до 10 декабря 
(льготный период 60 дней), но по дого-
вору отсчет льготного периода начался 1 
октября. В итоге можно, ничего не подо-
зревая, не уложиться в льготный период 
и заплатить проценты по кредиту. Так 
что будь те внимательны!

Создай «подушку без-
опасности». Большие деньги 
– большая ответственность. 
Собрались взять крупную 

сумму на длительный срок? Заранее по-
ложите на счет в банке сумму, равную 
трем-четырем ежемесячным платежам 
по кредиту. Это сильно выручит вас в 
случае затяжной болезни или времен-
ной безработицы. Хорошо, если заодно 
вы еще и приобретете страховку от не-
счастных случаев, потери трудоспособ-
ности и так далее. Большинство банков 
предлагает клиенту сразу оформить 
страховку на получение кредита, это 
очень удобно. Обратите внимание, что 
часть банков при отказе от оформления 
страховки повышают ставку по кредиту, 
что не делает Альфа-Банк.

Помни: один лучше не-
скольких. Распространенная 
ошибка – набирать сразу не-
сколько мелких кредитов 

вместо того, чтобы взять один. Разные 
даты платежей, разные реквизиты, раз-
ные суммы, а зачастую и разные банки 
– во всем этом легко запутаться и волей-
неволей допустить просрочку. Конечно, 
банк напомнить вам о задолженности и 
вряд ли сумма штрафа будет чересчур 
велика, но – кредитная история уже 
подпорчена, а, значит, вам будет слож-
нее получить кредит в будущем.

По возможности выплачи-
вайте кредит досрочно. Здесь 
все просто. Чем быстрее вы 
погасите кредит, тем меньше 
будет переплата. Или, если 

говорить о кредитных картах, удастся 
обойтись вообще без переплаты. По-
этому не стоит бояться брать кредиты 
на длинный срок, тк они делают воз-
можным комфортным ежемесячные вы-
платы. А закрыть кредит досрочны вы 
всегда сможете.

Как правильно брать Как правильно брать 
и обслуживать кредити обслуживать кредит
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Попросила мужа сходить в мага-
зин, дала ему шпаргалку, что нужно 
купить:
1. Хлеб.
2. Колбаса.
3. Молоко.
4. Зубная паста.
5. Туалетная бумага.
6. Пиво.
Когда, пришел из магазина, заглянула 
в пакеты, там оказалась одна булка 
хлеба, две палки колбасы, три пакета 
молока, четыре тюбика пасты, пять 
рулонов туалетной бумаги и шесть 
бутылок пива.
Придраться не к чему, но следующий 
раз список необходимых покупок нач-
ну с его пива.


Если я умру во сне, люди будут го-
ворить: «По крайней мере он умер, 
занимаясь любимым делом».


Завод по производству нафтизина 
держится на соплях.


Инженер, который долго не мог 
нарисовать план эвакуации, в итоге 

тупо поджег здание 
и стал смотреть, 
откуда полезут люди.


Когда мне становится скучно, я 
отправляю сообщение на случайный 
номер: «Я спрятал тело, что даль-
ше?»


В Одессе.
- Мама, я выхожу замуж!
- Куда?
- Замуж!
- Таки куда ты выходишь замуж? 
Опять в нашу квартиру?!


По-настоящему поздно лег - это 
когда с утра звонит мобильный, ты 
берешь трубку, читаешь «Будиль-
ник», нажимаешь кнопку ответа, 
кричишь в трубку: «Алло!», а сам 
судорожно пытаешься вспомнить: 
кто такой Будильник и откуда ты 
его знаешь.


Каждый день я радостно иду на 
работу, чтобы исправить вчерашние 
косяки.
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кто пытается 
выдать его 
за умного.
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ВОЛШЕБНАЯ СИЛА
Всеобщую атмосферу 

ожидания новогоднего чуда 
омрачили американские 
психологи, которые 
посоветовали родителям 
рассказать правду о Санта-
Клаусе. По их мнению, ложь 
о новогоднем волшебнике 
может оказаться 
разрушительной. Более того, 
когда родители создают вокруг 
ребенка волшебную атмосферу, 
они сами пытаются поверить 
в нее и вернуться в детство. 
А дети, узнав о том, что 
зимний волшебник - всего 
лишь выдумка, оказываются в 
сложной моральной ситуации, 
ведь приходится признать, 
что всю жизнь им лгали. 

А вот автор новой книги 
«Тайны предметного мира ре-
бенка. О чем молчат ваши дети» 
психолог Ольга Маховская счи-
тает, что Дед Мороз - одна из 
таких символических фигур, ко-
торые гарантируют детское сча-
стье, и «убивать» его ни в коем 
случае нельзя:

- Российская детская психо-
логия основана на идее посту-
пательного развития ребенка, то 
есть на разных этапах жизни че-
ловеку сообщается информация 
в той форме, которую он готов 
принять.

В волшебство (неважно, вол-
шебник это, сказочный персо-
наж или Дед Мороз) дети верят 
лет до 8-10. Они готовы верить 
во всякие условные ситуации и 
безоговорочно доверяют взрос-
лому хотя бы потому, что не 
могут перепроверить. Первы-
ми докапываются до истины 
дети с высоким интеллектом и 
начинают мутить воду, расска-
зывая сверстникам, что все не 
совсем так. Но дети не готовы 
принять тот факт, что мир в 
действительности не так хорош. 
Защищаясь от несправедливого 
и злого мира, детское созна-
ние подсказывает волшебные 
и фантастические выходы. Дед 
Мороз - одна из таких символи-
ческих фигур, которые гаран-
тируют детское счастье. Сейчас 
мне трудно, но наступит Новый 
год, придет Дед Мороз, выпол-
нит заветное желание - и гармо-
ния в мире восстановится. Но в 
8 лет ребенок становится интел-
лектуальнее сильнее, и потреб-
ность в такой опорной фигуре 
отпадает.

Все понимают, что это сказ-
ка, но такая прекрасная, что в 
какой-то момент в нее верят все 
- и дети, и взрослые.

С возрастными нормами 
сейчас у психологов проблема, 
все больше детей быстро интел-
лектуально развиваются. Новые 
технологии дали им в руки ин-

струмент, который позволяет 
самим моделировать этих сим-
волических, фантастических 
персонажей. Дети уже сами 
управляют этим виртуальным 
миром.

Однако Дед Мороз - это еще и 
объединяющая фигура. Все по-
нимают, что это сказка, но такая 
прекрасная, что в какой-то ко-
роткий момент в нее верят все -и 
дети, и взрослые. Это сценарий, 
который всех раскрепощает, по-
тому что все разрешено, любые 
сюрпризы, неожиданности. И 

когда ребенок говорит: «Папа, я 
знаю, что Дед Мороз - это ты», 
предложите ему самому сыграть 
роль Деда Мороза. Пусть испы-
тает на себе, каково это выпол-
нять обязанности Деда Мороза.

В канун праздника Дедов 
Морозов и подарков мало не бы-
вает. Новый год - праздник, ког-
да нужно быть избыточным. Но 
речь не о дороговизне подарка, 
а о том, какие слова вы найде-
те, какие маленькие сюрпризы 
придумаете. Волшебной силой 
Деда Мороза обязательно нуж-

но пользоваться. Она огромна, 
но измерить ее в каких-то мате-
матических единицах никому 
не удавалось. Мы можем поло-
житься только на веру. А вера - 
это сила желания. Если хотите, 
чтобы дети были счастливы, 
разумны, гармоничны, вложите 
эти послания в новогодние по-
желания.

Возможно, вы сможете найти 
такие слова, которые дети будут 
потом долго вспоминать и опи-
раться на них в жизни.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

Покушение на Деда МорозаПокушение на Деда Мороза
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ПРОДАМПРОДАМ  
5-ком. или обмен.  
8-950-140-14-04.
 4-ком. (11а-2), 107 
м2, у/п, ж/д., 2 балкона, 
2 прихожих, солнечная, 
теплая, просторная.  
8-914-875-56-14, 8-914-
011-47-46.
 4-ком. (10-6а-2эт) или 
обмен на 1-ком. с допла-
той.  8-964-106-49-18.
 4-ком. (10-3-3эт.). С 
торгом. 1.800.000 р.  
8-950-051-29-29. 
 4-ком. (8-5-3эт). 61,4 
м2. Или обмен. Рассмо-
трим любые варианты. 
 8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-4), можно 
под офис. Дачу «Лесная 
поляна», 7 линия, есть 
все.  8-983-419-69-07.
 4-ком. (8-2). Или 
обмен, варианты.  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-9). СПК, 
сейф, мебель (столы, 
шкафы, тумбы), гар-
дины, ковры, сотовый 
поликарбонат.  8-924-
617-88-10.
 4-ком. (7-9). Мебель 
б/у (столы, тумбы), гар-
дины металл., сейф, мо-
нитор, сот. поликарб., 
ковры.  8-908-669-45-
25.
 4-ком. (6а-4-4эт.). 
У/п, ремонт. Торг.  
8-950-131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или 
обмен.  8-983-694-82-
55.
 4-ком. (1-63в-5эт), 
хор. ремонт, новые 
окна, сантехника. 64 м2. 
1.500.000 р.  3-22-22.
 3-ком. (11-7-2эт). 
Кап. ремонт, окна, двери 
новые, мебель в пода-
рок.  3-22-22.
 3-ком. (10-9-4эт). 64,3 
м2.  8-914-916-46-17.
 3-ком. (10-9-4эт). 64,3 

м2, фото – интеренет до-
ска объявлений Желез-
ногорска-Илимского.  
8-914-941-23-66.
 3-ком. (10-7-3эт).66,4 
м2, гараж в подарок 
и 2-ком. (7-8-3эт).  
8-964-656-97-81.
 3-ком. (8-12-4эт.), у/п, 
63 м2, комн. изолир., во 
дворе парик-ая, магазин, 
пол-ка, школа, ТЦ.  
8-964-546-06-71.
 3-ком. (8-10).  
8-914-903-00-08.
 3-ком. (8-2-1эт). Га-
раж на Горбаках. 15 ли-
ния.  8-964-545-60-16.
 3-ком. (7-8-4эт). П/п, 
оформлена док-ми.  
8-914-956-91-82.
 3-ком. (7-3-2эт), 64 
м2, комнаты раздель-
ные, окна на 2 стороны, 
теплая. Недорого. Или 
меняю на 2-ком. с допла-
той.  8-902-762-55-25.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 
м2, комн/разд. Торг.  
8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-14-2эт). 
Комнаты раздельные. 
Или меняю на 2-ком. с 
доплатой.  8-914-956-
02-70.
 3-ком. (6-8-5эт.) 
62,7 м2, сантехника и 
электрика новые, бал-
кон застеклен, удоб-
ная п/п, душевая каби-
на с ванной. 1.300.000 
р. Торг.  8-983-464-
71-77.
 3-ком. (6-8-5эт.) сост. 
обычное. 1.300.000 р.  
8-914-014-06-42.
 3-ком. (6-6-4эт.). 63 
м2. Не угловая, теплая, 
светлая. Установлена 
хорошая входная дверь. 
Или меняю на 1, 2х ком. 
или секцию в общ. с до-
платой.  8-950-095-
47-74.
 3-ком. (6-1-1эт). Вы-
соко, с мебелью, торг 

при осмотре. Гараж 6х4 
на тер. ГЭМ.  8-964-
107-67-45.
 3-ком. (6а-5).  3-28-
37, 8-964-275-91-82.
 3-ком. (1-115-2 эт.)  
8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-114-2эт). 
Недорого.  8-964-541-
11-22.
 3-ком. (1-113-4эт). 
Частично СПК, еврод-
верь.  8-914-870-43-
40.
 3-ком. (1кв-л, 5эт). 
Цена договорная.  
3-22-22.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-4. У/п.  8-924-540-
39-73.
 2-ком. (10-10-1эт). 61 
м2, кухня 14 м2, лоджия. 
 8-964-217-17-70, 
8-914-915-54-95.
 2-ком. (8-12). 53,2 м2. 
 8-964-108-76-56.
 2-ком. (8-10). Солн. 
сторона, СПК, м/к две-
ри, в хор. сост. 950.000 
р.  8-952-635-83-99, 
8-914-953-32-25.
 2-ком. (8-4-4эт.), дачу 
в кооп. «Лесная поля-
на», 12 линия.  8-902-
541-74-85.
 2-ком. (8-2-4эт.). 
850.000 р. Торг.  3-22-
22.
 2-ком. (7-14-4эт.). Со-
стояние хорошее, окна 
дер. 1.200.000 р. Торг.  
3-22-22.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
Возможно под МСК+ 
доплата.  8-910-698-
73-25.
 2-ком. (7-8-1эт).  
8-964-107-22-10.
 2-ком. (6-7а-3эт), у/п, 
большая кухня, кори-
дор.  8-914-942-80-34.
 2-ком. (6-6-5эт). Не-
дорого. 850.000 р.  
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-4-1эт). Торг 
уместен.  8-914-909-
00-27.
 2-ком. (6-3-3эт). С 
ремонтом.  8-950-088-
38-84.
 2-ком. (6-3-1эт).  
8-908-665-00-74.
 2-ком. (6-2-2эт). 
870.000 р.  8-950-075-
73-31.
 2-ком. (6-1-5эт.).  
8-904-129-76-59.
 2-ком. (6 кв-л).  
8-914-909-00-27.
 2-ком. (3-32-6эт.). 
В хор. сост, окна про-
стые, лоджия застекл. 
1.000.000 р. Торг.  
3-22-22.
 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 до-
платой.  8-964-260-
07-30.
 2-ком. (3-кв-л), каб. 
ТВ, интернет.  8-964-
214-85-91.
 2-ком. (2-66). Окна 
ПВХ, м/к двери, ремонт. 
Или обмен на 3-ком.  
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-61-3эт) или 
сдам.  8-914-872-38-
84, 8-924-611-73-10.
 2-ком. (1-65-1эт).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-60), СПК, 
косм. рем. 750.000 р. 
2-ком. цоколь- 650.000 

р. Вещи на мал. 8-10 
лет, жен. одежда деше-
во и срочно, телевизор 
Hunday.  8-983-448-
63-47.
 2-ком. (1 кв-л). Д/дом, 
недорого.  8-924-610-
37-87.
 2-ком. (ул. Иващенко, 
11). 36,6. Балкон, окна 
пл, новая сантехника, 
кабельное ТВ, интернет. 
После ремонта. Цена 
договорная.  8-964-
225-94-41.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 5 эт). У/п, в хор. 
сост. Или сдам семье 
б/вредных привычек. 
Срочно.  8-964-103-
17-27.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 4эт). У/п. 828.000 
р. Торг.  8-914-942-82-
28, 8-914-902-16-48.
 2-ком. в д/доме, 2эт. 
 8-914-910-50-87.
 1-ком. в 10 кв-ле. 36 
м2. Меблирована. Рас-
смотрим все варианты.  
8-914-923-49-68.
 1-ком. (10 кв-л, 1эт). 
36,5 м2. 700.000 р.  
8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-12). СПК, 
ремонт, у/п.  8-950-
081-62-52.
 1-ком. (8-11-1эт). 
СРОЧНО! Дешево.  
8-914-942-80-34..
 1-ком. (8-10-2эт). 
Светлая, теплая, можно 
с мебелью.  8-983-
467-80-15.
 1-ком. (8-2а).  
8-914-903-00-08.
 1-ком. (7-7). 41,6 
м2, п/п на 2-ком., 
СПК, ремонт, ж/д. 
МСК+400.000 р.  
8-904-143-09-16, 8-904-
143-09-15.
 1-ком. (7-3эт).  
8-983-407-97-65.
 1-ком. (6-9-5эт). 32,8 
м2. 1.000.000 р. Торг.  
3-22-22.
 1-ком. (4-1-3эт), у/п, 
большая, теплая.   
8-914-872-99-61.
 1-ком. (3-16-2эт).  
8-920-489-99-02.
 1-ком. (3-16-1эт). Без 
ремонта.  8-914-917-
73-89, 8-914-902-00-64.
 1-ком. (1-63в-4эт.). 
Ремонт. МСК.   8-964-
127-49-19, 8-952-634-69-
49.
 1-ком. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт). 550.000 р.  
8-964-220-29-64.
 1-ком. в дер. доме.  
8-964-217-91-86.
 Секцию в общ. №8. 
Недорого. Срочно.  
8-924-536-57-28.
 Секцию в общ.№4 
(4эт), ремонт, СПК.  
8-908-645-29-39.
 Комнату в секции 
в общ. №4, 5 эт. 14 м2. 
180.000 р. Торг. Ипоте-
ка, МСК. Или меняю 
на предложенное.  
8-914-936-04-12.
 Комнату в общ. 5, 5эт. 
200.000 р.  8-908-770-
41-44.
 Комнату в общ. 2.  
8-914-004-03-22.
 Цоколь и комнату в 
общ. №3. 3эт. Варианты, 
цоколь 1кв.  8-983-
417-00-89.
 Цоколь + перспек-
тива получения нов. 
жилья. 2-ком.  8-914-
006-47-10.

.ДОМА, 

КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

Дом в ч/города, уча-
сток 9 соток.  8-950-
123-59-16.
 Дом в ч/города, бла-
гоустроен.  8-914-903-
00-08.
 Дом в ч/города, всё 
рядом. Можно под биз-
нес.  8-914-000-76-10.
 Коттедж в ч/города. 2 
эт.  8-914-007-16-14. 
После 18-00.
 Коттедж в 13 мкр. на 
4х хозяев, 2-эт. Сайдинг, 
6 комнат, пристройки, 
баня, теплицы, 2 гара-
жа.  8-904-134-29-92, 
8-983-244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, ул. 
Нагорная. Гараж, те-
плица, участок 13 соток. 
Цена договорная.  
8-914-885-17-41.
 Коттедж в 13 мкр. 
2.000.000 р.  8-914-
907-47-50.
 Участок в 13 мкр. 
по ул. Ломоносова. 11 
соток. С возможным 
расширением под стро-
ительство дома, с по-
стройками. 300.000 р.  
8-964-112-00-56.

п. Новая Игирма
 3-ком. (м-н Хим-
ки, д. 8, 5эт). 61,3 м2. 
1.100.000 р. Торг.  
3-22-22.

п. Коршуновский
3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 машины,  
участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 3-ком., баня, гараж, 
зем. уч. или обнем на 
1-ком. в городе.  
8-924-828-86-35.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого.  
8-924-715-13-32.

п. Рудногорск
2-ком., панельный 
дом. 2эт. Цена договор-
ная.  8-914-878-83-16.

п. Янгель
2-ком. 54 м2. Можно 
МСК. Гараж. Ноутбук 
Lenovo, 10.000 р.  
8-914-928-02-08, 8-983-
442-91-18.
 1-ком.  8-964-216-
52-83.

г. Новосибирск
Квартиру, 38,2, кухня 
9,1. Балкон, санузел со-
вмещен. В отл. сост.  
8-981-175-50-51 после 
15-00.

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

кооператив
«Лесная поляна»

 Дачный домик на 
разбор на огородах. С 
печкой и камином.  
8-914-883-94-55, 8-914-
881-41-98.
 Дачу, дом большой, 
баня, теплица, парники. 
Близко от автобуса. П/я 
насаждения.  8-983-
414-96-03.
 Дачу, 8 линия.  
8-983-693-32-15, 8-914-
902-46-61.
 Дачу, 10 линия, 12 со-
ток, есть всё. 280.000 р. 
 8-964-222-21-46.
 Дачу, 13 линия. Дом 

большой, баня, теплица, 
парники, п/я насажде-
ния, печное отопл. Близ-
ко от автобуса.  8-983-
414-96-03.

кооператив
«Строитель»

 Дачу, 10 соток, есть 
всё. Недорого.  8-964-
275-93-19.
 Дачу и коттедж в 13 
мкр.  8-924-619-36-25.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»

Дачу, уч. 9 соток, те-
плицы, баня.  8-983-
467-69-39.

Кооператив 
«Сибирчный»

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

Кооператив 
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия.  
8-983-466-58-54.

ст. «Заречная»
 Дачу, кооп. «Желез-
нодорожный». 1 линия, 
5 мин. от  остановки, 
есть всё.  8-914-88-
14-706.
 Дачу, рядом с элек-
тричкой. Есть всё. Торг. 
 8-983-441-76-33.

ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2 
ряд. Высокие ворота. 
Без подвала, круглого-
дичный заезд. 150.000 р. 
 8-964-108-76-56.
 Гараж выше 8-9, 
удобный подъезд, новые 
полы.  8-964-811-59-
11.
 Гараж в р-не 8-5, на 2 
машины.  8-964-128-
75-00.
 Гараж в 8 кв-ле, 1 
ряд, кирпичная яма.  
8-983-400-63-67.
 Гараж в 8 кв-ле, 
Жигули 07, инжектор, 
250.000 р. в хор. сост, 2 
комплекта резины.  
8-924-619-05-76.
 Гараж по ул. Ватути-
на. Или сдам.  8-902-
541-97-51.
 Гараж на Горбаках, 
3 ряд, для большой 
машины. Яма – дере-
во. 240.000 р. Торг.  
8-983-411-30-02.
 Гараж на Горбаках, 5 
ряд. 120.000 р. кирпич-
ный, яма брус – сухая, 
крыша – профлист, 2 
года назад кап. ремонт. 
Дешево.  8-904-119-
86-69.
 Гараж на Горбаках, 
17 линия, яма кирпич-
ная, крыша – железо.  
8-914-872-93-83.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд. Кап. ремонт. Печ-
ное отопление. 7,5х4,5. 
 8-964-221-46-18.
 Гараж на Горба-
ках, к-в 100 «Памир». 
50.000р.  8-964-545-
08-27.
 Гараж на Горбаках, 
14 ряд.  8-914-006-
47-10.
 Гараж на Горбаках, 
4 ряд от пол-ки, подвал 
сухой.  8-964-268-86-
02, 8-983-409-95-63.
 Гараж на Горбаках, 
6х4, первый поворот 
налево возле поликли-
ники, крыша железная, 
подвал кирпич, отдель-
но подв. под горючее, 
канистра, ключи, есть 
тех. паспорт.  3-67-50, 

8-964-271-75-12.
 Гараж на Северном. 
 8-983-460-32-40.
 Гараж на Северном, 
6,5х4,5. Погреб кирпич-
ный, небольш. смотр. 
яма, крыша покрыта 
профлистом, сигнализа-
ция.  8-914-934-69-04.
 Гараж на Северном, 4 
ряд, без ямы.  8-964-
656-97-81.
 Гараж на Северном, 
6х4.  8-914-942-22-93.
 Гараж ниже авто-
сервиса. Ворота 2,1 м, 
метал. крыша, сигна-
лизация, без ямы.  
8-914-902-50-92.
 Гараж ниже автосер-
виса.  8-908-645-34-
49.
 Гараж на Нагорной 
канаве.   8-983-466-
58-54.
 Гараж на Нагорной 
канаве.  8-964-120-
52-98.
 Гараж в 1 кв-ле, во-
рота высокие, большой. 
 8-914-004-45-78, 
7-31-09.
 Гараж Коршунов-
строя в 13 мкр. 6х6, б/б 
перекрытия, стены, под-
вал. Ворота высокие, 
круглогодичный заезд. 
 3-72-02, 8-964-283-
61-85.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  8-964-223-99-89.
 Гараж в р-не плат-
ной стоянки ГЭМ, 
24 м2, глубокий по-
греб, сигнализация.  
8-914-883-94-55, 8-914-
881-41-98.
 Гараж ниже плат. 
стоянки.  8-908-645-
34-49.
 Гараж капитальный, 
выше ПФР.  8-950-
103-93-48.
 Гараж металли-
ческий, разборный. 
3,20х5,40.  8-964-269-
20-06.
 Гараж металли-
ческий, разборный. 
Дерево-обр. станок.  
8-924-544-46-15.
 Гараж металл, под 
грузовой а/м, в р-не 8-5. 
 8-964-227-77-29.

 Гараж около СТО 
Гарант.  8-983-402-
92-62.
 Гараж Коршунов-
строя в 13 мкр. 6х6, б/б 
перекрытия, стены, под-
вал. Ворота высокие, 
круглогодичный заезд. 
 3-72-02, 8-964-283-
61-85.
 Гараж ниже плат. 
стоянки.  8-908-645-
34-49.
 Гараж ниже плат. сто-
янки, земля в собствен-
ности.  8-950-108-46-
08.
 Гараж капитальный, 
выше ПФР.  8-950-
103-93-48.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
 4-ком. (8-2-5эт) на 
2-ком. с вашей допла-
той.  8-983-463-83-13.
 3-ком, 2 эт. Варианты. 
Надалеко ж/д.  8-983-
246-35-09.
 3-ком. (7-3-2эт), 64 
м2, комнаты раздель-
ные, окна на 2 стороны, 
теплая на 2-ком. с допла-
той.  8-902-762-55-25, 
8-964-80-22-924.
 2-ком. (8-4-5эт.) на 
3-4-ком. в 8 кв-ле с до-
платой. Или продам.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко-11), на квартиру в 
Усть-Илимске. Продам 
шубу д/охотника, р. 54-
58, тел. Рекорд, стир. 
маш. «Сибирь». 
 1-ком. и МСК на 
2-ком.  8-964-211-89-
42.
 2-ком. на 1 эт на 
1-ком. с доплатой.  
8-983-693-08-79.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 1-ком. в п. Энергетик. 
Недорого.  8-964-270-
77-45.

СНИМУСНИМУ  
 Гараж возле 8-5.  
8-983-463-83-13.

СДАМСДАМ  
 1-ком. Меблирован-
ная. Недорого. 1 кв-л. 
 8-950-123-57-36.
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Общественная приемная 
губернатора Иркутской области 

расположена по адресу: 
г. Железногорск, ул. Янгеля, д. 6, 

левое крыло, 4 этаж. 
Часы работы: пн-пт, с 09.00 - 18.00ч. 

тел. 8-914-925-13-08.

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.

                          
                      межкомнатные межкомнатные 

входныевходные
 двери двери

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 


И

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

   ВАЗ-2131, 2009, 
пробег 37.000 км, 
не битая, не ржа-
вая, в ДТП не была. 
335.000 р. Торг.  
8-924-536-17-70. В 
любое время. 
 КАМАЗ-5320, 
1995, лесовоз.  
8-984-274-35-33.
 Мицубиси-Ли-
беро, 1997, АКП, 
дизель, на ходу. 

Нужны вложения. 
50.000 р. Или ме-
няю.  8-914-936-
04-12.
 Ниссан-Дуалис, 
кроссовер, 2007, 4 
WD, панорам. кры-
ша.  8-914-000-
76-10.
 ВАЗ-2105, 1983, 
требуется ремонт 
двигателя. 15.000 р. 
Без торга, обмен на 
предложенное.  
8-904-124-99-06.

 ГАЗ-69.  8-904-
124-99-06.
 ГАЗ-3310, 1993, 
грузовой, бортовой. 
г/п 4.650 кг. Полный 
кар. ремонт, новая 
резина, радиатор, 
проводка. 140.000 
р. Обмен.  8-904-
119-88-92.
 Ниву.  8-924-
638-32-61.
 УАЗ-Хантер, 
2011. Или меняю. 
 8-983-248-82-62.

 Саненг Актион 
Спорт, 2008, пробег 
91.000.  3-29-01, 
8-964-127-81-33.
 Форд-Транзит, 
грузовик, 2т. Короб-
ку SL, 3,5 л. Тер-
мобудку, 5,5 м.  
8-908-645-39-39.

 водный 
Лодку «Вега», с 
мотором «Мерку-
рий-3,3».  8-924-
536-17-70.
 Мотор лодоч-

ный Сузуки, 5л/с, 
4х-тактный.  
8-950-095-45-55.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

  Колеса зимние, 
R15, 175/70, пр-во 
Россия, 2 шт. 5.000 
р.  8-964-103-17-
27.
 Резину зимнюю 
195/65,  R 14. Недо-
рого.  8-964-811-
59-34.
 Коробку пере-

дач механ. на Той-
оту Королла 5А.  
8-950-140-14-04.
 КПП на ВАЗ,  
5-ступ.  8-908-
665-04-61.
 Коробку пере-
дач и раздатку на 
ВАЗ.  8-964-
112-00-56.

КУПЛЮКУПЛЮ  

Переключатель 
на печку, рессоры 

Тойота-Калдина.  
8-914-904-54-18.
 Резину 
R15, зим-
н ю ю . 
 

8-914-904-54-18.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
  Банки стеклян-
ные, 3л.  8-964-
223-99-89.
 Вазу напольную, 
керамическую посу-
ду.  8-964-127-46-
82.
 Вазу напольную 
1,2 м,  керамическую 
посуду, подсвечники, 
кувшины, самовары, 
медовница.  8-964-
127-46-82.
 Грузики д/шино-
монтажа.  8-908-
645-29-39.
 Двери- евро, д/туа-
лета и ванной с врез-
ными замками и руч-

ками. Цвет – белый. 
 8-964-220-27-45.
 Игровой ПК, с уст. 
лиценз. Windows 7. 
 8-983-416-23-96.
 Канистры пластик. 
под ГСМ, 20 л – 150 
р.  8-914-942-22-93.
 Карабин Сайга 
12С, практически но-
вый. Через МВД.  
8-924-536-17-70.
 Кастрюлю, 2-х ве-
дерную, эмалирован-
ную. Б/у 2 года.  
8-964-223-99-89.
 Ленточные пилы. 
 8-964-112-00-56.
 Микроволновую 
печь. Недорого.  
8-914-880-54-35.

 Оборудование д/
охранной сигнали-
зации «Приток» для 
гаража.  8-964-223-
99-89.
 Памперсы взрос-
лые.  8-914-006-62-
81.
 Продам памперсы 
№2, 3.Недорого.  
8-964-263-04-23.
 Тренажер Доли-
нова «Похудей».  
8-964-103-17-27.
 Кинотеатр домаш-
ний: буфер, 5 коло-
нок, dvd. Недорого. 
 8-914-954-85-90.
 Продам памперсы 
№2, 3.Недорого.  
8-964-263-04-23.
 Стир. машинку 
«Принцесса». Удоб-
но д/дачи. Недорого. 
 8-964-285-47-45, 
3-18-74.
 Стир. машинку 
«Indesit», автомат. 
В отл. сост. 5 кг.  
8 - 9 1 4 - 9 4 2 - 8 2 - 2 8 , 
8-914-902-16-48.
 Тренажер Доли-
нова «Похудей».  
8-964-103-17-27.
 Электрошашлыч-
ница, новая. Ин-
валидная коляска, 
новая.  3-52-88, 
8-964-659-40-25.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Диван кожаный, 
раскладной. Срочно. 
Недорого.  8-983-
463-83-13.

 Консоль, тумба под 
ТВ, светлая, новая, 
модный дизайн, под 
совр. интерьер. Не-
дорого.  8-964-813-
41-67.
 Мягкий уголок, 
трансформер, угло-
вой. Кухонный стол. 
Недорого.  8-964-
228-36-27.
 Мягкий уголок в 
отл. сост. Не угловой. 
Недорого.  8-952-
635-81-77.
 Стол компью-
терный, в хор. сост. 
4.000 р.  8-964-
541-12-76.
 Стол компьютер-
ный, в виду отъезда. 
3.000 р. Стенку-гор-
ка с подсветкой, пр-
во Германия. 15.000 
р.  8-983-411-30-
02.
 Табуреты, цвета 
разные, большие, 
маленькие для кори-
дора, кухни, мягкие, 
твердые, новые пу-
фики.  8-964-127-
46-82.
Шкаф-купе. Очень 
дешево.  8-952-
634-60-86.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

  Куртку, новую, 
р. 54, цвет бордовый, 
зимняя. 4.000 р.  
8-914-870-32-00.
 Шаль пуховую, 
новую. Недорого.  

8-902-541-74-11.
 Шубу, мутон-ка-
ракуль, воротник 
– стойка. Короткая. 
р. 54. Недорого.  
3-42-86, 8-914-00-66-
319. После 14-00.
 Шубу, мутон, цвет 
черный, воротник 
норка. р-р 48-50, в 
хор. сост. Дешево.  
8-964-656-97-81.
 Шубу, каракуль, 
новую. Цвет ко-
ричневый, р. 48-50. 
11.000 р.  8-964-
223-99-89.
 Шубу, седая ну-
трия, недорого. р-р 
48-50. Длина сред-
няя.  8-902-541-75-
48.

мужская 
 Костюм горнолыж-
ный, новый, р. 50-52. 
Детские новогодние 
костюмы. Недорого. 
 8-950-108-49-51.
 Пуховик новый, 
коричневый. р. 54-
56. 2.500 р. Торг.  
8-964-223-99-89.

спортивная 
Кимоно, новое, р. 
50-52. Недорого.  
8-964-220-27-45.
 Принадлежности 
боксерские.  8-983-
248-82-62. 
 Экипировку д/ за-
нятий борьбой, новая. 
 8-964-220-27-45.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Генератор сигна-

лов (синус, меандр). 
 8-964-735-71-71, 
8-983-699-69-17.
 Неисправный но-
утбук, планшет, мо-
нитор.  8-924-828-
85-00.
 Радиодетали, ми-
кросхемы, платы, 
транзисторы, разъ-
емы, КМ, ЭТО, реле, 
контакты от пускате-
лей и от реле и др.  
8-965-288-99-42.ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Комбинезон-
трансформер, р. 68, 
розовый, подходит на 
возраст 3-12 мес.  
8-964-105-31-54.
 Манеж-книжка, 
пр-во Москва, боль-
шой (1100х1030), 
6.000 р, новый.  
8-964-220-27-45.

ПРИРОДАПРИРОДА  
  Капусту кваше-
ную, помидоры, огур-
цы, малину, крыжов-
ник, землянику, желе 
из кр. смородины, 
облепиху, грибы.  
8-950-104-19-37.
 Картофель, мор-
ковь, свеклу, капусту. 
Доставка.  8-924-
638-32-61.
 Картофель.  
8-908-645-29-39.
 Поросят.  8-924-
536-58-56.
 Сено в рулонах. 
п. Брусничный.  
8-908-665-04-61.

 Уток 5 и 4 мес., по-
росят 1 мес.  8-902-
541-94-94.
 Хаску, девочка. 3 
года.  8-904-119-
87-84.

КУПЛЮКУПЛЮ  
  Гусей, уток, кур. 
 8-964-541-12-76.
 Корову высокодо-
йную.  8-950-147-
07-35.В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
 Кошечку, пуши-
стую, 3-х цветная. 4 
мес. К лотку приуче-
на.  8-964-103-17-
27.
 Котят, 2 мес, к лот-
ку приучены, папа- 
британец.  8-964-
268-16-05.
 Карликового пин-
чера. Щенки, 2 мес. 
 8-964-109-48-20.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Помощь в под-
готовке домашнего 
задания с 1ого по 4й 
класс.  3-38-41, 
8-984-274-34-57.
 Требуется репети-
тор для уч. 10 класса, 
по физике и химии. 
 3-14-45, 8-983-
405-56-69.
 Ремонт швейных 
машин, ноутбуков, 
телевизоров.  
8-924-828-85-00.

РАБОТАРАБОТА  
 Машинист крана 
на ж/д ходу или авто-
крановщик. Полный 
соцпакет. Зарплата 
достойная.  8-914-
920-47-75.
 Продавец прод. то-
варов в качестве под-
работки на выходные 
дни.  8-914-919-47-
03.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

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

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

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

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

на все потолкина все потолки
+5% на белые+5% на белые

ПРОДАМПРОДАМ  
кормосмесь кормосмесь 

универсальнуюуниверсальную  
для корма скота для корма скота 

1 мешок (40 кг) - 595 р.1 мешок (40 кг) - 595 р.
  8-964-264-94-94  8-964-264-94-94  

 8-908-658-41-77 8-908-658-41-77

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:  
шкурки соболя, Лапы медведя, шкурки соболя, Лапы медведя, 

струю кабаргиструю кабарги
+ реализация соболя через аукцион+ реализация соболя через аукцион..

тел. Иркутсктел. Иркутск
8 (395-2) 59-84-72,8 (395-2) 59-84-72,  

8-9025-667-0828-9025-667-082
тел. Братсктел. Братск

8-964-355-93-838-964-355-93-83
наш сайт: наш сайт: 

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф
8-908-645-29-39

Ãîâÿæèé ïåðåãíîé Ãîâÿæèé ïåðåãíîé 
â ìåøêàõâ ìåøêàõ

Êóðèíûé Êóðèíûé 
ïîìåòïîìåò
íå ãðàíóëèðîâàííûéíå ãðàíóëèðîâàííûé

ЮВЕЛИРНАЯ ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
отремонтирует изделия отремонтирует изделия 
из драгоценного металлаиз драгоценного металла..
Гарантия качестваГарантия качества

Пенсионерам и инвалидамПенсионерам и инвалидам  
СКИДКИСКИДКИ

Адрес: 3-21-1
10.00-18.00 Обед: 13.00-15.00

Выходной: воскресенье

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
с Л/А. 
Официальное трудоустройство. 
Высокий уровень заработной 
платы.
КЛАДОВЩИК 
График работы сменный. З/п 
стабильно.

8-952-610-01118-952-610-0111

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
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ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2 òîíí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, 

ÎÁËÀÑÒÜ
 8-914-925-46-01
8-964-214-97-92

РЕКЛАМА

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-924-619-04-96
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
борт, тентборт, тент
услуги грузчиковуслуги грузчиков
район, областьрайон, область
Куплю ДТКуплю ДТ

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü îáðàùàéòåñü - - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  
äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, 

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, 
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà

äîñòàâêà

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

 8-950-123-84-51

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëèÓñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

8-924-614-24-60

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Áåç âûõîäíûõ 

Ôóðãîí Ôóðãîí 
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ïî ãîðîäó è ðàéîíó 

ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ 
ÞÐÈÑÒÛÞÐÈÑÒÛ

Ðåøåíèå Âàøèõ Ðåøåíèå Âàøèõ 
ïðîáëåì.ïðîáëåì.

Êà÷åñòâåííî. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Íåäîðîãî. 

Áåç âûõîäíûõ.Áåç âûõîäíûõ.

  8-950-056-06-018-950-056-06-01
ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ

    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38  8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

 

8-914-943-68-98

КВАРТИРУ
посуточно
1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé

ñðîê, 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на ремонт на ремонт 
женской одежды женской одежды 
- натуральных и - натуральных и 
искусственных шуб, искусственных шуб, 
плащей, курток.плащей, курток.
Замена замков, Замена замков, 
подкладов.подкладов.

 8-983-402-90-55 8-983-402-90-55
Продажа унтовПродажа унтов  
из камуса из камуса 

оленя и сохатого.оленя и сохатого.
Ремонт унтов Ремонт унтов 
и обуви. и обуви. 
Покраска Покраска 
кож. курток. кож. курток. 
Ремонт Ремонт 
швейных швейных 
машин.машин.

  8-924-828-85-008-924-828-85-00

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на пошив на пошив 
мужских костюмов,  мужских костюмов,  
брюк,брюк, ремонт одежды,  ремонт одежды, 
Ремонт швейных  машин Ремонт швейных  машин 
отечественного отечественного 
производства.производства.
Смена замков, подкладаСмена замков, подклада

  3-56-73 3-56-73 
8-914-914-8-914-914-37-1537-15

ÇÀÉÌÛ ÇÀÉÌÛ 
ÏÎÄ ÇÀËÎÃÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспортаавтотранспорта
недвижимостинедвижимости

гаражейгаражей

  8-908-770-41-448-908-770-41-44

ÍÈÇÊÈÉ ÍÈÇÊÈÉ 
ÏÐÎÖÅÍÒÏÐÎÖÅÍÒ

ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÂÛÃÎÄÍÛÅ 
ÓÑËÎÂÈßÓÑËÎÂÈß

  8-914-916-49-338-914-916-49-33

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 
ÑÂÅÆÅÅ ÌßÑÎÑÂÅÆÅÅ ÌßÑÎ

ÒÅËßÒÈÍÀ, ÒÅËßÒÈÍÀ, 
ÑÂÈÍÈÍÀ.ÑÂÈÍÈÍÀ.

ÎÏÒ, ÎÏÒ, 
ÌÅËÊÈÉ ÎÏÒ.ÌÅËÊÈÉ ÎÏÒ.

 8-964-214-97-928-964-214-97-92
    8-914-925-46-01    8-914-925-46-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òäî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí, 
îáëàñòüîáëàñòü

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоров телевизоров 
(всех моделей)(всех моделей)
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,

установка установка 
АНТИВИРУСААНТИВИРУСА

WINDOWS WINDOWS 
заявкизаявки с 9 с 90000до 11до 110000

без вызова на домбез вызова на дом

 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð 
ãîðîäà

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

ÑÄÀÌ
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