
ПЯТНИЦА, 4 марта: 
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью -8; 
Утром/Днем  -9/-8

СУББОТА,  5 марта:
Облачно. Без осадков.
Ночью  -16; 
Утром/Днем  -21/-8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта:
Пасмурно. 
Ночью  -19;
Утром/Днем  -22/-11
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
8 марта – праздник любви и восхищения 

женщинами, самыми прекрасными 
созданиями на земле.

А сам праздник 8 марта – пожалуй, самый 
прекрасный из всех официальных праздников. 
Почему официальных? Да потому, что изна-
чально он имел чисто политическую окраску, 
был не праздником весны, любви и преклонения 
перед волшебными созданиями, а днем борьбы. 
Борьбы женщин за свои права, за равноправие с 
мужчинами в быту, семье и в жизни, за равное 
избирательное право…

И все же, в первую очередь, в современном 
обществе Международный женский день — это 
праздник весны и внимания к женщине, когда 
представители сильной половины человечества 
могут еще раз порадовать своих любимых и 
родных женщин подарками и заботой.

Время стерло с него всю политическую 
шелуху, оставив в нашем календаре этот день 
именно тем, чем мы сегодня его и представляем 
– весенним праздником  радости и благодарно-
сти женщинам за то, что они есть, за то, что мы 
их любим и в этот день мы желаем нашим лю-
бимым и единственным только счастья, радости 
и процветания!

С С праздником 8 Марта!праздником 8 Марта!
Дорогие Дорогие 

жительницы города жительницы города 
Железногорска-Железногорска-
Илимского!Илимского!

Сердечно поздравляем 
Вас с Международным 
женским днем!

Первый весенний праздник 
наполняет мир яркими цветами, добрыми улыбками, 
искренними признаниями в любви нашим нежным 

мамам и бабушкам, верным женам, дорогим сестрам 
и дочерям. Своей заботой и участием, мудростью и 
терпением Вы делаете мир светлее и добрее. С Вами, 
милые женщины, связаны вечные и самые желанные 

для каждого из нас ценности: любовь и верность, семейное 
благополучие.

Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но 
и добиваетесь успехов в самых разных сферах профессиональной 
деятельности, не уступая мужчинам, ни в работе, ни в общественной 
жизни. Наряду с уникальной способностью сочувствовать и 
сопереживать, Вы, дорогие жительницы Железногорска-Илимского, 
обладаете завидной целеустремленностью, высоким чувством 
ответственности.

Мы восхищаемся Вашим умением оставаться всегда 
прекрасными и очаровательными, находить добрые и нежные слова 
в любых ситуациях, вдохновлять сильную половину человечества на 
новые достижения и жизненные победы.

В этот праздничный день желаем Вам успехов во всех Ваших 
начинаниях, профессионального признания, молодости и здоровья 
на долгие годы! Будьте всегда красивы, любимы и счастливы!

В.Л. ПЕРФИЛОВ, 
И.о. Главы муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.П. РУСАНОВ, Председатель Думы 

муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Вниманию жителей города!

13 марта 2016 года, в 11 часов, 
на площади 

у гостиницы «Магнетит» 
состоится 

народное гуляние 

«Илимская Масленица». 
В программе: театрализованное представление, 

ярмарка-распродажа, конкурсы для детей 
и взрослых.

Оргкомитет

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие илимчанки, милые Дорогие илимчанки, милые 
женщины!женщины!

Поздравляем вас с замечательным 
праздником – днём 8 Марта!

В весенние первые дни мы дарим слова 
любви и признательности нашим женщинам. 

Как весеннее солнце, вы дарите нам вдохновение 
и гармонию, приносите обновление и тепло. Вы – главная 
вдохновляющая сила мужчин, верная жизненная опора и великая 
ответственность. Ваша чуткость, нежность и забота делают мир 
прекрасней, заставляют нас проявлять лучшие свои качества.  
Вы – верные подруги, любящие дочери и заботливые матери.  Ваша 

историческая миссия – продолжать род, хранить домашний очаг, созидать. 
Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова признательности 

и восхищения! Пусть любовь родных и близких будет неизменной спутницей 
вашей жизни!

Улыбайтесь чаще - ваши улыбки украшают мир и делают его добрей!
Пусть новая весна принесет вам радость и успех в осуществлении всех 

ваших желаний.
С праздником!

Мэр Нижнеилимского района                      М.С. РОМАНОВ
Председатель Думы района                    С.А. ПЕРФИЛЬЕВА

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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НОВОСТИ СПОРТА
           В самом разгаре зимний хоккейный сезон. 

Железногорская ледовая дружина «Баркентина-2000» 
приняла участие в очередном турнире по хоккею с 
мячом, состоявшемся 21-22 февраля в г. Усть-Куте.

В соревнованиях приняли участие хоккеисты из го-
родов: Иркутска, Усть-Илимска, Бодайбо, Усть-Кута. 
В столь серьёзной компании с самой лучшей стороны 
проявили себя наши спортсмены. В первый день со-
ревнований наши ребята выиграли у «Буревестника» 
из Иркутска 5:0 и усть-илимской «ДЮСШ» 5:2. Тяжело 
складывались матчи во второй день турнира, когда наши 
хоккеисты играли с более старшими соперниками. В мат-
че с бодайбинским «Горняком» «Баркентина» проигры-
вала по ходу встречи 0:1, 1:2, но, всё же, вырвала победу 

4:2, а в решающем матче с хозяевами турнира – игроками 
усть-кутского «Водника» добилась успеха 3:2. В итоге 
«Баркентина» - первая, бодайбинцы - вторые, иркутяне 
заняли третье место. Все наши хоккеисты получили ме-
дали и почётные грамоты, а «Баркентина» - чемпионский 
кубок и сладкие призы.

           Среди лучших игроков турнира: Сергей Була-
тов, Константин Шестаков (СОШ №4), Кирилл Кравчен-
ко (СОШ №5), Сергей Бахтин (СОШ №2).

           «Баркентина» приглашает болельщиков 6-7 
марта на открытый городской турнир по хоккею с мячом 
на кубок депутата Законодательного Собрания Иркут-
ской области Б.Г. Алексеева, на стадион «Строитель», с 
участием команд из городов: Иркутска, Усть-Илимска, 
Свирска, Железногорска-Илимского.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

НОВОСТИ СПОРТА
      

С полисом старого образца ОСАГО можно будет ездить 
по дорогам вплоть до истечения срока его действия.

Правда, если водителя остановит инспектор, то придет-
ся ждать, когда он пробьет этот полис по базам данных. Об 
этом рассказали руководители Всероссийского союза стра-
ховщиков и Российского союза автостраховщиков.

По всей видимости, им удалось прийти к компромиссу с 
некоторыми федеральными органами власти, которые были 
против одномоментного обмена полисов. Теперь это звучит 
так:

- Одномоментно с 1 июля бланки полисов ОСАГО бу-
дут заменены у всех страховых компаний, - сообщил пре-
зидент ВСС и РСА Игорь Юргенс. - А уж какой политики 
будут придерживаться страховщики - их дело. Возможно, 
предложат всем своим клиентам приехать и обменять дей-
ствующие полисы на старых бланках на новые, или будут 
ждать истечения сроков действия полисов. Это дело стра-
ховой компании. Но никто не утверждал, что действующие 
полисы на старых бланках прекратят свое существование.

То есть, если у вас есть действующий полис на старом 

бланке, никто не может обязать вас его поменять в срочном 
порядке. Если не хотите менять - не меняйте. Просто при 
проверке такого полиса на дороге сотрудником ГИБДД мо-
гут возникнуть некоторые задержки. Инспектор, увидев ста-
рый бланк, должен будет пробить его по базе АИС ОСАГО и 
убедиться, что он действующий и выдан на данную машину.

Это не затратная процедура. Те автомобилисты, которые 
обзавелись электронными полисами, проходят ее регуляр-
но, если их остановил инспектор.

Также Юргенс сообщил, что  Гознак готов выпустить 
необходимое количество бланков с новой защитой к назна-
ченному времени. А это более 50 миллионов бланков. Они 
должны будут поступить в страховые компании уже 25 - 27 
июня, чтобы те имели возможность их оформлять с 1 июля.

Если человек придет оформлять договор даже 29 июня, 
ему все равно выдадут полис, оформленный на старом блан-
ке. И только те, кто обратятся к страховщику после 1 июля, 
получат на руки новый бланк. А те, кто оформил  договор 
до этой даты, могут абсолютно бесплатно поменять старый 
бланк на новый после 1 июля.

А также стоит напомнить, что самый защищенный от 
подделок  - электронный полис. Информация о заключении 
такого договора сразу поступает в АИС ОСАГО. И автовла-
делец тут же получает информацию об этом.

 Владимир БАРШЕВ

Бланк ОСАГО по желанию Бланк ОСАГО по желанию 
Страховщики разъяснили, как будут 
менять полисы

НОВОСТИ ГОРОДА
24 февраля в городской администрации состоялось оче-

редное заседание штаба по ходу отопительного периода 
2015-2016 годов, под председательством исполняющего обя-
занности Главы муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» Виталия Леонидовича 
Перфилова.

Руководитель РЭС-1 А.А. Константинов отметил, что 
за неделю, предшествующую заседанию штаба, аварийных 
отключений на сетях электроснабжения нашего города от-
мечено не было.

Представитель РТС М.Л. Баданин пояснил, что город-
ские тепловые сети функционируют по нормальной схеме, 
среднесуточная температура теплоносителя выдерживает-
ся.

По информации представителя Нижнеилимского обо-
собленного подразделения ООО «ИКС» А.В. Зомберга, в 
настоящее время на водозаборе работает комиссия по пере-
оценке запасов вод. Также, специалистами предприятия ве-
дется подготовка к паводковому периоду, которая, в основ-
ном, заключается в очистке водоотводных лотков.

По словам директора МУП «Городское хозяйство» А.Р. 
Зайдулина, все городские автобусы курсируют в соответ-
ствии с расписанием. Производится очистка внутригород-
ских дорог от снега и наледей с помощью специальной тех-
ники.

Затем выступили руководители управляющих компаний 
города, которые отчитались о подготовке к ревизии систем 
горячего водоснабжения обслуживаемых многоквартирных 
домов, мерах, принимаемых в целях противодействия тер-
роризма, а также о стартовавших противопаводковых меро-
приятиях.

По итогам заседания рабочего штаба всем управляю-
щим компаниям города Железногорска-Илимского было 
рекомендовано продолжить работы по уборке снега и сосу-
лек с кровель жилых домов, провести противопожарные ин-
структажи в неблагополучных семьях, а также своевремен-
но очищать придомовые территории от снега и подсыпать 
опасные участки на территории обслуживаемых объектов 
противогололедными материалами.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации  

Отопительный сезон Отопительный сезон 
продолжаетсяпродолжается

АКЦИЯ
В этом году Нижнеилимскому району исполняется 90 
лет и 386 лет со дня основания Илимского острога!

Приглашаем принять участие в акции «90 добрых дел». 
Вы можете самостоятельно или с коллективом организовать, 
совершить  доброе дело во благо района, коллектива или 
конкретного человека.

Рассказать о добром деле можно в любом формате (письменно, 
видео, фото материалы) и принести в администрацию района, 
секретарю мэра (приёмная, 2 этаж администрации района), 
либо присылать на электронную почту: 

dobrodel 90@yandex.ru. 
   Просим сообщить о конкурсе  друзьям, знакомым, сделать 

сообщения в соцсетях.
   Лучшие проекты будут отмечены мэром района Максимом 

Романовым на торжественном мероприятии, посвящённом 
90-летию Нижнеилимского района.

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
ВНИМАНИЕ ВСЕМ, ВНИМАНИЕ ВСЕМ, 
ВСЕМ, ВСЕМ!ВСЕМ, ВСЕМ!

Из Усть-Кута - с золотыми Из Усть-Кута - с золотыми 
медалями!медалями!
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Администрация города 

обращается ко всем владельцам и 
арендаторам зданий жилищного 
фонда, руководителям 
предприятий, организаций, 
учреждений, жителям города!

В связи с перепадом температур 
наружного воздуха появляется ре-
альная угроза схода снега, наледи, 
падения сосулек с крыш зданий, что 
может явиться причиной травм и 
порчи имущества граждан.

    Руководителям предприятий, 
организаций, учреждений в срочном 
порядке принять меры по уборке 
угрожающих обвалом навесов снега 
с поверхности крыш, карнизов зда-

ний, козырьков над входами в зда-
ния, очистить от снега и льда приле-
гающие территории. 

    Горожанам во избежание не-
приятностей следует обращать 
внимание на огороженные участки 
тротуаров и ни в коем случае не пе-
ресекать опасные зоны. Чаще всего 
сосульки образуются над водосто-
ками, именно эти участки фасадов 
домов особенно опасны. Кроме того, 
необходимо обращать внимание на 
обледенение тротуаров: большой 
слой льда на асфальте образуется 
именно под сосульками. Даже в том 
случае, когда ограждение отсутству-
ет, следует соблюдать осторожность 
и по возможности не подходить 
близко к фасадам зданий.

    Если вы идете по тротуару и 
слышите звук падающего снега или 

льда, ни в коем случае не останавли-
вайтесь, не поднимайте голову и не 
отходите от здания. Наоборот, сле-
дует как можно быстрее прижаться 
к стене, чтобы укрытием послужил 
козырек крыши. Если вы дорожите 
своим движимым имуществом, по-
старайтесь не парковать свой авто-
мобиль в непосредственной близо-
сти от зданий, на крышах которых 
образовались сосульки и наледи. 
Также не следует оставлять свои ав-
томобили в потенциально опасных 
местах и на проезжей части, пре-
пятствуя механизированной уборке 
дорог.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист по ГО и 
ЧС городской администрации

Осторожно, сход снега!Осторожно, сход снега!

ПРОЕКТ «ГП»

Чтобы избежать трагедий,  управляю-
щие кампании должны вовремя обезвре-
живать потенциально опасные снежные 
наносы и сосульки. Но, как говорится, му-
жик не перекрестится, пока гром не грянет 
– коммунальщики, как всегда, не торопят-
ся выполнять свои прямые обязанности.  
Поэтому мы должны  подтолкнуть их к  
действию.  Как?  Редакция «Газеты Прии-
лимья» предлагает  простой и доступный 
каждому  горожанину способ -  пустить 
в дело свои смартфоны и фотоаппараты,  
запечатлеть  опасные объекты, а  снимки 

отправить в адрес нашей редакции. Мы 
их опубликуем   и тем самим привлечем  
внимание к проблеме  городские власти. 
А они уже  обяжут коммунальщиков сво-
евременно очисть опасные крыши от сне-
га и сосулек.  Таким способом  мы  сдела-
ем  наш город безопаснее, и  не останемся 
равнодушными к  его проблеме. 

Ждем ваши фото на электронных но-
сителях по  адресу  редакции: г. Железно-
горск  8 кв-л, д. 1, оф. 2,  или отправляйте 
на эл. почту: priilimiya@gmail.com

В сообщении обязательно укажите 
адрес опасного объекта и не забудьте со-
общить свое имя.

НОВОСТИ ГОРОДА
24 февраля в администрации 

Железногорск-Илимского городского 
поселения, под председательством 
исполняющего обязанности Главы 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» Виталия Леонидовича 
Перфилова, состоялось 
очередное заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной 
безопасности, на котором 
присутствовали специалисты 
администрации города, а также 
представители ГИМС ГУ МЧС 
России по Иркутской области и 
городских управляющих компаний.

Основными вопросами повестки 
дня стали организация и проведение 
мероприятий по пропуску талых вод 

на территории города Железногорска-
Илимского. В ходе заседания было 
принято решение об утверждении 
«Перечня мероприятий по пропуску 
талых вод на территории муници-
пального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселе-
ние» на 2016 год».

В соответствии с данным переч-
нем, руководители предприятий, 
организаций, учреждений города, 
имеющих на своем балансе инженер-
ные коммуникации, энергохозяйство, 
объекты жилья и социальной сферы, 
должны сначала разработать планы 
мероприятий по пропуску талых вод, 
а затем произвести указанные работы.

В течение весеннего периода все 
городские предприятия и органи-
зации должны произвести очистку 
лотков от снега и льда, обеспечить 
открытый водоотвод с придомовых 
лотков, следить за техническим со-

стоянием подвальных помещений, 
фундаментов зданий и сооружений, 
инженерных коммуникаций.

Помимо этого, в перечень ме-
роприятий по пропуску талых вод 
входят следующие положения, обя-
зательные для выполнения: очистка 
от снега и льда придомовых террито-
рий, отмосток зданий и сооружений, 
подходов и разворотных площадок к 
контейнерам ТБО, крылец при входе 
в подъезды, а также лестниц и тро-
туаров; обеспечение бесперебойной 
работы спецтранспорта по уборке 
придомовых территорий от снега и 
льда; очистка колодцев, лотков, кол-
лекторов и водопропускных труб от 
снега, льда, бытового мусора и грязи; 
устранение засоров в ливневой кана-
лизации.

Также, руководителям городских 
предприятий, организаций и учрежде-
ний и специалистам администрации 
города необходимо провести обсле-
дования дорог, водопропускных труб 
и других сооружений, попадающих в 
зону возможного подтопления, и при-
нять меры по их расчистке, ремонту, 
дополнительному укреплению.

Следует отметить, что сотрудники 
отдела строительства, архитектуры и 
городского хозяйства городской адми-
нистрации будут проводить регуляр-
ные проверки выполнения меропри-
ятий по предотвращению затоплений 
зданий, сооружений, дорожно-транс-
портной сети в течение паводкового 
периода. Остается надеяться, что все, 
без исключения, руководители пред-
приятий и организаций Железногор-
ска-Илимского серьезно отнесутся к 
поставленным перед ними задачам, и 
весенний паводковый период пройдет 
в нашем городе без особых послед-
ствий.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации  

Наступает паводковый периодНаступает паводковый период
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Владельцу т/номера 
8-964-ххх-00-60.
Ждем Вас в редакции 
газеты для вручения 
приза: 8 - 1, офис «ГП»

Â Â ïðîøëîìïðîøëîì  íîìåðå íîìåðå 
ðàçûãðûâàëàñüðàçûãðûâàëàñü  
ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÈÑÒÅÌÀÑÈÑÒÅÌÀ

Óäà÷àÓäà÷à
óëûáíóëàñü:óëûáíóëàñü:

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемые читатели!
В каждом номере нашей газеты разыгрывается приз. 

Стать участником розыгрыша очень просто. Достаточно 
с вашего телефона отправить на номер 8-984-274-33-69 
кодовое слово «ФЛЕШКА» (Внимание! Еженедельно, 
для каждого очередного приза, кодовое слово меняет-
ся). Эта услуга доступна всем жителям Нижнеилимского 
района.
Победитель определяется случайным выбором на 

редакционном компьютере. 
ИТАК, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ 

USB ФЛЕШ НАКОПИТЕЛЬ - кодовое слово «ФЛЕШКА».
SMS-сообщения принимаются до 1700 понедельни-

ка. Подведение итогов недельного розыгрыша - 1800 
понедельника.
Присылайте SMS-ки и выигрывайте.
Внимание! При вручении приза победитель дол-

жен будет предъявить номер газеты «Газета При-
илимья» с указанием разыгрываемого приза.

Ñ÷àñòëèâàÿ
SMS-êà

Ñåðãåé ÃóáàðüÑåðãåé Ãóáàðü
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Как только начнет таять снег – Железногорск становится   опасным городом. 
Подтаявшие снежные наносы на крышах приходят в движение 

и со страшной силой устремляются вниз. Прямо…  на пешеходов.  Были 
случаи в истории города, когда   многотонные ледяные глыбы становились 
причиною гибели людей. Смертельно опасны и многометровые сосульки, 

свисающие прямо над нашими головами.

Уважаемые граждане!
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» информирует о проведении для всех желающих кон-
сультаций по разъяснению жилищного законодательства («школа ЖКХ»).
«Школа ЖКХ» проводится ежемесячно, каждый первый четверг ме-
сяца, с 16-00 до 17-30 местного времени в актовом зале здания админи-

страции Нижнеилимского муниципального района.
График проведения «школы ЖКХ» на I полугодие 2016г.

Дата про-
ведения Тема мероприятия

1 03.03.2016 г.

Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и вы-
полнения»

2 07.04.2016 г. Капитальный ремонт. 
Капитальный ремонт 2015-2016 годов.

3 07.05.2016 г. Изменения ЖК РФ, вступившие в силу в 2016 году

Администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение», тел. 3-00-08
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Органы ПФР продолжают прием заявлений на 
единовременную выплату 20 000 рублей из средств 
материнского капитала.

Теперь возможность подачи заявления на единовре-
менную выплату реализована в электронном виде – через 
онлайн-сервис ПФР «Личный кабинет застрахованного 
лица».

Доступ к своему Личному Кабинету на сайте ПФР 
имеют все граждане, имеющие регистрацию на Едином 
портале государственных услуг или в ЕСИА – логин и па-
роль тот же.

Заявление на единовременную выплату подается в 
электронном виде, а в течение 5 дней со дня подачи заяв-
ления необходимо принести в Пенсионный фонд справку 
из банка с реквизитами счета, на который должны быть 
перечислены деньги. При себе обязательно иметь па-
спорт!

В Иркутской области органы Пенсионного фонда уже 

приняли 7 таких  заявлений в электронном виде, одно из 
которых принято УПФР в  Нижнеилимском районе. Всего 
на единовременную выплату 20 000 рублей из средств ма-
теринского капитала поступило 35 527 заявлений. Общая 
сумма уже произведенных выплат на сегодняшний день 
составляет 670 миллионов рублей (670,3 млн). 

Прием заявлений на единовременную выплату из 
средств материнского капитала в размере 20 000 рублей 
начался в мае 2015 года и будет продолжаться  до 31 марта 
2016 года. Обратиться за деньгами могут все семьи, ко-
торые уже владеют сертификатом и еще не использовали 
всю сумму. Выплату можно получить только один раз. 

Заявление на единовременную выплату по-прежнему 
можно подать и через Управление ПФР по месту жи-
тельства, а также через Многофункциональные центры 
(МФЦ). При себе необходимо иметь паспорт и документ 
с реквизитами счета, на который будут перечислены дан-
ные средства. Выплата осуществляется в двухмесячный 
срок единым платежом на указанный счет. Эти деньги се-
мьи смогут использовать на повседневные нужды по сво-
ему усмотрению.

Заявление на единовременную выплату Заявление на единовременную выплату 
20 000 рублей 20 000 рублей 
из средств материнского капитала из средств материнского капитала 
теперь можно подать через Интернеттеперь можно подать через Интернет

НАВСТРЕЧУ  ВЫБОРАМ
Совет Федерации одобрил закон о повышении ставок 

акцизов на автомобильный бензин, дизтопливо и средние 
дистилляты.

После внесения поправок в Налоговый кодекс РФ, с 1 

апреля акциз на бензин вырастет на 2 рубля за литр, на ди-
зель - на 1 рубль. По подсчетам Минфина, с введением дан-
ного закона бюджет страны дополнительно получит около 
90 миллиардов рублей уже в этом году.

Почувствуют на себе налоговые изменения и автовла-
дельцы, так как цены на топливо вырастут примерно на 5%, 
подсчитали эксперты.

А между тем, министр финансов Антон Силуанов нака-
нуне заявлял, что повышение акцизов не должно привести к 
росту цен. «Рублевая цена нефти снижается, соответствен-
но, и цена на бензин должна снижаться. Поэтому мы счита-
ем, что автолюбители не должны почувствовать этого изме-
нения», - резюмировал главный финансист России.

Так уж сложилось, что конъюнктура топливного рынка в 
России, какой бы она ни была, всегда почему-то складыва-
ется отнюдь не в пользу простых потребителей. Неизвестно, 
куда в это время смотрел г-н Силуанов, однако, пока нефть 
на мировых рынках дешевела (по приблизительным подсче-
там, на 20% за последние полгода), бензин в России, даже 
по официальным данным, дорожал (плюс 5% за аналогич-
ный период). Как же так вышло? Чиновники не говорят. Ко-
паться в прошлом и поводить количественные итоги своей 
работы совсем не так приятно, как рассуждать о будущем и 
тыкать в небо пальцем, даже не стараясь куда-то попасть.

Помимо дешевой нефти, из которой якобы будут делать 
и продавать россиянам дешевый бензин, чиновники при-
водят в подтверждение своих успокоительных прогнозов 
еще один аргумент: мол, акцизы на самом деле не так уж 
и повышаются — они просто отыгрывают существенное 
снижение, которое стало результатом налогового маневра в 
2015 году. И справедливости ради надо сказать, что акцизы 
в прошлом году и правда понизились: примерно на 19,5% 
к январю-ноябрю 2014-го. Однако это вовсе не привело к 
равносильному снижению цен на бензин в рознице. Так что 
акцизы, может, и откатываются, а вот цены только растут и 
растут.

А ведь дешевое топливо — это естественный двигатель 
экономического роста. Оно не только способно резко сни-
зить нагрузку на домохозяйства, цену на общественный 
транспорт и общую долю транспортных расходов. Оно не-
избежно окажет влияние на весь реальный сектор экономи-
ки, даст огромный импульс сельскому хозяйству, замедлит 
инфляцию и пр. Неужели ни единый человек в исполнитель-
ной власти до сих пор не задумался об этих возможностях?

Игорь АЛЯПОВ

АКЦИЗЫ НА ТОПЛИВО АКЦИЗЫ НА ТОПЛИВО 
СНОВА ПОДНЯЛИСНОВА ПОДНЯЛИ

СВЯЗЬ

В минкомсвязи считают нарушением действия сото-
вых операторов, связанные с взиманием платы за прослу-
шивание сообщения «Абонент недоступен». «Операторами 
может взиматься плата только в том случае, если вызы-
ваемый абонент подключает дополнительные услуги типа 
голосовой почты, автоответчика»», напомнил  замдирек-
тора департамента регулирования радиочастот и сетей 
связи минкомсвязи Михаил Быковский.

Все больше абонентов в последнее время жалуются на то, 
что сотовые компании берут деньги буквально за ожидание 
соединения. Пока за сам набор номера в России они снимать 
деньги со счета не могут, так как это бесплатная услуга. Но вот 
за фразу «Абонент вне зоны доступа» по ряду пакетных тари-
фов уже списывают небольшую сумму. Это интерпретируется 
как включение автоответчика и начало разговора.

В минкомсвязи напоминают, что мобильные компании мо-
гут получить предупреждения, штраф или даже лишиться ли-
цензии, если будут некорректно рассчитывать плату для або-
нентов.

Однако не все абоненты способны отследить нарушение. 
«Снятие со счета пары рублей в день за прослушивания фраз 
«Абонент недоступен» не всегда заметишь, - отметил в беседе  
глава аналитического агентства «ТелекомДейли» Денис Кусков. 
- И на это как раз рассчитывают сотовые компании. С абонента 
по рублю - радость оператору: сумма набегает не маленькая».

При этом никак иначе, чем навязывание платных услуг, это 
не назовешь. Эксперты все-таки советуют ежемесячно заказы-
вать детализацию счета и просматривать ее на предмет навя-
занных услуг, чтобы на следующий месяц такие услуги отклю-
чить. Есть вероятность, что через какое-то время бесплатные 
услуги в вашем тарифном плане станут платными и «нарису-
ются» другие, которые вы не заказывали.      

Татьяна ШАДРИНА

ТАРИФ ПРОТИВ ТАРИФ ПРОТИВ 
ПРАВИЛ ПРАВИЛ 
За входящий звонок За входящий звонок 
на автоответчик на автоответчик 
операторы берут операторы берут 
деньги. Законно ли?деньги. Законно ли?

ПРОИСШЕСТВИЯ
25 февраля в дежурную часть отдел МВД 
России по Нижнеилимскому району поступило 
заявление от жительницы города Железногорск-
Илимский, что утром 24 февраля ушла из дома и 
не вернулась ее дочь.

Следственно-оперативной группой установле-
но, что девочка ушла в школу и домой не возвра-
щалась.

Ориентировка  на 15-летнюю разыскиваемую 
была оперативно передана наружным экипажам 
ГИБДД, вневедомственной охраны и сотрудникам 

патрульно-постовой службы. Сотрудники  полиции 
опросили  родственников, друзей и одноклассников 
восьмиклассницы.

В течение двух часов в ходе поисковых меро-
приятий  сотрудниками подразделения по делам 
несовершеннолетних местонахождение  девочки 
было установлено. Несовершеннолетняя находи-
лась у дальних родственников, возвращена до-
мой.

С родителями проведена профилактическая бесе-
да.

Пресс-служба ГУ МВД России
 по Иркутской области

Ушла в школу и не вернулась…Ушла в школу и не вернулась…
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Фиктив-

ный брак». 
[16+]

8.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка».

11.00 Новости.
11.10 Т/с «Манекенщица». 

[16+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Манекенщица». 

[16+]
15.40 Д/ф Премьера. «Кри-

стиан Лубутен. На высо-
ких каблуках». [12+]

16.45 Д/ф Премьера. «Я блес-
ну непрошеной слезой...» 
К 75-летию Андрея 
Миронова. [12+]

17.50 Премьера. «ДОстояние 
РЕспублики: Андрей 
Миронов» .

19.40 Х/ф «Красотка». 
 [16+]
22.00 Время.
22.20 Х/ф Премьера. «Ста-

тус: Свободен». [16+]
0.10 Премьера. Концерт 

Данилы Козловского 
«Большая мечта обыкно-
венного человека» .

1.40 Х/ф «У каждого своя 
ложь». [16+]

3.05 Х/ф «Руководство для 
женатых». [12+]

4.50 Модный приговор.
5.50 «Наедине со всеми». 

[16+]

7.25 Х/ф «Фантазии 
Фарятьева». 
[12+]

10.00 Х/ф «Богиня: 
Как я полюбила». [12+]

11.50 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные». 

 [12+]
13.00 «Аленький цветочек». 

[12+]
14.25 Д/ф «Николай Басков. Я с 

музыкой навеки обручен». 
[12+]

15.45 Х/ф «Театр». [12+]
18.05 Д/ф «История шедевров». 

[12+]
18.35 Х/ф «Луной был полон 

сад». [12+]
20.25 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные». [12+]

21.30 Х/ф «Время желаний». 
[12+]

23.05 Д/ф «Русская муза». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Рецепт её молодо-

сти». [12+]
1.50 Д/ф «Николай Басков. Я с 

музыкой навеки обручен». 
[12+]

3.20 Х/ф «Фантазии Фарятье-
ва». [12+]

5.45 Х/ф «Золотой ключик». 
[12+]

7.40 Х/ф «Артистка из Грибо-
ва». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф 
 «Невыносимая 

жестокость». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Золото дураков». 

[16+]
19.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
20.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Тревожный 

вызов». [16+]
2.00 Т/с «Декстер». 
 [16+]
4.50 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
7.30 М/ф «Мульт-

фильмы». [0+]
9.25 Х/ф 
 «Бронзовая птица». 

[0+]
13.30 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[12+]

23.00 «Задорный день». 
Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

3.00 Х/ф 
 «Медвежий поцелуй». 

[12+]
5.00 Техноигрушки. 
 [16+]

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». 
[12+]

8.00 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
[0+]

8.25 М/с «Фиксики». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/ф «Самолёты». [0+]
11.40 М/ф Премьера! «Самолё-

ты. Огонь и вода». [6+]
13.10 Х/ф 
 «Моя ужасная няня». [0+]
15.00 Х/ф 
 «Моя ужасная няня-2». 

[0+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Х/ф «Малефисента». 

[12+]
19.20 Х/ф 
 «Золушка». [6+]
21.25 Х/ф 
 «Двое: я и моя тень». 

[12+]
23.25 Х/ф «Мамы». [12+]
1.30 Х/ф 
 «Крошка из Беверли-

Хиллз». [0+]
3.15 Т/с «Ангелы Чарли». 

[16+]
4.55 Т/с «Военный госпиталь». 

[16+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Супруги». 
[16+]

7.00 Х/ф 
«Сибиряк». 
[16+]

9.00 Сегодня.
9.15 Т/с 
 «Свет и тень маяка». 

[16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с 
 «Свет и тень маяка». 

[16+]
13.00 «Технология 

бессмертия». 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Поедем, поедим! 
 [0+]
15.10 Х/ф 
 «Я - ангина!» 
 [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». 
 [16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с 
 «Вдова». [16+]
0.35 Х/ф 
 «Мой друг 
 Иван Лапшин». 
 [12+]
2.35 Дачный ответ. 
 [0+]
3.35 Главная дорога. [16+]
4.15 Т/с 
 «Контора». 
 [16+]

6.40 Х/ф 
 «Удиви меня». 

[16+]
8.30 Х/ф 
 «Огонь, вода и... 

медные трубы».
9.55 Х/ф «Сверстницы». 

[12+]
11.35 Д/ф «Любовь в 

советском кино». 
 [12+]
12.30 События.
12.45 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

13.50 Х/ф 
 «Свадьба в 

Малиновке».
15.40 Х/ф 
 «О чем молчат 

девушки». [12+]
17.15 Х/ф 
 «Неразрезанные 

страницы». [12+]
20.55 Х/ф 
 «Подруга особого 

назначения». 
 [12+]
22.00 События.
22.15 Х/ф 
 «Подруга особого 

назначения». 
 [12+]
1.20 «Право знать!» 
 [16+]
2.40 Х/ф 
 «С небес на землю». 

[12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко». 

 [16+]
7.00 М/ф 
 «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». 
 [6+]
8.30 М/ф 
 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». 
 [6+]
10.00 М/ф 
 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». 
 [6+]
11.20 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
[12+]

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

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

15.40 Х/ф 
 «9 Рота». [16+]
18.20 Х/ф 
 «Ворошиловский 

стрелок». 
 [16+]
20.15 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус». [16+]
23.40 Т/с «Краповый бе-

рет». [16+]
3.00 Т/с «Снайпер. Ору-

жие возмездия». 
 [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт 
 с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф 
 «Мой ласковый и неж-

ный зверь».
13.20 Д/с «Холод».
14.00 Д/ф «Как спасти орангу-

тана».
14.45 «Берёзка» - жизнь моя! 

Концерт.
16.00 Д/с «Женщины, творив-

шие историю».
16.50 Д/ф «Большой балет». 

Послесловие».
17.35 Х/ф 
 «Крепостная актриса».
19.10 Концерт «Унесенные 

ветром».
20.45 «Начало прекрасной 

эпохи».
21.00 Х/ф 
 «Роман и Франческа».
22.30 Х/ф 
 «Жених для Лауры».
0.00 «Стинг. Когда уходит по-

следний корабль».
  Концерт.
1.25 Д/ф «Как спасти орангу-

тана».
2.15 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.40 Д/с «Женщины, творившие 

историю».
3.30 Д. Шостакович. 
 «Антиформалистический 

раёк».

6.10 «Стилео-
графия». 

6.30 Х/ф «Случайный 
муж». [16+]

8.05 Х/ф «Лица в толпе». 
9.45 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
11.10 Х/ф «Про Адама «. 

[16+]
12.45 Х/ф «Дочь моего 

босса». [16+]
14.15 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это». [16+]
15.40 Х/ф «Порочная 

страсть». [16+]
17.30 Х/ф «Тихая гавань». 
19.20 Х/ф «Интуиция». 

[16+]
20.50 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов». [12+]
22.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.00 Х/ф «Сначала лю-

бовь, потом свадьба». 
0.25 Х/ф «Пенелопа». 
2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Свадебный 

переполох». [12+]
4.10 Х/ф «Нянька по вы-

зову». [16+]
5.45 Х/ф «Супер Майк». 

[18+]

6.00 Х/ф «Приклю-
чения Петрова 
и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные».

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «За двумя зайца-

ми». [6+]
10.50 Т/с «Профессия - 

следователь». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Профессия - 

следователь». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта».
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта».
4.15 Х/ф «Ученик лека-

ря». [6+]

8.00 М/с «Ма-
ленькое 
королевство 
Бена и Холли».

10.10 М/с «Всё о Рози».
12.35 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
15.20 М/с «Соник Бум».
16.15 М/с «Снежная королева».
17.45 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум».
21.10 М/с «Маша и Медведь».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
1.30 М/ф «Со склонов Кокурико». 

[12+]
3.00 М/ф «Дюймовочка», «Алень-

кий цветочек».
4.10 М/с «Принцесса Лилифи».
6.50 М/с «Ангелина Балерина. Исто-

рия продолжается».

9.20 Х/ф 
«Опера-
ция «Ы» и другие 
приключения 
Шурика». [12+]

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

12.20 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу».

14.00 Т/с «Красавчик». 
17.35 Х/ф «Влюблён 

по собственному 
желанию».

19.10 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова». [12+]

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

0.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».

1.50 Х/ф «Невероятные 
приключения 
итальянцев в России». 

3.40 Х/ф «Будьте моим 
мужем». [12+]

5.20 Х/ф «Странная 
история доктора 
Джекила и мистера 
Хайда». [16+]

7.45 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Собака 

на сене». [12+]
13.40 Х/ф 
 «Берегите женщин». 

[12+]
16.05 Х/ф 
 «Не хочу жениться!» 

[12+]
17.45 Х/ф «Максим Пере-

пелица». [12+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
20.45 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
21.45 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
22.50 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
23.50 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
0.50 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
1.55 Х/ф 
 «Не хочу жениться!» 

[12+]
3.35 Х/ф «Собака на сене». 

[12+]
6.10 Д/ф «Фильм «Собака 

на сене». Не советская 
история». [12+]

4.30 Пир на весь 
мир с Джейми 
Оливером. [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.10 Х/ф 
 «Мужчина в моей 

голове». [16+]
8.35 Т/с «В полдень на 

пристани». [16+]
12.10 Х/ф 
 «Ключи от счастья». 

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Как выйти за-

муж за миллионера». 
[16+]

20.35 Семейный размер. 
[16+]

21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Четверг, 12-е». 

[16+]
0.10 Х/ф «Унесённые вре-

менем». [16+]
2.00 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.00 Домашняя кухня. [16+]
3.30 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером. 
[16+]

8.00 М/ф «Даф-
фи Дак: 
Охотники за 
чудовища-
ми». [12+]

9.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 Т/с «Остров». [16+]
16.50 Т/с «Остров». [16+]
17.25 Т/с «Остров». [16+]
18.30 Т/с «Остров». [16+]
19.00 Т/с «Остров». [16+]
19.30 Т/с «Остров». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Т/с «Остров». [16+]
21.35 Т/с «Остров». [16+]
22.05 Т/с «Остров». [16+]
22.40 Т/с «Остров». [16+]
23.10 Т/с «Остров». [16+]
0.15 «Дом-2. Город любви». 
1.20 «Дом-2. После заката». 
2.15 Х/ф «Нимфоманка: Том 

первый». [18+]
4.35 Т/с «Никита». [16+]
5.25 Т/с «Пригород». [16+]
5.50 Т/с «Стрела». [16+]
7.00 Т/с «Пригород». [16+]
7.30 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]

6.15 Х/ф 
«Девуш-
ка с гитарой».

8.05 Т/с 
 «Катерина». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с 
 «Катерина». 
 [12+]
16.00 «Петросян и 

женщины». [16+]
18.30 «Танцы со 

звёздами».
21.00 Вести.
21.30 Х/ф 
 «Москва слезам 
 не верит».
0.40 Д/ф «Андрей 

Миронов. 
 Держась за облака». 

[12+]
1.35 Х/ф «Соломенная 

шляпка».

priilimiya@gmail.com

11.30 «Спор-
тивные 
прорывы». [12+]

12.00 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды». [12+]

14.05 Новости.
14.10 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Мужчины. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.45 Футбол. «Вест Бромвич» - 

«Манчестер Юнайтед». 
17.45 «500 лучших голов». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» - «Химки». Единая 
лига ВТБ. 

21.45 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад».
0.45 Д/с «Сердца чемпионов». 
1.15 Специальный репортаж. [12+]
1.45 Х/ф «Играй, как Бекхэм!» 
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Лига мечты». [12+]
7.00 «Несерьезно о футболе». 
8.00 Д/ф «Больше, чем игра». 
10.10 Д/ф «Тим Ричмонд: Гонка 

длиною в жизнь». [16+]
11.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 марта 2016 г. №8 (8833)

  
- Дорогая, что у нас 
сегодня на ужин?
- Очень ленивые голуб-
цы!
- Это как?
- Капуста на балконе, 
фарш в морозилке!

  
В современном детском 
саду.
- Меня зовут Святос-
лав, а тебя?
- Сережа.
- Матвей, Игнат, За-
хар, скорее сюда! Тут 
какой-то странный 
малый.

  
- Почемy вы 
pешили совеpшить 
самоyбийство?
- Мне скyчно жить.
- И вы дyмали, что 
самоyбийство вас 
pазвеселит?

  
- Я приговариваю 
вас к 50 000 рублям 
денежного штрафа за 
оскорбление государ-
ственного служащего. 
Хотели бы вы что-
нибудь сказать на это, 
обвиняемый?
- Вообще-то хотел 
бы! Но при таких 
ценах...
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф 
 «Моя любовь». 
 [12+]
7.40 Х/ф «Орел и решка». 

[12+]
9.20 Х/ф 
 «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф 
 «Приходите завтра...» 

Кино в цвете.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Высота».
15.10 Х/ф 
 «Девчата».
17.10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице». 
 Кино в цвете.
19.00 Х/ф 
 «Любовь и голуби». 

[12+]
21.00 Премьера. 
 Юбилейный вечер 
 Раймонда Паулса .
22.00 Время.
22.20 Юбилейный вечер 
 Раймонда Паулса.
0.00 Х/ф Премьера. 
 «Одна встреча». 
 [16+]
1.30 Х/ф 
 «В ожидании выдоха». 

[16+]
3.45 Модный приговор.
4.45 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 Х/ф «Луной 
был полон сад». 

11.50 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные и 
невероятные». [12+]

13.00 Д/ф «Русская муза». [12+]
13.55 Х/ф «Рецепт её молодо-

сти». [12+]
15.20 Д/ф «Братья Меладзе. 

Вместе и врозь». [12+]
16.40 Д/с «Неизвестная плане-

та». [12+]
17.05 Х/ф «Без мужчин». [12+]
18.15 Д/с «В мире красоты». 
19.05 «Пахмутова и Добронра-

вов. Мелодия и Орфей 
20.25 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные». [12+]

21.40 Х/ф «Артистка из Грибо-
ва». [12+]

0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Женщина, которая 

поёт». [12+]
1.40 Д/ф «Братья Меладзе. Вме-

сте и врозь». [12+]
3.00 Х/ф «Золотой ключик». 
5.00 Д/с «Неизвестная планета». 
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Основатели». [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 «От прав к возможностям» 
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/ф «Россия. Уроки япон-

ского». [12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф 
 «Золото дураков». 

[16+]
17.00 Х/ф 
 «Тревожный вызов». 

[16+]
19.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
20.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Невыносимая 

жестокость». 
 [16+]
2.00 Т/с «Декстер». 
 [16+]
4.50 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.30 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

9.30 Х/ф 
 «Кортик». [0+]
13.55 Т/с «Солдаты-2». 

[12+]
23.00 «Задорный день». 

Концерт Михаила 
Задорнова. 

 [16+]
3.00 Х/ф 
 «Время печали ещё 
 не пришло». 
 [12+]
5.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». 

8.00 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

8.25 М/с Премьера! «Фиксики». 
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с Премьера! «Фикси-

ки». [0+]
10.55 Х/ф «Зачарованная». 

[12+]
12.55 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». [12+]
14.50 Х/ф Премьера! «Золуш-

ка». [6+]
16.55 Премьера! «Миллион из 

Простоквашино» с Никола-
ем Басковым. [12+]

17.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

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

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

20.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]

22.00 Х/ф «Железный чело-
век-3». [12+]

0.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123». [16+]

2.20 Т/с «Зов крови». [16+]
4.55 Т/с «Военный госпиталь». 

[16+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 Х/ф «Мой 
друг Иван Лапшин». 
[12+]

9.00 Сегодня.
9.15 Т/с 
 «Свет и тень маяка». 

[16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень 

маяка». [16+]
13.00 «Еда живая и 

мертвая». [12+]
14.00 Сегодня.
14.20 Х/ф 
 «Три тополя на 

Плющихе». 
 [16+]
16.00 «Зеркало для героя». 

Гала-шоу с Оксаной 
Пушкиной. [12+]

19.00 «Все звезды 
для любимой». 
Праздничный концерт. 
[12+]

20.00 Сегодня.
20.20 «Все звезды 

для любимой». 
Праздничный концерт. 
[12+]

21.00 Т/с «Вдова». 
 [16+]
1.25 «Дискотека 80-х». 

[12+]
5.00 Т/с «Контора». 
 [16+]

6.50 «Тайны нашего 
кино». [12+]

7.15 Х/ф 
«Покровские 
ворота».

10.00 Д/ф «Андрей 
Миронов. 

 Баловень судьбы». 
[12+]

10.50 Х/ф 
 «Блондинка за углом». 

[12+]
12.30 События.
12.45 «Женские штучки». 

[12+]
13.55 Х/ф 
 «Разные судьбы». 

[12+]
16.00 Х/ф 
 «Женская интуиция». 

[12+]
18.20 Х/ф 
 «Один день, одна 

ночь». [16+]
22.00 События.
22.15 «Приют 

комедиантов». [12+]
0.10 Х/ф «В джазе только 

девушки». [12+]
2.35 Х/ф 
 «Подруга особого 

назначения». [12+]

6.00 Т/с 
 «Снайпер. 

Оружие воз-
мездия». 

 [16+]
6.30 Т/с 
 «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
10.00 День 
 «Военной тайны» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]
1.00 «Апельсины цвета 

беж». Концерт 
 М. Задорнова. 
 [16+]
2.45 «Русский для коекаке-

ров». Концерт 
 М. Задорнова. 
 [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Чему 

смеётесь? 
 или Классики жанра».
11.55 Х/ф 
 «Сердца четырех».
13.25 «Больше, чем любовь».
14.10 Д/с «Холод».
14.50 «Стинг. 
 Когда уходит последний 

корабль». 
 Концерт.
16.20 Д/ф «Смотрите, я 

играю...»
17.00 Спектакль 
 «Ревизор».
20.00 «Романтика романса».
21.30 «Андрей Миронов. 
 «Браво, Артист!»
21.55 Андрей Миронов
  в Концертной студии 

«Останкино».
23.40 Х/ф 
 «Иисус Христос - суперз-

везда».
1.30 «Чему смеётесь? 
 или Классики жанра».
2.20 Д/ф 
 «Мон-Сен-Мишель. 
 Архитектурное чудо 
 Франции».
2.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф 
 «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие 
разные».

7.30 Х/ф 
«Про 
Адама «. [16+]

9.05 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.30 Х/ф «Интуиция». 
10.55 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов». [12+]
12.40 Х/ф «Сначала лю-

бовь, потом свадьба». 
[16+]

14.10 Х/ф «Пенелопа». 
[12+]

15.50 Х/ф «Свадебный 
переполох». [12+]

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

18.00 Х/ф «Нянька по вы-
зову». [16+]

19.30 Х/ф «Дочь моего 
босса». [16+]

21.00 Х/ф «Я не знаю, как 
она делает это». [16+]

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

22.50 Х/ф «Порочная 
страсть». [16+]

0.35 Х/ф «Тихая гавань». 
[16+]

2.30 Х/ф «Этот неловкий 
момент». [16+]

4.05 Х/ф «Шоколад». [16+]

6.00 Х/ф «Как 
Иванушка-ду-
рачок за чудом 
ходил».

7.45 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан». [12+]
10.00 Х/ф «Человек-амфи-

бия».
12.10 Т/с «Д’Артаньян и 

три мушкетера». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Д’Артаньян и 

три мушкетера». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Научный детектив». 
18.45 Т/с «Благословите 

женщину». [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Благословите 

женщину». [12+]
23.20 Х/ф «Сладкая жен-

щина». [6+]
1.20 Х/ф «Зимняя виш-

ня». [6+]
3.10 Х/ф «Осенние сны». 
4.50 Х/ф «Субботний 

вечер».
5.15 Х/ф «Лимонный торт».
5.35 Х/ф «Удача».

8.00 М/с «Свинка 
Пеппа».

10.10 М/с «Всё о 
Рози».

12.35 М/с «Дружба - это чудо».
15.25 М/с «Соник Бум».
16.25 М/ф «Снежная королева-2: 

Перезаморозка».
17.45 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс».
21.10 М/с «Маша и Медведь».
23.20 М/с «Машкины страшилки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленький зоомагазин».
1.30 М/с «Машины сказки».
3.00 М/ф «Золушка», «Царевна-ля-

гушка», «Василиса Микулиш-
на».

4.10 М/с «Принцесса Лилифи».
6.50 М/с «Ангелина Балерина. Исто-

рия продолжается».

9.20 Х/ф 
«Брил-
лиантовая рука».

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

12.45 Х/ф «Будьте моим 
мужем». [12+]

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

15.50 Х/ф «Небесные 
ласточки».

18.20 Х/ф 
«Укротительница 
тигров».

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

21.30 Х/ф «Стиляги». 
[16+]

0.00 Х/ф «Служебный 
роман».

2.55 Х/ф «Девчата».
4.40 Х/ф «Самая 

обаятельная и 
привлекательная». 
[12+]

6.15 Х/ф «Лифт». [18+]
7.45 Х/ф «Концерт для 

двух скрипок».

7.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». 
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
21.40 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
22.50 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
23.50 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
0.50 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
1.50 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
2.55 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
4.00 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
5.00 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
6.00 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]

4.30 Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером. [16+]

5.30 Д/ф «Всё о 
моей маме». [16+]

6.10 Х/ф 
 «Молодая жена». 
 [16+]
8.05 Т/с «Найти мужа 

в большом городе». 
[16+]

12.25 Т/с «Как выйти за-
муж за миллионера». 
[16+]

16.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]

17.00 Х/ф 
 «Выйти замуж за 

генерала». [16+]
20.40 Д/ф «Хочу замуж!» 

[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Невеста с за-

правки». [16+]
0.30 Х/ф «Унесённые вре-

менем». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером. 
[16+]

8.00 М/ф 
«Мухнём на 
Луну». 

9.40 «Комеди 
Клаб. Лучшее». [16+]

10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.30 Т/с «Интерны». [16+]
23.05 Т/с «Интерны». [16+]
23.35 Т/с «Интерны». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви». 
1.05 «Дом-2. После заката». 
2.05 Х/ф «Нимфоманка: Том 

второй». [18+]
4.20 Т/с «Никита». [16+]
5.10 Т/с «Пригород». [16+]
5.40 Т/с «Стрела». [16+]
6.30 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
7.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

7.10 Х/ф 
«Оди-
ноким 
предоставляется 
общежитие».

8.55 Х/ф 
 «Любовь с 

испытательным 
сроком». 

 [12+]
13.00 «О чём поют 

мужчины». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Москва слезам 
 не верит».
18.30 «Танцы со 

звёздами».
21.00 Вести.
21.30 Т/с 
 «Дневник свекрови». 

[12+]
0.25 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина.
2.40 Х/ф 
 «Люблю 9 марта!» 

[12+]

11.30 Х/ф «Вось-
мое чудо 
света». [12+]

13.10 Новости.
13.15 Х/ф «Быстрые девушки». 
15.05 Новости.
15.10 Х/ф «В спорте только 

девушки». [12+]
17.05 Новости.
17.10 Д/ф «Ирландец без правил». 
17.40 Смешанные единоборства. 
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
22.20 Д/с «Первые леди». [16+]
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.30 Д/ф «Холли - дочь священ-

ника».
23.50 Х/ф «Малышка на милли-

он». [16+]
2.30 «Культ тура». [16+]
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Рома» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 

5.40 Все на Матч!
6.40 Лыжный спорт. Ски-тур 

«Канада-2016». Спринт.
8.30 Х/ф «Ип Ман: Рождение 

легенды». [12+]
10.35 Д/ф «Беспечный игрок». 

[16+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 8 марта, 8 марта ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 марта 2016 г. №8 (8833)

  
В детстве было как-
то попроще. Кто-то 
не нравится - взял 
его ударил лопаткой 
и засыпал песком.
А сейчас это ста-
тья...

  
В доме, где есть дети, 
тишина - повод для 
паники.

  
Чемпионка мира 
по спортивной 
ходьбе, убегая от 
маньяка, лишь еще 
сильнее его разза-
дорила.

  
- У меня два поклонника. 
И оба говорят, что любят. 
Как определить, кто из 
них влюблен на самом 
деле?
- А как они себя ведут?
- Один как супермен, дру-
гой как идиот.
- Значит, второй.

  
- Как прошел день?
- Сегодня в детском 
садике играли в док-
тора.
- И как?
- Просидел в коридоре 
под дверью полдня.

- Она так мило под-
мигивает!
- Это тараканы в ее 
голове чинят жалюзи.
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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 Х/ф «Любовь и голу-

би». [12+]
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Любовь и голу-

би». [12+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

льон». [12+]
0.40 «Вечерний Ургант». 
1.15 Ночные новости.
1.30 «Политика». [16+]
2.35 «Наедине со всеми». 

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

10.30 «От первого 
лица. [12+]

11.00 «Большая на-
ука». [12+]

11.55 Т/с «Жизнь, которой не 
было». [12+]

12.40 Календарь. [12+]
14.10 Д/с «В мире красоты». 
15.00 Новости.
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Т/с «Жизнь, которой не 

было». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица. [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Жизнь, которой не 

было». [12+]
2.05 Д/ф «Россия. Уроки япон-

ского». [12+]
2.30 «От первого лица. [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире красоты». 
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Основатели». [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 «Де факто». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/ф «Россия. Уроки япон-

ского». [12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[12+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Ревизорро. [16+]
17.00 Орел и решка. На 

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

Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро-шоу. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.10 Т/с «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
4.50 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
5.45 Т/с «Двойник». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Техно-
игрушки. [16+]

7.00 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

8.00 «Дорожные войны». 
9.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-2». [16+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». 
16.00 Что скрывают? [16+]
17.00 Что скрывают? [16+]
18.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
20.00 КВН. Высший балл. 
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь. 
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Остин Пауэрс. 

Международный 
человек-загадка». 
[16+]

0.55 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Шпион, который меня 
соблазнил». [18+]

2.55 Х/ф «Начальник 
Чукотки». [0+]

4.45 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

5.45 Д/с «100 великих». 

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». 

8.05 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]

8.30 М/с «Приключения Тайо». 
9.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.30 «Уральские пельмени». 
15.00 Х/ф «Железный чело-

век-3». [12+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым. [12+]

20.05 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров». [12+]

22.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
1.00 «Уральские пельмени». 
1.30 Премьера! «Кино в дета-

лях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [16+]

2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Т/с «Зов крови». [16+]
5.20 Т/с «Военный госпиталь». 

[16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 
16.00 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
[12+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пасечник». 

[16+]
22.35 Т/с «Бомбила. 

Продолжение». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Бомбила. 

Продолжение». [16+]
1.55 «Место встречи». 

[16+]
2.55 «Следствие ведут...» 
3.50 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Один против 

всех». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 

[16+]
9.35 Х/ф «Разные 

судьбы». [12+]
11.40 Д/ф «Ольга 

Остроумова. Любовь 
земная». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя». [12+]
16.40 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!» 
 [12+]
18.30 События.
18.50 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». 
[12+]

20.40 События.
21.00 «Право голоса». 
 [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. 

Тёщины блины». [16+]
1.00 События.
1.25 «Русский вопрос». 

[12+]
2.10 Х/ф «Неразрезанные 

страницы». [12+]
5.45 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

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

7.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]

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

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

дика». [16+]
23.10 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Воины света». 

[16+]
2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.15 «Странное дело». 
4.15 «Тайны Чапман». 
5.15 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья».
15.00 Эпизоды.
15.40 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 
неизвестное».

16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Георгий Гамов. 

Физик от Бога».
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

17.20 Искусственный отбор.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт.
19.30 Эпизоды.
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Гагарин».
23.05 «Власть факта».
23.45 «Острова».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Дядя Ваня».
2.30 А. Глазунов. Концертный 

вальс.
2.40 «Моя жизнь».
3.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт.

6.00 Х/ф 
«Интуи-
ция». [16+]

7.30 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов». [12+]

9.20 Х/ф «Дочь моего бос-
са». [16+]

10.50 Х/ф «Я не знаю, как 
она делает это». [16+]

12.25 Х/ф «Порочная 
страсть». [16+]

14.10 Х/ф «Тихая гавань». 
[16+]

16.10 Х/ф «Этот неловкий 
момент». [16+]

17.45 Х/ф «Шоколад». 
19.40 Х/ф «Сначала лю-

бовь, потом свадьба». 
[16+]

21.10 Х/ф «Пенелопа». 
[12+]

22.50 «Стилеография». 
23.15 Х/ф «Свадебный 

переполох». [12+]
0.55 Х/ф «Нянька по вы-

зову». [16+]
2.30 Х/ф «Гуманитарные 

науки». [16+]
4.05 Х/ф «Привет, мне 

пора». [16+]
5.35 Х/ф «Мрачные не-

беса». [16+]

6.00 Д/ф «Сестры 
немилосердной 
войны». [12+]

6.40 Х/ф «Сель-
ский врач».

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Безымянная 

звезда». [6+]
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Безымянная 

звезда». [6+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Освобождение». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Северный ве-

тер». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза». [12+]

19.20 «Последний день». 
20.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
22.20 Новости дня.
22.45 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
1.00 «Военная приемка». 
1.45 Х/ф «Афганский из-

лом». [12+]
4.35 Х/ф «Колыбельная 

для мужчин». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Маша и Медведь».
11.45 «Олимпийская зарядка».
11.50 М/с «Машины сказки».
12.25 М/с «Моланг».
12.45 «Давайте рисовать!»
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
14.35 «Разные танцы».
14.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.05 М/с «Шиммер и Шайн».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Энгри Бёрдс».
18.15 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка».
19.25 «180».
19.30 М/с «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс».
21.10 М/с «Поросёнок».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Элвин и бурундуки».
22.25 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Барбоскины».

9.20 Х/ф 
«Слу-
жебный роман».

11.55 Х/ф 
 «Девчата».
13.40 Х/ф 
 «Самая обаятельная 

и привлекательная». 
[12+]

15.10 Х/ф «Безумный 
день».

16.25 Х/ф 
 «Соло для слона с 

оркестром». 
 [12+]
18.55 Х/ф «Ещё раз про 

любовь». [12+]
20.35 Х/ф «Диван для 

одинокого мужчины». 
[12+]

0.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 
[12+]

1.20 Х/ф 
 «Гусарская баллада». 

[12+]
3.05 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки».
5.35 Х/ф «Детский сад». 

[16+]
8.00 Х/ф «Осенние 

свадьбы». [12+]

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

шествия.
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Убойная сила». 
12.55 Т/с «Убойная сила». 
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
14.40 Т/с «Убойная сила». 
15.45 Т/с «Убойная сила». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Убойная сила». 
17.20 Т/с «Убойная сила». 
18.25 Т/с «Убойная сила». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Максим Перепе-

лица». [12+]
2.55 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
3.55 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
4.55 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
5.55 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]

4.30 Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером. [16+]

5.30 «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

7.35 Давай разведёмся! 
[16+]

9.35 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

10.45 «Кризисный менед-
жер». [16+]

11.45 Т/с «Бывшая жена». 
[16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Кривое зерка-

ло души». [16+]
20.45 Свадебный размер. 

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

кий знает». [16+]
0.00 Х/ф «Унесённые вре-

менем». [16+]
3.40 «6 кадров». [16+]
3.45 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
4.00 Домашние блюда с 

Джейми Оливером. 
[16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.25 «Холо-
стяк». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Х/ф «Волки». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

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

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Дорожное приклю-

чение». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Антихрист». [18+]
4.05 Т/с «Пригород». [16+]
4.35 Т/с «Стрела». [16+]
5.25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
6.15 Т/с «Нашествие». [12+]
7.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

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

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. 
 Дежурная часть.
16.00 Т/с 
 «Гюльчатай». 
 [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с 
 «Дневник свекрови». 

[12+]
0.50 «Специальный 

корреспондент». 
 [16+]
2.35 Д/ф 
 «Загадки 
 цивилизации. 
 Русская 
 версия».

11.30 «Великие 
моменты в 
спорте». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 Футбол. «Халл Сити» - 

«Арсенал».
17.10 Новости.
17.15 Х/ф «Малышка на милли-

он». [16+]
20.00 Профессиональный бокс. Р. 

Чагаев - Л. Браун. 
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.20 Биатлон. Индивидуальная 

гонка. Женщины. 
0.10 Новости.
0.15 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Бенфика» (Португалия).  
2.55 Новости.
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. «Челси» (Англия) 

- ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 

5.40 Все на Матч!
6.20 Обзор Лиги чемпионов.
6.50 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-

нада-2016». Скиатлон.
9.30 Х/ф «Быстрые девушки». 

[12+]
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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 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

льон». [12+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 Д/ф Премьера. «Минин 

и Гафт». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.25 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

10.30 «Гамбургский 
счет». [12+]

11.00 «Большая наука». 
11.55 Т/с «Жизнь, 

которой не было». [12+]
12.40 Календарь. [12+]
14.10 Д/с «В мире красоты». 
15.00 Новости.
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Т/с «Жизнь, которой не 

было». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Гамбургский счет». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Жизнь, которой не 

было». [12+]
2.05 Д/ф «Россия. Уроки япон-

ского». [12+]
2.30 «Гамбургский счет». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире красоты». 
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Основатели». [12+]
7.15 «За дело!» [12+]
7.55 «Основатели». [12+]
8.10 «Де факто». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/ф «Россия. Уроки япон-

ского». [12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
17.00 Орел и решка. На 

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

Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка. 
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.10 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
4.50 Т/с «Стрела». [16+]
5.45 Т/с «Двойник». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Техноигрушки. 
7.00 Cекреты 

спортивных 
достижений. [16+]

8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 
9.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-2». [16+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». 
16.00 Что скрывают? [16+]
17.00 Что скрывают? [16+]
18.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[12+]

20.00 КВН. Высший балл. 
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь. 

[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня 
соблазнил». [18+]

1.00 Х/ф «Остин Пауэрс. 
Международный 
человек-загадка». 

2.55 Техноигрушки. [16+]
4.55 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». 

8.05 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]

8.30 М/с «Приключения Тайо». 
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.55 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
14.30 «Уральские пельмени». 
15.00 М/с «Сказки шрэкова 

болота». [6+]
15.05 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из 

Простоквашино»
20.05 М/с «Забавные истории». 
20.20 М/ф «Монстры на канику-

лах». [6+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
23.00 Т/с Премьера! «Свето-

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

ней». [12+]
1.00 «Уральские пельмени». 
1.30 Х/ф «Голливудские 

копы». [12+]
3.40 Т/с «Зов крови». [16+]
5.20 Т/с «Военный госпиталь». 

[16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 
16.00 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
[12+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

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

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пасечник». 

[16+]
22.35 Т/с «Бомбила. 

Продолжение». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Бомбила. 

Продолжение». [16+]
1.55 «Место встречи». 
2.55 Квартирный вопрос. 
3.55 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Один против 

всех». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 

[16+]
9.45 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке».
11.35 Д/ф «Владимир 

Гостюхин. Герой не 
нашего времени». 

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

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Тёщины блины». [16+]
16.40 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!» [12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». 
[12+]

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

Щёлокова. Смертельная 
схватка». [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Один день, одна 

ночь». [16+]
5.10 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

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

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

дика». [16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

чало». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Сквозные ране-

ния». [16+]
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.20 «Странное дело». 
4.20 «Тайны Чапман». 
5.20 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Дядя Ваня».
14.00 Д/с «Сказки из глины и 

дерева».
14.10 «Правила жизни».
14.40 «Россия, любовь моя!».
15.05 Д/ф «Доктор Чехов».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Гагарин».
17.05 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и оливковую 
ветвь».

17.20 «Абсолютный слух».
18.05 Д/ф «Таир Салахов».
18.45 Произведения Георгия 

Свиридова.
20.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна» .
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана».
23.30 Д/ф «Реймсский собор».
23.45 «Острова».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Смиренное клад-

бище».
2.30 Д/ф «Дом Искусств».
2.55 «Моя жизнь».
3.30 М. Таривердиев. Концерт 

для скрипки с оркестром.

6.00 Х/ф «Посей-
дон» спешит 
на помощь».

7.20 Т/с «Благо-
словите женщину». 

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Благословите 

женщину». [12+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Благословите 

женщину». [12+]
12.10 «Особая статья». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Освобождение». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Северный ве-

тер». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза». [12+]

19.20 «Поступок». [12+]
20.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
22.20 Новости дня.
22.45 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
1.00 Т/с «Северный ве-

тер». [16+]
4.50 Х/ф «Три рубля».
5.15 Х/ф «Покорители гор».
5.40 Х/ф «Общая стена».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Маша и Медведь».
11.45 «Олимпийская зарядка».
11.50 М/с «Машины сказки».
12.25 М/с «Моланг».
12.45 «Давайте рисовать!»
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
14.35 «Разные танцы».
14.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.05 М/с «Шиммер и Шайн».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Энгри Бёрдс».
18.15 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Капризная принцесса».
19.25 «180».
19.30 М/с «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 

Феникс».
21.10 М/с «Поросёнок».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Элвин и бурундуки».
22.25 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

9.20 Т/с 
«Сем-
надцать мгновений 
весны». 

 [12+]
10.30 Х/ф 
 «Гусарская баллада». 

[12+]
12.10 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки».
14.35 Х/ф 
 «Маленькая 

принцесса». 
 [12+]
16.15 Х/ф «Зина-Зинуля». 

[12+]
17.45 Х/ф «Мама».
19.20 Х/ф «Репортаж». 

[16+]
21.00 Х/ф «Похождения 

зубного врача».
22.25 Х/ф «Слон». [12+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.20 Х/ф «Карнавал».
4.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

5.50 Х/ф «Чужие». [18+]
7.35 Х/ф «Осень, 

Чертаново...» [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . 

[6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Рожденная 

революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Рожденная 

революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Рожденная 

революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Берегите жен-

щин». [12+]
3.40 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]
5.45 Т/с «Серафима Пре-

красная». [16+]

4.30 Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером. [16+]

5.30 «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

7.35 Давай разведёмся! 
[16+]

9.35 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

10.45 «Кризисный менед-
жер». [16+]

11.45 Т/с «Бывшая жена». 
[16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Право на лю-

бовь». [16+]
20.40 Свадебный размер. 

[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Живёт такой 

парень». [16+]
0.25 Х/ф «Унесённые вре-

менем». [16+]
2.15 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером. 

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.25 «Холо-
стяк». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Х/ф «Дорожное приклю-

чение». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Мои черничные 

ночи». [12+]
3.50 «ТНТ-Club». [16+]
3.55 Т/с «Пригород». [16+]
4.20 Т/с «Стрела». [16+]
5.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
6.05 Т/с «Нашествие». [12+]
6.50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

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

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с 
 «Гюльчатай». 
 [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с 
 «Дневник свекрови». 

[12+]
23.55 «Поединок». 

Программа 
 Владимира Соловьёва. 

[12+]
1.40 Д/ф 
 «Загадки 
 цивилизации. 
 Русская версия».

11.30 Обзор Лиги 
чемпионов.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 «Лицом к лицу. Англия». 
15.40 «Анатомия спорта» 
16.10 Новости.
16.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.35 Х/ф «В спорте только 

девушки». [12+]
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч!
19.00 Хоккей. КХЛ. 
21.50 «Биатлон». [12+]
22.20 Биатлон. Мужчины.
0.10 Новости.
0.15 Д/ф «Леонид Слуцкий» [16+]
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд , Германия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). 1/8 финала. 

4.00 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Юнайтед» 

6.00 Все на Матч!
6.30 Обзор Лиги Европы.
7.00 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). Евролига. 

8.45 Баскетбол. «Лабораль Кутча» 
- «Химки»

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 10 марта, 10 марта ЗАО «Сервис-TV»

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

7.30 Х/ф «Я не знаю, как 
она делает это». [16+]

9.00 Х/ф «Сначала лю-
бовь, потом свадьба». 

10.25 Х/ф «Пенелопа». 
[12+]

12.05 Х/ф «Свадебный 
переполох». [12+]

13.50 Х/ф «Нянька по вы-
зову». [16+]

15.25 Х/ф «Гуманитарные 
науки». [16+]

17.00 Х/ф «Привет, мне 
пора». [16+]

18.30 «Стилеография». 
18.50 Х/ф «Порочная 

страсть». [16+]
20.40 Х/ф «Тихая гавань». 
22.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
0.30 Х/ф «Шоколад». [16+]
2.30 Х/ф «Столкновение с 

опасностью». [16+]
3.55 Х/ф «Без чувств». 

[16+]
5.25 Х/ф «Непристойная 

Бетти Пейдж». [16+]
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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 «Пусть говорят». 
 [16+]
14.25 «Таблетка». 
 [16+]
14.55 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым. 

[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети» .
0.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.00 Д/ф Премьера. 
 «Большой Вавилон».
2.45 Х/ф «Свадьба». 
 [16+]
5.05 Модный приговор.
6.05 Контрольная закупка.

10.30 «От первого 
лица. [12+]

11.00 «Большая наука». 
11.55 Т/с «Жизнь, ко-

торой не было». [12+]
12.40 Календарь. [12+]
14.10 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
15.00 Новости.
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 «Основатели». [12+]
16.15 Т/с «Жизнь, которой не 

было». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица. [12+]
18.50 Студия «Здоровье». [12+]
19.15 «За дело!» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «За дело!» [12+]
1.05 «Основатели». [12+]
1.20 Т/с «Жизнь, которой не 

было». [12+]
2.05 Д/ф «Россия. Уроки япон-

ского». [12+]
2.30 «От первого лица. [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
[12+]

4.05 «Большая страна». [12+]
5.05 «Человек с киноаппара-

том». [12+]
6.45 Х/ф «Казаки». [12+]
8.20 Х/ф «Стрелец неприка-

янный». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Магаззино. [16+]
17.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
18.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
20.00 Верю - не верю. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.30 Х/ф 
 «Шпион, выйди вон!» 

[16+]
2.50 Пятница News. [16+]
3.20 Т/с 
 «Декстер». [16+]
5.10 Т/с 
 «Доктор Эмили 

Оуэнс». 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Техноигрушки. 
[16+]

7.00 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.00 Т/с «Моя граница». 

[0+]
16.00 Что скрывают? [16+]
17.00 Что скрывают? [16+]
18.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[12+]

19.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Кровавый 

спорт». [16+]
21.25 Х/ф «Киборг». 
 [16+]
23.05 Х/ф 
 «Ордер на смерть». 

[16+]
0.50 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
1.50 Т/с «Моя граница». 

[0+]
4.55 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]
5.50 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». 

8.05 М/с «Смешарики». 
8.30 М/с «Приключения Тайо». 
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф «Голливудские 

копы». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 М/с «Как приручить дра-

кона. Легенды». [6+]
15.20 М/ф «Монстры на канику-

лах». [6+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым. [12+]

20.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]

21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.30 Х/ф «Пираты карибско-

го моря. Сундук мертве-
ца». [12+]

1.20 Т/с «Выжить после». [16+]
3.20 Т/с «Зов крови». [16+]
5.05 Т/с «Военный госпиталь». 

[16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
16.00 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
[12+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

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

20.00 Сегодня.
20.45 ЧП. Расследование. 
21.15 Т/с «Пасечник». 

[16+]
23.10 Т/с «Бомбила. 

Продолжение». [16+]
0.10 Большинство.
1.20 Д/ф «Пасечник. 

Послесловие». [16+]
2.20 «Место встречи». 
3.20 Т/с «Один против 

всех». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Не 

ходите, девки, 
замуж».

10.25 Т/с 
 «Любопытная 

Варвара-2». 
 [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с 
 «Любопытная 

Варвара-2». 
 [12+]
15.30 События.
15.50 Т/с 
 «Любопытная 

Варвара-2». 
 [12+]
18.30 Город новостей.
18.45 Х/ф 

«Государственный 
преступник».

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

любви». [16+]
1.00 Д/ф «Ирина Алфёрова. 

Не родись красивой». 
[12+]

1.50 Х/ф «Хроника 
гнусных времен». 
[12+]

5.20 Т/с 
 «Расследования 

Мердока». [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 «Сквозные 

ранения». [16+]
17.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная 

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

царь». [16+]
23.50 Х/ф «Темный ры-

царь: Возрождение 
легенды». [16+]

2.50 Х/ф «Красная шапоч-
ка». [16+]

4.30 Х/ф «Бэтмен: Нача-
ло». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Закон жизни».
13.15 Д/ф «Тонгариро. Священ-

ная гора».
13.30 Д/ф «Александр Тихо-

миров. И внутрь души 
направлю взгляд».

14.10 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провинции».
15.05 «Острова».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Семейная комедия. 

Георгий Гачев и Светлана 
Семенова».

17.30 «Билет в Большой».
18.10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе».
18.30 Коллекция Евгения Мар-

голита.
19.50 Музыкальный фестиваль 

«Crescendo».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 Х/ф «Осень».
23.35 Д/ф «Под говор пьяных 

мужичков».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Спасение».
2.30 Х. Родриго. Концерт 

«Аранхуэс» для гитары с 
оркестром.

2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц».

6.55 Х/ф «Ил-
люзия 
игры». [16+]

8.15 Х/ф «Пенелопа». 
[12+]

9.55 Х/ф «Порочная 
страсть». [16+]

11.45 Х/ф «Тихая гавань». 
[16+]

13.35 Х/ф «Этот неловкий 
момент». [16+]

15.10 Х/ф «Шоколад». 
[16+]

17.10 Х/ф «Столкновение 
с опасностью». [16+]

18.35 Х/ф «Без чувств». 
[16+]

20.05 Х/ф «Свадебный 
переполох». [12+]

21.50 Х/ф «Нянька по вы-
зову». [16+]

23.25 Х/ф 
 «Гуманитарные на-

уки». [16+]
0.55 Х/ф «Привет, мне 

пора». [16+]
2.30 Х/ф «Блондинка с 

амбициями». [16+]
4.00 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
5.40 Х/ф «Определитель». 

[16+]

6.00 Х/ф «Един-
ственная...»

8.00 Т/с «Охотники 
за бриллианта-
ми». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охотники за 

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

бриллиантами». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо». [6+]

20.25 Х/ф «Живите в ра-
дости».

22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Берегите муж-

чин!» [12+]
0.00 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». [12+]
1.45 Т/с «Северный ве-

тер». [16+]
5.35 Х/ф «Три жениха».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Маша и Медведь».
11.45 «Олимпийская зарядка».
11.50 М/с «Машины сказки».
12.25 М/с «Моланг».
12.45 «Битва фамилий».
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
15.00 М/с «Три Фу Том».
16.50 «Один против всех».
17.30 М/с «Три Фу Том».
18.10 «180».
18.15 М/с «Три Фу Том».
19.00 «Видимое невидимое».
19.10 «180».
19.15 М/с «Три Фу Том».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Поросёнок».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Элвин и бурундуки».
22.25 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
0.55 М/с «Бернард».
1.20 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». [12+]

9.20 Т/с 
«Сем-
надцать мгновений 
весны». [12+]

10.30 Х/ф «Карнавал».
13.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

14.45 Х/ф «Человек 
родился». [12+]

16.25 Х/ф «Ловкачи». 
[12+]

17.55 Х/ф «Королевская 
регата».

19.35 Х/ф «Отставной 
козы барабанщик».

20.55 Х/ф «Чудо с 
косичками».

22.20 Х/ф «Эта весёлая 
планета».

0.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 
[12+]

1.20 Х/ф «Три плюс два».
2.55 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе».
4.25 Х/ф «Эффект 

домино». [16+]
6.00 Х/ф «Коллеги».
7.40 Х/ф 
 «Вишнёвый омут». 

[12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . 

[6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Рожденная 

революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Рожденная 

революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

16.00 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Рожденная 

революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.50 Т/с «След». [16+]
2.40 Т/с «Детективы». 
4.00 Т/с «Детективы». 
5.25 Т/с «Детективы». 
6.30 Т/с «Детективы». 

4.30 Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером. [16+]

5.30 «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

7.35 Давай разведёмся! 
[16+]

9.35 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

10.45 «Кризисный менед-
жер». [16+]

11.45 Т/с «Бывшая жена». 
[16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Гадкий утё-

нок». [16+]
20.40 Свадебный размер. 

[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «От тюрьмы и 

от сумы». [16+]
0.25 Х/ф «Унесённые вре-

менем». [16+]
2.15 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером. 

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.25 «Холо-
стяк». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» [12+]
14.15 «Комеди Клаб. Лучшее». 
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.30 Т/с «Бородач». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Поворот не туда-2: 

Тупик». [18+]
4.55 М/ф «Даффи Дак: Охотни-

ки за чудовищами». [12+]
6.25 Т/с «Пригород». [16+]
7.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.30 Т/с «Выжить с Джеком». 

[16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

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

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с 
 «Гюльчатай». 
 [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

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

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Метель». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 11 марта, 11 марта ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Обзор Лиги 
Европы.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. Мужчины. 
17.00 Новости.
17.05 Футбол. «Атлетик» - «Вален-

сия». 1/8 финала.
19.05 Новости.
19.10 «Континентальный вечер».
20.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета».
21.00 «Биатлон. Live». [16+]
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.20 Биатлон. Эстафета. Жен-

щины.
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад».
3.10 «Дублер». [12+]
3.40 Баскетбол. «Барселона» 

(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

5.35 Все на Матч!
6.20 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-

нада-2016». Мужчины. 20 км. 
7.20 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-

нада 2016». Женщины. 10 км. 
8.20 «Детали спорта». [16+]
8.30 Д/ф «Выкуп короля».
9.20 Х/ф «Жребий». [18+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 марта 2016 г. №8 (8833)

  
- Интересно, из чего 
сделана туалетная 
бумага за 970 ру-
блей?
- Из рублей.
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Предва-

рительное рас-
следование».

9.00 Играй, гармонь люби-
мая!

9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Влади-

мир Гостюхин. «Она его 
за муки полюбила...» 

13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Д/ф «Теория заговора». 
15.15 Д/ф «Воины бездоро-

жья».
16.05 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Александр Зацепин» .
17.55 Д/ф Премьера. «Мне 

уже не страшно...» 
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.15 Х/ф «Любит не любит». 
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Чемпионат мира по 

биатлону. 
1.20 «Подмосковные вечера». 
2.15 Т/с Премьера. «Вер-

саль». [18+]
4.20 Модный приговор.
5.20 «Наедине со всеми». 
6.10 Контрольная закупка.

9.50 «Большая на-
ука». [12+]

10.45 Д/с «Неизвест-
ная планета». 

11.40 Д/с «Герои новой России». 
12.20 «Владимир Вишневский: 

читаем, поем, степуем...» 
13.40 Д/ф «Эрмитаж. Пульс 

жизни». [12+]
14.25 Студия «Здоровье». [12+]
14.55 «От первого лица. [12+]
15.20 «Гамбургский счет». [12+]
15.45 «За дело!» [12+]
16.25 Д/с «Неизвестная планета».
17.20 «Большая наука». [12+]
18.10 Д/ф «Марина Ладынина. 

От страсти до ненависти». 
19.10 Х/ф «Золотые рога». 
20.20 Д/ф «Эрмитаж. Пульс 

жизни». [12+]
21.05 Х/ф «Незаконченный 

ужин». [12+]
23.20 Д/с «Герои новой Рос-

сии».. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «От первого лица. [12+]
0.50 Х/ф «Казаки». [12+]
2.20 Х/ф «Стрелец неприкаян-

ный». [12+]
3.55 «Владимир Вишневский: 

читаем, поем, степуем...» 
5.15 Х/ф «Пароль знали двое». 
6.35 Д/ф «Марина Ладынина. 

От страсти до ненависти». 
7.30 «Основатели». [12+]
7.45 Х/ф «Нежность». [12+]
9.00 Д/ф «Во имя жизни». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». 

 [12+]
8.15 М/с «Смешарики». 

[12+]
9.45 Школа доктора 

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

[16+]
13.30 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Верю - не верю. 
 [16+]
17.30 Х/ф 
 «Шерлок Холмс». 

[16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Шпионские игры». 

[16+]
2.10 Т/с «Декстер». 
 [16+]
4.00 Т/с «Доктор Эмили 

Оуэнс». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.10 М/ф 
«Мультфильмы». 

 [0+]
8.10 Х/ф 
 «Женитьба 

Бальзаминова». 
 [6+]
10.00 Топ Гир. [16+]
13.30 «Утилизатор». 
 [12+]
15.00 Выжить в лесу. 

Крымский сезон. 
 [16+]
17.00 Х/ф 
 «Кровавый спорт». 

[16+]
18.55 Х/ф 
 «Киборг». [16+]
20.30 КВН на бис. [16+]
21.00 Хорошие шутки. 

[16+]
23.00 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Операция 

Валькирия». 
 [16+]
2.20 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». 
[12+]

8.00 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
[0+]

8.25 М/с Премьера! «Фиксики». 
[0+]

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/с «Фиксики». [0+]
11.00 Премьера! «Снимите это 

немедленно!» [16+]
12.00 М/ф «Двигай время!» 

[12+]
13.35 М/ф «Железяки». [6+]
15.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
18.25 М/ф «Лоракс». [0+]
20.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! 
 «Дивергент». 
 [12+]
0.30 Х/ф Премьера! 
 «Инсургент». 
 [12+]
2.40 Х/ф «Авария». [16+]
4.25 Т/с «Зов крови». [16+]
5.15 Т/с «Военный госпиталь». 

[16+]

6.05 «Хорошо там, 
где мы есть!» 
[0+]

6.35 Т/с 
«Участковый». [16+]

8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». [0+]
9.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.20 «Кулинарный 

поединок». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
12.55 Квартирный вопрос. 
14.00 Сегодня.
14.20 Я худею. [16+]
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Кодекс чести». 

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

телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

22.00 Ты не поверишь! 
23.00 Х/ф «Муж по 

вызову». [16+]
0.55 Т/с «Участковый». 
2.50 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Один против 

всех». [16+]

6.15 Марш-бросок. 
[12+]

6.45 АБВГДейка.
7.10 Х/ф 
 «Не ходите, девки, 

замуж».
8.35 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.00 Х/ф «Дамское танго». 

[12+]
10.50 Х/ф 
 «Акваланги на дне».
12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Приступить к 

ликвидации». 
 [12+]
15.30 События.
15.50 «Один + Один». 
 [12+]
16.35 Х/ф «Охламон». 

[16+]
18.25 Х/ф 
 «Последний ход 

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

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» 
 [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.50 Линия защиты. [16+]
4.20 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]
6.15 Д/ф «Три жизни 

Виктора Сухорукова». 
[12+]

6.00 Х/ф «Бэтмен: 
Начало». [16+]

7.00 Х/ф «Темный 
рыцарь». 
[16+]

9.40 Х/ф «Темный ры-
царь: Возрождение 
легенды». [16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 Х/ф «Годзилла». 
[16+]

22.20 Х/ф «Человек из 
стали». [12+]

0.50 Х/ф «Идальго». 
 [16+]
3.30 Х/ф «Лекарь». 
 [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библей-

ский сюжет.
11.35 Х/ф 
 «Мальчик и девочка».
12.50 Д/с 
 «Пряничный домик».
13.20 Д/с 
 «На этой неделе... 
 100 лет назад. 
 Нефронтовые заметки».
13.45 «Больше, чем любовь».
14.25 Х/ф 
 «Овод».
17.40 Д/ф 
 «Вальпараисо. 
 Город-радуга».
18.00 Новости культуры 
 с Владиславом Флярков-

ским.
18.30 Вечер-посвящение 
 Евгению Колобову.
19.45 Д/ф 
 «Татьяна Лиознова. 
 Дожить до светлой поло-

сы».
20.35 Х/ф 
 «Волга-Волга».
22.15 «Больше, чем любовь».
22.55 «Романтика романса».
23.50 «Белая студия».
0.30 Х/ф «Рэй». 
 [16+]
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф 
 «Фьорд Илулиссат. 
 Там, где рождаются айс-

берги».

7.15 Х/ф 
«Тихая 
гавань». [16+]

9.05 Х/ф «Иллюзия 
игры». [16+]

10.25 Х/ф «Свадебный 
переполох». [12+]

12.10 Х/ф «Нянька по вы-
зову». [16+]

13.40 Х/ф 
 «Гуманитарные на-

уки». [16+]
15.15 Х/ф «Привет, мне 

пора». [16+]
16.45 Х/ф «Блондинка с 

амбициями». [16+]
18.15 Х/ф 
 «Запретное царство». 

[16+]
20.00 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
21.35 Х/ф «Шоколад». 

[16+]
23.30 Х/ф «Столкновение 

с опасностью». [16+]
1.00 Х/ф «Без чувств». 

[16+]
2.30 Х/ф «Пропажа алма-

за «Слеза». [16+]
4.10 Х/ф 
 «Правила виноделов». 

[16+]

6.00 Х/ф «Кани-
кулы Петрова 
и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные».

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

полк». [12+]
11.45 Х/ф «Сердца четы-

рех».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Сердца четы-

рех».
14.00 Т/с «Приказано 

уничтожить. Опе-
рация «Китайская 
шкатулка». [16+]

18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

21.10 Т/с «Узник замка 
Иф». [12+]

22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Узник замка Иф».
2.15 Х/ф «Мертвое поле». 
4.35 Х/ф «Три процента 

риска». [12+]

8.00 М/с «Малень-
кое королев-
ство Бена и Холли».

10.10 М/с «Октонавты».
11.00 «Детская утренняя 
 почта».
11.30 М/с «Ангел Бэби».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Соник Бум».
15.35 М/с «Фиксики».
18.10 М/с «Белка и Стрелка. 
 Озорная семейка».
19.05 М/с «Котики, вперёд!»
19.45 М/с «Колобанга. 
 Только для пользователей 

интернета».
20.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
21.15 М/с «Свинка Пеппа».
22.55 М/с «Моланг».
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/с «Куми-Куми». 
 [12+]
0.30 М/с «Энгри Бёрдс - 
 сердитые птички».
1.30 М/с «Я и мой робот».
2.40 «Идём в кино».
3.10 М/ф «Дикие лебеди».
4.10 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду».
6.25 М/с «Ангелина Балерина. 
 История продолжается».

9.20 Т/с 
«Сем-
надцать 
мгновений весны». 
[12+]

10.30 Х/ф «Три плюс два».
12.00 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе».
13.25 Х/ф «Раба любви». 

[12+]
15.05 Х/ф «Палата № 6». 

[16+]
16.40 Х/ф «Родня». [12+]
18.25 Х/ф «Гараж».
20.10 Х/ф «Водитель для 

Веры». [16+]
22.10 Х/ф «Невероятные 

приключения 
итальянцев в России». 
[12+]

0.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 
[12+]

1.30 Х/ф «О чём говорят 
мужчины». [16+]

3.15 Х/ф «Чисто 
английское убийство». 
[16+]

6.20 Х/ф «Блондинка за 
углом».

7.45 Х/ф «Дорогая Елена 
Сергеевна». [16+]

7.05 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 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 «Отрыв». [16+]
21.00 Т/с «Отрыв». [16+]
22.00 Т/с «Отрыв». [16+]
22.55 Т/с «Отрыв». [16+]
23.55 Т/с «Отрыв». [16+]
0.55 Т/с «Отрыв». [16+]
1.55 Т/с «Отрыв». [16+]
2.50 Т/с «Отрыв». [16+]
3.50 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]
4.50 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]
5.45 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]
6.40 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]
7.35 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]

4.30 Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером. [16+]

5.30 Т/с «Мисс 
Марпл». [16+]

7.30 Домашняя кухня. 
 [16+]
8.00 Х/ф «Кривое зеркало 

души». [16+]
11.45 Х/ф 
 «Выйти замуж за 

генерала». [16+]
15.40 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
20.15 Х/ф «Колье для 

снежной бабы». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Глупая звезда». 

[16+]
0.20 Х/ф «Унесённые вре-

менем». [16+]
2.10 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером. 
[16+]

8.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 

8.30 «Comedy 
Club. Exclusive». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 Т/с «Остров». [16+]
15.35 Т/с «Остров». [16+]
16.05 Т/с «Остров». [16+]
16.40 Т/с «Остров». [16+]
17.50 Х/ф «Чужой против хищ-

ника». [12+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

следование».
22.30 «Холостяк».
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое Кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Поворот не туда-3». 
4.20 Х/ф «Освободите Вилли». 
6.30 Т/с «Пригород». [16+]
7.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.30 Т/с «Выжить с Джеком». 

5.30 Т/с 
«След-
ствие 
ведут знатоки».

7.15 «Сельское утро».
7.45 Диалоги 
 о животных.
8.40 Местное время. 

Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Россия. 
 Местное время. 
 [12+]
10.15 «Правила 

движения». [12+]
11.10 «Личное». 
 [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.20 Х/ф 
 «Когда цветёт 

сирень». [12+]
14.15 Х/ф 
 «Жизнь рассудит». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф 
 «Жизнь рассудит». 

[12+]
18.00 «Один в один». 
 [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Старшая жена». 

[12+]
2.00 Х/ф «Райский 

уголок». [12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Рожденные побеж-

дать.».
13.05 Новости.
13.10 Д/с «1+1». [16+]
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж. 
14.30 Шорт-трек.
17.05 Новости.
17.10 «Анатомия спорта» 
17.40 «Дублер». [12+]
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
21.45 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу.  «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). 

0.00 Новости.
0.05 Чемпионат России по футбо-

лу. «Ростов» - ЦСКА. 
2.30 Новости.
2.35 Все на Матч!
3.25 «Культ тура». [16+]
3.55 Лыжный спорт.  Гонка пре-

следования. Женщины. 10 км. 
4.55 Лыжный спорт.Гонка пресле-

дования. Мужчины. 15 км. 
5.45 Все на Матч!
6.30 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. 

СУББОТАСУББОТА, 12 марта, 12 марта ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 марта 2016 г. №8 (8833)

  
- Алло, медвежонок, 
мне нужно тебе кое-
что сказать: у меня 
задержка...
- Блин, Петрович, 
что на этот раз?! 
Ты достал своими 
опозданиями!
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6.35 Х/ф «Барханов 
и его телохра-
нитель». [12+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель». [12+]
9.15 «Армейский магазин». 
9.45 М/с «Смешарики. Пин-

код» .
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Откры-

тие Китая».
11.50 «Непутевые заметки» 
12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.10 Фазенда.
13.45 «Гости по воскресе-

ньям».
14.45 Д/ф «Ирина Алферова. 

«С тобой и без тебя...» 
15.50 Д/ф «Жены экстра-

сенсов. От рассвета до 
заката».

16.45 «Черно-белое». [16+]
17.50 «Голос. Дети» .
19.00 Вечерние новости19.10 

«Голос. Дети».
19.50 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
22.00 Воскресное «Время».
0.00 Т/с «Клим». [16+]
1.55 Чемпионат мира по 

биатлону.
2.40 Х/ф «Он ушел в вос-

кресенье». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

9.50 «Большая наука». 
[12+]

10.45 Д/с «Неизвест-
ная планета». 
[12+]

11.40 Д/с «Герои новой России». 
[12+]

12.20 Х/ф «Золотые рога». 
[12+]

13.40 Д/ф «Эрмитаж. Пульс 
жизни». [12+]

14.25 «Доктор Ледина». [12+]
14.40 «Медосмотр». [12+]
14.55 «Фигура речи». [12+]
15.20 «Основатели». [12+]
15.35 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.25 Д/с «Неизвестная плане-

та». [12+]
17.20 «Большая наука». [12+]
18.10 Т/с «Жизнь, которой не 

было». [12+]
20.20 Д/ф «Эрмитаж. Пульс 

жизни». [12+]
21.10 Д/ф «Во имя жизни». 

[12+]
22.05 Х/ф «Нежность». [12+]
23.20 Д/с «Герои новой России». 

[12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Незаконченный 

ужин». [12+]
2.50 Х/ф «Пароль знали двое». 

[12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Вспомнить всё. [12+]
5.30 Календарь. [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». 

 [12+]
8.15 М/с «Смешарики». 

[12+]
9.45 Школа доктора 

Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Барышня-крестьянка. 

[16+]
12.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф 
 «Шерлок Холмс». 

[16+]
17.30 Х/ф 
«Шпионские игры». [16+]
19.40 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
20.40 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Шпион, выйди 

вон!» [16+]
2.20 Т/с «Декстер». [16+]
4.10 Т/с «Доктор Эмили 

Оуэнс». [16+]

6.00 Д/с 
 «100 великих». 

[16+]
7.30 Т/с 

«Солдаты-3». 
 [12+]
23.30 Человек против мухи. 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Остров Маккинси». 

[16+]
2.05 Х/ф 
 «Ордер на смерть». 

[16+]
3.55 Д/с 
 «100 великих». 
 [16+]

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». 
[12+]

7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/ф «Железяки». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с Премьера! «Три 

кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.00 Премьера! «Новая жизнь». 

[16+]
13.00 М/ф «Лоракс». [0+]
14.35 Х/ф «Инсургент». [12+]
16.45 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Х/ф 
 «Пираты карибского 

моря. Сундук мертвеца». 
[12+]

20.20 Х/ф «2012». [16+]
23.15 Х/ф «Война миров Z». 

[12+]
1.25 Х/ф «Авария». [16+]
3.10 «Новая жизнь». [16+]
4.10 Т/с «Зов крови». [16+]
5.55 Т/с «Военный госпиталь». 

[16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Т/с 
 «Участ-

ковый». 
 [16+]
8.00 «Центральное 

телевидение». [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс». 

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

[16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф 
 «Я шагаю по 

Москве». [12+]
19.00 Следствие вели... 

[16+]
20.00 Акценты недели.
21.00 Х/ф 
 «Криминальное 

наследство». [16+]
0.55 Т/с «Участковый». 

[16+]
2.40 Д/с «Наш космос». 

[16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Один против 

всех». [16+]

7.10 Х/ф 
«Охламон». 
[16+]

9.00 «Фактор 
жизни». [12+]

9.35 Х/ф 
 «С любимыми не 

расставайтесь». 
 [12+]
11.05 Д/ф «Ирина 

Алфёрова. Не родись 
красивой». [12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф 

«Государственный 
преступник».

14.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]

15.30 События.
15.45 Х/ф «Беглецы». 

[16+]
17.35 Х/ф 
 «Умница, красавица». 

[16+]
21.40 Х/ф «Седьмое небо». 

[12+]
1.45 События.
2.00 Петровка, 38. [16+]
2.10 Х/ф «Акваланги на 

дне».
3.55 Х/ф «Дамское танго». 

[12+]
6.00 Т/с 
 «Расследования 

Мердока». 
 [12+]

6.00 Х/ф «Ле-
карь». 

 [16+]
6.20 Х/ф «Послед-

ний легион». 
 [12+]
8.20 Х/ф «Годзилла». 
 [16+]
10.40 Х/ф 
 «Человек из стали». 

[12+]
13.15 Т/с 
 «Однажды в Ростове». 

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

11.35 Х/ф 
 «Не забудь... станция 

Луговая».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Дельфины - гепарды 

морских глубин».
14.55 «Гении и злодеи».
15.25 «Что делать?»
16.10 Д/ф «Тихим голосом».
16.50 Х/ф 
 «Таня».
18.45 «Линия жизни».
19.40 Д/с 
 «Пешком...»
20.10 «Начало прекрасной 

эпохи».
20.25 Х/ф «Кража».
22.30 Х/ф 
 «Самая красивая жена».
0.20 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
0.35 Х/ф 
 «Не забудь... 
 станция Луговая».
1.55 Д/ф 
 «Дельфины - гепарды 

морских глубин».
2.45 М/ф «Маленькая ночная 

симфония».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф 
 «Хамберстон. 
 Город на время».

6.15 Х/ф 
«Свадеб-
ный переполох». [12+]

7.55 Х/ф «Нянька по вы-
зову». [16+]

9.30 Х/ф «Этот неловкий 
момент». [16+]

11.05 Х/ф «Шоколад». 
13.05 Х/ф «Столкновение 

с опасностью». [16+]
14.30 Х/ф «Без чувств». 

[16+]
16.05 Х/ф «Пропажа алма-

за «Слеза». [16+]
17.50 Х/ф «Правила вино-

делов». [16+]
19.50 Х/ф «Гуманитарные 

науки». [16+]
21.25 Х/ф «Привет, мне 

пора». [16+]
22.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.20 Х/ф «Блондинка с 

амбициями». [16+]
0.45 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
2.30 Х/ф «Пылающая 

равнина». [16+]
4.15 Х/ф «Вид сверху луч-

ше». [16+]
5.40 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

6.00 М/ф Муль-
тфильм.

6.10 Х/ф «Иваника 
и Симоника».

7.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство».

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.05 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Побе-

ды». [6+]
14.00 Т/с «Викинг». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. Годы 
войны». [16+]

22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
0.45 Т/с «Случай в аэро-

порту». [12+]
5.25 Х/ф «Пари».

8.00 М/с «Свинка 
Пеппа».

10.10 М/с «Окто-
навты».

11.00 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить».

11.30 М/с «Ангел Бэби».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Томас и его друзья».
15.30 М/ф «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея».
16.50 М/ф «Бобик в гостях у Бар-

боса».
17.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.20 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
19.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.55 М/с «Моланг».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Куми-Куми». [12+]
0.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
1.30 М/с «Я и мой робот».
2.40 «Навигатор». [12+]
3.10 М/ф «В некотором царстве...», 

«Исполнение желаний».
4.10 Т/с «Мой дед - волшебник!»
6.25 М/с «Ангелина Балерина. Исто-

рия продолжается».

9.20 Т/с 
«Сем-
надцать мгновений 
весны». [12+]

10.40 Х/ф 
 «О чём говорят 

мужчины». 
 [16+]
12.20 Х/ф «Чисто 

английское убийство». 
[16+]

15.20 Т/с «Красавчик». 
[16+]

19.00 Х/ф «Покровские 
ворота».

21.35 Х/ф 
 «Ширли-мырли». 

[16+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.20 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
[12+]

3.05 Х/ф 
 «Курьер». [12+]
4.45 Х/ф 
 «Без свидетелей». 

[12+]
6.25 Х/ф «Бешеное 

золото». [12+]
7.50 Х/ф «Дуэль». [12+]

8.35 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих». [12+]

14.35 Х/ф «Зависть богов». 
17.10 Х/ф «Ландыш сере-

бристый». [12+]
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
21.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
22.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
23.25 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
0.25 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
1.25 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
2.20 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
3.20 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
4.15 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]
5.10 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]
6.05 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]

4.30 Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером. [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.30 Т/с «Мисс Марпл». 
[16+]

8.40 Х/ф 
 «Право на любовь». 

[16+]
12.20 Х/ф «Гадкий утё-

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

убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Иллюзия сча-

стья». [16+]
20.50 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Никогда не за-

буду тебя». [16+]
0.25 Х/ф «Унесённые вре-

менем». [16+]
2.05 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером. 
[16+]

8.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 

8.30 «Comedy 
Club. Exclusive». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Подставь, если смо-

жешь». [16+]
14.00 «Импровизация». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 Х/ф «Чужой против хищ-

ника». [12+]
18.00 Х/ф «Чужие против хищ-

ника: Реквием». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Грязь». [18+]
3.55 Х/ф «Затерянные в космо-

се». [16+]
6.25 Т/с «Пригород». [16+]
6.55 Т/с «Стрела». [16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее». 

[16+]

6.00 Т/с 
«След-
ствие 
ведут знатоки».

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

Евгения Петросяна».
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.10 Смеяться 

разрешается.
14.05 Х/ф 
 «Братские узы». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Братские узы». 
 [12+]
18.30 «Танцы со 

звёздами».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.30 Т/с 
 «По горячим следам». 

[12+]

11.30 «Март в 
истории 
спорта». 

11.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». 
13.30 Новости.
13.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.05 Шорт-трек. Чемпионат 

мира.
17.00 Новости.
17.10 Биатлон. Эстафета. Муж-

чины. 
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.45 Баскетбол. «Химки» - 

УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 

21.50 Новости.
22.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
0.20 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» 
(Казань)

2.30 «После футбола»
3.30 Биатлон. Масс-старт. Муж-

чины. 
4.30 Все на Матч!
5.15 Горнолыжный спорт. Супер-

гигант. Мужчины. .
6.15 Х/ф «Жребий». [18+]
8.00 Горнолыжный спорт. Альпий-

ская комбинация. Женщины.
9.40 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 марта, 13 марта ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 марта 2016 г. №8 (8833)

  
Хотелось бы некото-
рым напомнить: что 
быть россиянином, 
ездить на «Мерседе-
се», владеть недвижи-
мостью за рубежом, 
получать деньги 
от правительства 
другого государства 
и при этом иметь 
любовь соотечествен-
ников может только 
Штирлиц.

  
«Кто рано встает, 
тот жрать подает».
Народная кошачья 
мудрость.



НА  ДОСУГЕpriilimiya@gmail.com12 ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 марта 2016 г. №8 (8833)

ВНИМАНИЕ!

Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь    унич-
тожает    все    на    своем    пути,    за считанные минуты 
люди остаются без крова над головой и имущества нажи-
того годами. Нередки случаи, когда  при пожаре погибают 
люди. 

Основными причинами пожаров являются:
- нарушение    правил    пожарной    безопасности    при    

эксплуатации    бытовых
электронагревательных приборов;
- нарушения правил пожарной безопасности при куре-

нии;
- нарушение   правил   пожарной   безопасности   при   

монтаже   и   эксплуатации
электрических сетей.
Для предупреждения пожара и гибели людей в своем жи-

лье достаточно соблюдать элементарные требования правил 
пожарной безопасности в быту:

- не доверяйте детям спички, разъясните им опасность 
игр с огнем, не оставляйте

детей одних дома;
- не оставляйте без присмотра электронагревательные 

приборы, выходя из дома (квартиры) не забывайте отклю-
чать электробытовые приборы и освещение;

- не допускайте курение лежа в постели, не оставляйте 
непотушенные сигареты;

- не допускайте  хранение  горючих материалов  и жидко-
стей,  баллонов с горючими газами на лоджиях и балконах.

Для оперативного проведения спасательных работ и ту-
шения пожара подразделениями пожарной охраны не загро-
мождайте автотранспортом подъезды и проезды к жилым 
зданиям, источникам противопожарного водоснабжения.

Если в квартире произошел пожар, немедленно сообщите 
о нем в пожарную охрану по телефонам: 01, с мобильного 
телефона 112.

Если ликвидировать очаг пожара своими силами не пред-
ставляется возможным, покиньте квартиру и прикройте за 
собой входную дверь.

Если лестничные клетки сильно задымлены, закройте 
щели входных дверей смоченными водой тканями и пр.

С прибытием к месту происшествия пожарных подразде-
лений подайте с окна знак об оказании Вам помощи.

Не рекомендуется пользоваться лифтом при эвакуации из 
здания.

ПОМНИТЕ!
Соблюдая меры пожарной безопасности, 
Вы сохраните свое здоровье и имущество.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

ОСТОРОЖНО!

Печное отопление для большинства и з нас уже яв-
ляется пережитком прошлого, однако, и сегодня для 
некоторых это ежедневная реальность. Как правило, 
это люди преклонного возраста, для которых пользо-
ваться печным отоплением стало уже привычным и 
установка систем отопления современного образца им 
не по карману. Поэтому, к сожалению, эта категория 
граждан чаще всего попадает в группу риска. 

пления является отравление угарным газом, который 
попадает в помещение, если преждевременно закрыть 
печную заслонку. Как правило, такие случаи происходят 
из-за пренебрежения элементарными правилами эксплуа-
тации печного отопления.

Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Его действие 
приводит к падению гемоглобина крови, потери сознания 
с фатальными последствиями.

Главными признаками отравления угарным газом яв-
ляются: головокружение, слабость, тошнота, боль в груди, 
иногда сухой кашель, шум в ушах, слезы. Тяжелое отрав-
ление приводит к судорогам, рвоте, головокружение, да-
лее - до потери сознания и остановки сердца.

В случае отравления угарным газом следует немедлен-
но вывести пострадавшего на свежий воздух и вызвать 
скорую медицинскую помощь. При остановке дыхания 
пострадавшему проводят сердечно-легочную реанима-
цию.

Нередко нарушения правил эксплуатации печного ото-
пления приводит к пожару со значительными материаль-
ными убытками, а иногда и человеческими жертвами.

Чтобы избежать неприятностей и защитить себя в соб-
ственном доме от опасности отравления угарным газом и 
пожара, следует помнить: перед эксплуатацией осущест-
влять проверку, а при необходимости, очистку и наладку 
работы дымоходов.

Обзор состояния печей и дымоходов необходимо осу-
ществлять не менее двух раз в год;

- твердое топливо (дрова, уголь) хранить в специально 
приспособленных для этого помещениях;

- у каждой печи перед топочным отверстием разме-
стить металлический лист размером не менее 50 х 70 см;

- не пользоваться печью, в которой образовались тре-
щины;

- не использовать для растопки печей легковоспламе-
няющиеся вещества;

- не закрывать печную заслонку, когда на угле видны 
голубые огоньки;

- не оставлять ухаживать за печным отоплением детей;
- не размещать мебель ближе 1 метра к печи;
- не оставлять вблизи легковоспламеняющиеся вещи;
- не сушить одежду вблизи топочных отверстий печей.
Предупреждаем, что несоблюдение этих правил может 

привести к значительным материальным убыткам и угро-
зы Вашей жизни и здоровью!.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ

ОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Терроризм представляет реальную 

угрозу национальной безопасности страны: 
похищение людей, взятие заложников, 
случаи угона самолетов, взрывы бомб, 
акты насилия и т.д. Деятельность 
экстремистских организаций и группировок 
в настоящее время представляет собой 
серьезную угрозу.

Для граждан, оказавшихся в экстремаль-
ной ситуации, существуют правила поведения, 
основанные на мировом опыте. Следуя этим 
правилам, вы сохраняете собственную жизнь, 
и помогаете другим людям. 

Об опасности взрыва 
можно судить 

по следующим признакам:
- наличие неизвестного свертка или какой-

либо детали в машине, на лестнице, в квартире 
и т. д.;

- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая лента, свисаю-

щая из-под машины;
- на даче - выделяющиеся участки свеже-

вырытой или высохшей земли;
- у квартиры - следы ремонтных работ, 

участки с нарушенной окраской, поверхность 
которых отличается от общего фона;

- чужая сумка, портфель, коробка, какой-
либо предмет, оказавшийся поблизости от ва-
шего автомобиля, двери квартиры. 

При обнаружении 
подозрительного предмета 

необходимо:
- не обследовать предмет самостоятельно;
- не пользоваться мобильным телефоном 

вблизи предмета, его необходимо отключить;
- не пользоваться светоизлучающими 

устройствами, например фотовспышкой;
- срочно сообщить о находке в полицию;
- не накрывать предмет, не засыпать, не за-

ливать и не передвигать его;
- держаться от предмета на достаточном 

расстоянии и лучше за преградой;
- до прибытия полиции никого не подпу-

скать к предмету;
- не поднимать паники.
Совершая поездки в общественном транс-

порте (особенно в поезде) обращайте внима-
ние на оставленные сумки, портфели, сверт-
ки и другие бесхозные предметы, в которых 
могут находиться самодельные взрывные 
устройства. Немедленно сообщите об этом 
водителю, машинисту поезда, любому работ-
нику полиции. Не открывайте их, не трогайте 
руками, предупредите стоящих рядом людей о 
возможной опасности.

Заходя в подъезд дома, обращайте внима-
ние на посторонних людей и незнакомые пред-
меты. Как правило, взрывное устройство в 
здании закладывается в подвалах, первых эта-
жах, около мусоропроводов, под лестницами.

Обращайте внимание на  бесхозный чемо-
дан или коробку в метро, магазине, кинотеатре 
или любом другом месте массового скопления 
людей. Заметив вещь без хозяина, обратитесь к 
работнику полиции или другому должностно-
му лицу, не прикасайтесь к находке и не под-
пускайте к ней других людей, избегая паники.

В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные сумки, па-
кеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Помните, что, выполняя эти простые пра-
вила, вы обеспечите свою безопасность и без-
опасность своих близких.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

Что нужно знать Что нужно знать 
о о ТЕРРОРИЗМЕТЕРРОРИЗМЕ

Чтобы в доме не случилось пожара
Уважаемые жители города! В связи с понижением температуры наружного воздуха, необходимо строго соблюдать 

правила пожарной безопасности.
В городе немало домов, отапливаемых печами. Статистика свидетельствует об увеличении количества возгораний в частном 

секторе в отопительный период. Чтобы в вашем доме не случилось пожара, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации 
отопительных печей.

Для этого необходимо:
- регулярно (2 раза в год) проводить чистку дымоходов;
- не забывать, что все дымовые трубы и расположенные рядом с ними стены на чердаках должны быть побелены;
- не использовать для разведения огня при топке печи бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся вещества;
- не закрывайте  печные  заслонки до полного сгорания топлива в системе отопления;
- во избежание возгораний удаляйте шлак и золу из  печных  топок в безопасное место;
- не допускайте шалости детей с огнем.

Телефоны службы спасения: 112, 01.

А.Ф. Хамадиев, 
ведущий специалист ГОиЧС  городской администрации
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  
В Одессе.

- Вот, смотри, Розочка - от-
личница, уже в кино снимает-

ся, а ты - балбес!
- Мама, вообще-то это порно...
- Ой, ну не всем же во МХАТе 

играть!


Вы точно уверены, что у вашей 
второй половинки отличное 

чувство юмора?
Попробуйте усыпать лепест-
ками роз путь от входа в 

квартиру до раковины, наби-
той грязной посудой, а затем 
наблюдайте, что потом про-

изойдет...


Курс «Как стать богатым и 

известным» - 
$350.

Курс «Как стать бо-
гатым и неизвестным» - $3500.


Помогая учиться своим детям, 
я получил еще одно высшее, 
одно неполное высшее и еще 
три средних образования.


Футболисты сборной России 
после игры остаются на поле и 
показывают зрителям голы, не 

вошедшие в матч.


Госдума потребовала ввести 
надбавку на бедность, которая 
будет выплачиваться чиновни-
кам, отказавшимся от взяток.
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Поссориться 
с умным 
человеком 
также 

трудно, как 
помириться с 

глупым.

АФОРИЗМЫ

ГОТОВИМСЯ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ

Весна не за горами, и каждый огородник уже дума-
ет о будущем урожае. А как же не думать о нем в кри-
зис: ведь надо и семью прокормить, и о заготовках не 
забыть. Но для этого надо купить хорошие семена и не 
потеряться  в обилии предложений.

ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Дачники всегда стараются выбрать самый урожайный 

сорт. И многим невдомек, что он будет таким, если соз-
дать растениям благоприятные условия. Но это не всегда 
в наших силах. Поэтому надо покупать не слишком уро-
жайные сорта. Парадокс, но именно они могут оказаться 
продуктивнее, так как не очень прихотливы.

Лучший выбор - сорта с комплексной устойчиво-
стью к болезням, неблагоприятным факторам и вре-
дителям. В нынешнее время с нестабильной погодой они 
дадут гарантированный урожай.

ЧЕТКИЙ РАСЧЕТ
Сегодня семена весьма дороги. Чтобы избежать не-

нужных трат и не покупать лишние упаковки, составьте 
точный план посева.

Если хотите сэкономить, покупайте не гибриды (мар-
кировка F1), а сорта, чтобы получить не только урожай, 
но и свои семена. Тогда в следующем сезоне вам не при-
дется на них тратиться.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Чтобы не тратить времени и денег на предпосевную 

подготовку семян, стоит приобретать специально обрабо-
танные. Какие именно?

Гранулированные и дражированные. Они покры-
ты толстой оболочкой из смеси торфа и специального 
клея, удобрений, микроэлементов, пестицидов, стимуля-
торов роста, поэтому похожи на конфетки-драже. В по-
чве «одежка» размягчается и отваливается, питая росток. 
Правда, такие семена нельзя приобретать впрок.

Инкрустирован-
ные. Внешне они по-
хожи на предыдущие, 
но покрыты тонкой 
пленкой из поливи-
нилового спирта с до-
бавлением пестици-
дов, микроэлементов 
и регуляторов роста. 
Семена окрашены в 
разные цвета, чтобы 
не потерялись в по-
чве, если случайно 
их уронишь. Всходы 
дают дружные, про-
ростки не болеют, 
урожай бывает гораз-
до выше.

Пл а з м е н ны е . 
Лучше всходят. Рас-
тения более устой-
чивы к болезням, их 
урожайность выше 
до 50%. Плоды круп-
нее, и полезных ве-
ществ в них больше. 
Но все эти свойства семена сохраняют лишь год.

Гелевые. Оболочка таких семян состоит из геля. В 
почве при поливе он набухает и долго удерживает вла-
гу. Даже если поливать раз в неделю, все равно появятся 
всходы.

Все обработанные семена дороже, но в определенных 
ситуациях именно их стоит купить, чтобы вовсе не ли-
шиться всходов.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Как бы надписи на пакетиках ни расхваливали свой-

ства импортных семян, все же нам стоит покупать отече-
ственные. Агрономы уверяют: семена многих российских 

семеноводческих фирм максимально приспособлены к 
нашим условиям, более адаптированы к климату, а рас-
тения устойчивы к перепадам температур, жаре на юге 
и непредвиденным весенним заморозкам. И потому рос-
сийские сорта нередко более урожайны, чем импортные 
аналоги.

Сложно выбрать производителя семян. Изучите отзы-
вы покупателей, пообщайтесь с другими огородниками, 
составьте список фирм, которым стоит доверять.

Материал подготовил 
кандидат с.-х. наук 

Александр КУЛЕНКАМП

Не ошибись, выбирая семенаНе ошибись, выбирая семена
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Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 09Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 090000 äî 13 äî 130000

ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 107 
м2, у/п, ж/д., 2 балкона, 
2 прихожих, простор-
ная, светлая.  8-914-
875-56-14, 8-914-011-
47-46. 
 4-ком. (10-4) или об-
мен на 2-ком. с допла-
той.  8-924-547-27-21.
 4-ком. (8-3-5эт.) 120 
м.кв., 2 лоджии, ж/д, 
3.000.000 р.  8-964-
751-35-85.
 4-ком. (8 кв-л).  
8-983-419-69-07.
 4-ком. (7-9-4эт.), ме-
бель, гардины, стекло-
пакет, комп. оборудова-
ние.  8-924-617-88-10.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
у/п, 68,2 м2, СПК, две-
ри, батареи, вместе с 
быт/тех. и мебелью. Ох-
рана МВД. Дом кирпич-
ный. Срочно. 1.600.000 
р. Торг.  8-914-915-41-
11, 8-984-274-35-54.
 3-ком. (10-10-2эт.), 
70 м2, дизайнерский 
ремонт, встроенная ме-
бель.  8-908-648-66-
28.
 3-ком. (10-4-3эт).  
8-914-001-48-36, 8-950-
123-88-60.
 3-ком. (8-11-1эт.), 61 
м2, комн/разд. 1.000.000 
р.  8-914-885-57-11.
 3-ком. (8-9-2эт), 
60,2 м2, комн/разд.. 
1.300.000. Возможны 
МСК, ипотека. Торг.  
8-964-222-666-4, 8-914-
910-94-27.
 3-ком. (8-5а), 2 бал-
кона. 2.200.000 р. Дача 
в Селезнёво, 2 теплицы, 
баня, 2 участка, 2 дома. 
180.000 р.  8-914-874-
01-65.
 3-ком. (8 кв-л). 
1.150.000 р.  8-904-
143-05-16.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 
м2, комн/разд.  8-964-
100-82-34.
 3-ком. (6-8-5эт.), 
62,7 м2, сант/эл. но-
вые, балкон застеклен, 
удобная п/п, душ/каб 
с ванной. 1.500.000 р. 
Торг.  8-983-464-71-
77.
3-ком. (6-7а-7эт.).  
8-914-912-06-71, 8-914-
880-49-64.
 3-ком. (6-6-5эт.). 
1.100.000 р.  8-964-
281-70-27, 8-908-650-
66-66.
 3-ком. (6-6), 59 м2. 
Или обмен.  8-964-
106-21-82.

 3-ком. (6кв-л). У/п. 
Частично меблирована, 
центр города, большая 
лоджия, в хор./сост. 
Можно в рассрочку, 
МСК.  8-914-953-51-
81.
 3-ком. (1-115-2 эт.)  
8-964-654-67-45.
 3-ком. (ул. Янгеля-4-
3эт.). У/п, окна и лоджия 
СПК, мебель и быт. тех-
ника, СП. ТВ, теплая и 
светлая. Заходи и живи. 
 8-914-014-05-95.
 2-ком. (10-7-2эт.). 
У/п, солнечная, с мебе-
лью.  8-914-906-07-
40.
 2-ком. (8-5-2эт).  
8-914-888-43-55.
 2-ком. (7-7-1эт.). 
СПК, к/разд, теплая, 
солнечная. 1.000.000 р. 
8-950-087-03-55.
 2-ком. (7-7-2эт.), 48,8, 
комн./раздельн., ж/д.  
8-914-413-97-27.
 2-ком. (6-14-5эт.), 53 
м2. Торг при осмотре. 
 8-924-535-19-27, 
8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-10-2эт).  
8-914-925-86-82.
 2-ком. (6-6-5эт). Дачу 
на Сухом Ирейке.  
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-8-1эт.). 
СПК, нужен ремонт. 
850.000 р.  8-904-119-
45-42.
 2-ком. (6-1-5эт.).  
8-904-129-76-59.
 2-ком. (3-20-3эт.).  
8-914-923-39-03.
 2-ком. (3кв-2эт), в 
дер/доме.  8-964-117-
42-74.
 2-ком (3 кв-л). Торг. 
 8-983-441-65-00.
 2-ком. (2-66).  
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-65-1эт.), 
кухня, коридор боль-
шие.  8-914-904-76-
20.
 2-ком. (2кв-л, 1 эт.), в 
дер/доме.Можно МСК + 
доплата.  8-914-953-
51-81, 8-983-244-21-72.
 2-ком. (1-65-1эт).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (Иващенко,11-
2эт.), 46,6, после ре-
монта, ж/двери, тел/
инт/домофон/кабель-
ное. Балкон, окна СПК. 
Оплата по договору.  
8-964-225-94-41, 8-914-
92-29-465.
 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).  8-964-
103-17-27.
 2-ком. по ул. Янгеля-
12-4эт, у/п.  8-964-
735-20-73.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-14, у/п. Состояние 
обычное. Торг.  8-919-
117-01-81, 8-983-414-
18-08, 3-68-34.
 2-ком. у/п, кирпич-
ный дом.  8-964-124-
16-62.
 1-ком. (10-2-1эт). 
У/п, 36,5кв.м. Частично 
меблирована, без балко-
на, без ремонта. 680.000 
р.  8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-10-5эт).  
8-983-447-10-72.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (6-14-3эт.) У/п, 
сост. обычное. 700.000 
р.  8-964-354-03-43.
 1-ком. (6-13-2эт.). 
У\п, теплая, солнечная. 
Хорошее состояние.  
8-964-128-78-89, 3-59-
26.
 1-ком. (6-12-2эт.) У/п. 
 8-914-874-05-78.
 1-ком. (6-12).  
8-914-909-40-70.
 1-ком. (6а-2-5эт) у/п. 
ТОРГ.  8-908-645-26-
54.
 1-ком. (6-8-1эт.), сост. 
обычное, СПК. 650.000 
р.  8-964-354-03-43.
 1-ком. (6-6-5эт), те-
плая, СРОЧНО. Торг.  
8-964-813-17-55.
 1-ком. (6 кв-л). У/п. 
 8-914-006-55-06.
 1-ком. (3-22-1эт.), 
очень теплая. 30,4 м2. 
 8-964-109-49-29.
 1-ком. (1-63в-1эт).  
8-964-226-01-93.
 1-ком. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт.).  8-964-220-
29-64.
 1-ком. в дер/доме. 
Или сдам на длитель-
ный срок.  8-964-217-
91-86.
 Секцию (8-28).  
8-964-748-19-36.
 Секцию в общ. №8. 
 8-914-946-52-39.
 Секцию в общ.№4 
(4эт), ремонт, СПК.  
8-908-645-29-39.
 Секцию в общ.№4, 
5эт, евродверь, хор/
сост, недорого, ипотека, 
МСК, рассрочка. Обмен. 
 8-914-936-04-12.
 Комнату в общ. №8. 

 8-964-656-89-66.
 Комнату в общ. 
№3, 18 м2. Срочно. 
Недорого. 8-904-125-
09-02.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 
ГОРОД, 

ПОСЕЛКИ
 Дом частный ул. 40 
лет ВЛКСМ, 2-й дом от 
колонки, в черте горо-
да под дачный участок. 
Баня, 2 теплицы, дрове-
ник.  8-914-957-38-98.
 Коттедж благоустро-
енный в 1 кв-ле.  
8-914-948-16-29, 8-914-
006-13-16.
 Коттедж 2-ком. в п. 
Донецкого ЛПХ. Баня, 
теплицы, гараж. Недо-
рого. Торг при осмотре. 
Варианты.  8-983-
466-28-17.
 Коттедж в 13 мкр. на 
4х хозяев, 2-эт. Сайдинг, 
6 комнат, пристройки, 
баня, теплицы, 2 гара-
жа.  8-904-134-29-92, 
8-983-244-09-94.
 Участок под стоит-во 
в 13 мкр.  8-904-143-
05-16.
 Офис с зд. Коршунов-
строя, 4 эт. левое крыло. 
 8-908-669-45-64.
 Помещение, отдель-
но стоящее. 6х4, ул. Се-
верная-3.  8-983-405-
87-95.

п. Новая Игирма
4-ком. (ул. Радище-
ва-11), 90,3 м2, кухня 
отдельн. 20 м2, частич-
но с мебелью, полы с 
подогревом, с/у кафель. 
Земля 712 м2, тепли-
ца, скважина, беседка, 
баня, гараж теплый с 
автоворотами. 2.700.000 
р. Торг. Без мебели 
2.500.000 р.  3-22-22.
 2-ком., мкр. Киев-
ский, 1 кв-л, комнаты 
раздельные, ПВХ, без 
ремонта.  8-924-536-
90-41, 8-964-755-07-44.
 2-ком. 3 квартал, 
4 эт. 680.000 р. Мож-
но МСК+доплата.  
8-902-176-56-50.

п. Коршуновский
 3-ком., после ре-
монта. Рассмотрим все 
варианты оплаты.  
8-924-826-67-79.
 3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 машины,  
участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  

8-924-716-52-35.
п. Янгель

 Коттедж, 2-х эт., бла-
гоустр., 84,5 м.кв., 8,3 
сот., есть все, пилома-
териал.  8-964-735-
33-08.
 2-ком. в хор/сост или 
меняю на любое жилье 
в городе или на хоро-
шую дачу  в кооп. Лес-
ная Поляна.  8-964-
261-31-65.
 2-ком. у/п, 51,7 м2, 
хор. сост., Очень недо-
рого. Любая система 
оплаты, варианты.  
8-964-261-31-65.
 1-ком. 2эт. Евро-
ремонт. Недорого.  
8-964-285-10-31, 8-924-
822-02-61.

п. Березняки
 3-ком. Благоустроен-
ная. Торг.  8-964-546-
02-16.
 Дом неблагоустроен-
ный. Торг.  8-914-932-
45-79.

г. Братск
 1-ком. (Энергетик). 
У/п. Все в шаговой до-
ступности (школа, са-
дик, почта, банки).  
8-914-953-51-81, 8-983-
244-21-72.

п. Рудия 
(Волгоградская обл.)
 3-ком, возле речки, 
с удобствами или меня 
на квартиру в г. Желез-
ногорск.  8-964-104-
01-09.

п. Хомутово
 Земельный уча-
сток, р-н Западный, 
ул. Брусничная. 12 со-
ток. ИЖС, собств. под 
строительство коттед-
жа. 350.000 р. бесплат-
но проект дома, скидка 
на строй. материалы. 
 8-950-050-58-12. г. 
Иркутск. 8-964-220-
27-45 г. Железногорск.

г. Красноярск
 Коттедж 2-эт. бла-
гоустроенный (брус, 
сайдинг), 110 м2 на 8 
сотках, гараж на 2 а\м, 
правый
 берег. 4.500.000 р. или 
обмен с доплатой на г. 
Железногорск. Вариан-
ты.  8-904-143-06-15. 

КУПЛЮКУПЛЮ  
Комнату в 2,3 общ. 
Можно без ремонта.  
8-964-221-48-82. 

.ДАЧИ
Илимск, 

Кооператив 
«Строитель»

 Дачу, баня. Недоро-
го.  8-914-009-02-43.
 Дачу, ул. Централь-
ная.  8-908-645-21-01.
Кооператив «Сибироч-

ный»
Дачу, 13 соток, дом, 
беседка (без бани). 
50.000 р.  8-964-658-
85-35.
 Дачу,  12 соток, 2 
дома, баня, хоз/постр., 2 
теплицы.  8-964-225-
94-41, 8-914-92-29-465.

Кооператив 
«Лесная поляна»

 Дачу, 3 линия.  
8-964-102-00-79.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»

 Дачу, баня, насаж-
дения, в доме подвал. 
Застрахована. Торг.  
8-914-950-61-76.
 Дачу, 2-эт.  8-924-
616-10-96.
 Дачу. 35.000 р.  
8-904-143-05-16.
 Дачу, 2-эт. дом, баня, 
11 соток. 35.000 р. Или 
сдам на длит. срок.  
8-914-925-24-81.

Ст. «Заречная»
 Дачу. Есть баня, 
ескость 3 м3, теплица 
поликарбонат. Гараж 
ниже автосервиса.  
8-914-880-49-64.

ГАРАЖИ

 Гараж выше 8 кв. 
2й ряд от родника.  
8-983-419-69-07.
 Гараж в р-не 8-13, 
третий ряд, 6х4, кровля 
– профлист, погреб – 
ж/б плиты 3х2х1,8. Воз-
можен договор о найме. 
 8-924-617-90-30.
 Гараж на Северном, 
6,60х4,60. Высота ворот 
2,20. 125.000 р. Торг.  
8-914-916-49-33.
 Гараж на Северном, 
Горбаках.  8-914-941-
86-77.
 Гараж выше СТО 
Гарант.  8-904-143-
05-16.
 Гараж выше 200-й 
аптеки, 2 ряд, 3,50х6. 
100.000 р.  8-983-417-
28-14.
 Гараж на Нагорной 
канаве (выше 200й ап-
теки). Большой, на 2 
машины, в хор. сост. Во-
рота 2,40х3.  8-914-
953-51-81, 8-983-244-
21-72.
 Гараж ниже автосер-
виса, сухая яма, сигна-
лизация.  8-914-912-
06-71.
 Гараж в 6 кв-ле, ря-
дом пл. стоянка. Сроч-
но.  8-964-221-19-20.
МЕНЯЮМЕНЯЮ  

4-ком. 104 м2, 2 
лоджии, кухня 12м2 
с холодной кладовой, 
ремонт. На две 2-ком. 
Варианты.  8-964-
222-48-14. После 17-
00.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
у/п, 68,2 м2, СПК, две-

ри, батареи, вместе с 
быт/тех. и мебелью. 
Охрана МВД на 1-ком. с 
доплатой. СРОЧНО.   
8-914-915-41-11, 8-908-
645-36-26.
 3-ком. (1-113) на 
две 1-ком. Дер. дома не 
предлагать.  8-914-
870-43-40.
 3-ком. (6-17) на 2-ком 
и 1-ком. Варианты.  
8-983-448-67-64.
 2-ком. (6-3) не при-
ватизированную, на две 
1-ком. в 6, 7, 8 кв-лах.  
8-952-631-41-69.
 2-ком. (3-21-2эт.) на 
1-ком. с доплатой. Ва-
рианты.  8-964-548-
33-37.
 Секцию (8-28). Есть 
все. Выход на балкон с 
2х комнат на 1-ком 2-3 
квартал, кирпичные 
дома. Можно с неболь-
шой задолженностью. 
 8-924-839-26-37.

СДАМСДАМ  
Комнату с подселе-
нием в 6 кв-ле на любой 
срок, или посуточно. 
 8-904-119-82-37, 
3-52-52.
 1-ком. (8-5).  
8-924-611-69-41.
 1-ком. У/п.  8-950-
109-95-68.
 1-ком. (7-11).  
8-964-811-59-11, 8-964-
222-05-10.
 Гараж в районе 8-9. 
Нижний ряд.  8-908-
665-02-68.
 Офис в зд. Коршу-
новстроя, ул. Янгеля-6. 
 8-914-906-06-30.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüí
ûé ñðîê 

ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

8-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

ÑÄÀÌ

14

 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð 
ãîðîäà

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 марта 2016 г. №8 (8833)

 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

 3-50-66,
8-964-215-86-88

2-Õ ÊÎÌ. ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÓ (6-1-2ÝÒ)
íà äëèò/ñðîê, ñ 
ìåáåëüþ, ïîñëå 

ðåìîíòà

ÑÄÀÌ

Коллектив Суворово-Ангарской 
школы выражает глубокое 
соболезнование родным и 

близким в связи с безвременной 
кончиной учителя начальных 

классов
 Светланы Николаевны 

КУЛТЫШЕВОЙ, 
 Помним. Скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение» выражает 

искренние соболезнования 
Зариповой Светлане 

Александровне, в связи со 
смертью горячо любимого отца 

 Александра Ивановича
ЩЕПИНА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТАТТЕСТАТ
о среднем полном образованиио среднем полном образовании  на имяна имя  

Арнольда Александровича ЗЕЛЕНОВААрнольда Александровича ЗЕЛЕНОВА
выданный выданный 

Железногорской средней Железногорской средней 
школой №2 в 2008 годушколой №2 в 2008 году

СЧИТАТЬ НЕСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТАТТЕСТАТ
о среднем образованиио среднем образовании  на имяна имя  

ГРИШКИНОЙ Ольги БорисовныГРИШКИНОЙ Ольги Борисовны
выданный в 2000 годувыданный в 2000 году

Железногорской средней школой №4 Железногорской средней школой №4 
серия А № 8663215серия А № 8663215

СЧИТАТЬ НЕСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 марта 2016 г. №8 (8833)

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
 с л/а. Рассматриваем без опы-
та работы. Компенсация ГСМ, 
сотовой связи.   З/п высокая.

8-902-5444563

ÑÅÐÂÈÊÎ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

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-2110. Недорого. 
Требуется ремонт дви-
гателя.  8-924-715-
90-04.
 ВАЗ-21099, 2002, 
инжектор. Тойота Чай-
зер, 1987.   8-914-
946-44-96.
 ВАЗ-2107, 1995, 
ХТС, цвет синий.  
8-964-102-77-82.

 ВАЗ-21053, 1996, 
пробег 21.000 км, цвет 
– вишневый. Торг.  
8-964-223-00-24.
 ВАЗ-21053, 1996, 
цвет – вишневый. 
35.000 р.  8-964-213-
87-51.
 ВАЗ-21043, 1991, 
ОТС, КПП-5, литье з/л, 
66.000 км, ход/новая, 
подкрылки, приц/устр. 
 8-924-719-17-23, 

8-964-221-47-29.
 ВАЗ-2103, 15.000 р. 
Требуется ремонт или 
по запчастям.  8-924-
715-90-04.
 Тойота-Wish, 2004, 
в России с 2013, двига-
тель 1zz, 1,8л.  8-952-
631-41-69.

ВОДНЫЙВОДНЫЙ  

Лодку ПВХ «Тайга», 
320 л, лодоч. мотор 

Микатсу 5л.с. б/у 1 се-
зон, либо меняю на бо-
лее мощный мотор.  
8-914-931-80-82.
 Лодку «Аляска-270», 
мотор «Меркурий-4». 
Недорого, рассрочка. 
 8-924-612-69-20, 
8-983-445-69-62.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Автозапчасти на м. 
Урал: мост с валом, 

поршни 4 с кольцами 
4, головки ц. (2), троса, 
спицы. Оптом 10.000 р. 
 8-964-278-79-08.
 Дверь заднюю ле-
вую на а/м Тойота-Ви-
ста, 30 кузов.  8-952-
631-41-69.
 Запчасти для им-
портных лодочных 
моторов. Топливные 
бачки и шланги.  
8-964-354-52-99.

 Комплект летней 
резины 215/50 R17.  
8-964-221-17-24, 8-924-
548-53-62.
 Резину новую, 
185х75х15 на дисках, 
зав. монтаж. 4 шт.  
8-964-751-69-09.
 Стекло на перед-
нюю левую дверь, 
стеклоподъемник – на 
а/м Тойота-Филдер.  
8-952-631-41-69.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Мотоцикл «Урал» 
в хорошем состоя-
нии.  8-908-
645-29-39.
 
Пере-
клю -
ч а -
тель на 

печку Тойота-Калди-
на, механический.  
8-964-806-06-06.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ  
 Брус и доску. 3.500 
р. куб.  8-908-665-
04-61.
 Вазу напольную 
керамическую, под-
свечник, вазу настоль-
ную, все под люстру, 
медовницу, от 500 р.  
8-964-127-46-82.
 В ванную комнату 
полотенцесушитель, 
никель, мойку для 
дачи. Недорого.  
3-18-74. 
 Двери- евро, д/туа-
лета и ванной с врез-
ными замками и руч-
ками. Цвет – белый.  
8-964-220-27-45.
 Ковер 3х4, коричн., 
б/у 1 год, чистый, по-
сле стирки. 2.500 р.  
8-964-223-99-89.
 Матрац противопро-
лежневый, с эл. насо-

сом, 3.000 р.  8-964-
817-33-61.
 Пила ручная цир-
кулярная. Новая.  
8-914-948-18-58.
 Ружье МР-27М при 
наличии лицензии.  
8-924-545-06-10.
 Сруб новый из бру-
са.  8-908-665-04-61.
 Стекло тепличное, 
50х130мм. Плитка 
кафельная. 150х150, 
150х200 мм.  8-964-
127-80-83.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Баллоны для техни-
ческих газов.  8-908-
645-29-39.
 Стеллаж для книг. 
Недорого.  8-924-
610-88-15.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Кух/гарнитур, дер. 
кровать, кух. раб. стол, 

табуретки, кресла, 
стулья, холодильник, 
стир. машинка Амгунь, 
Сибирь, шв/машинку 
ножную, кн. полки.  
8-904-119-80-48.
 Стенку, ковры, шка-
фы, обогреватели, сто-
лы. Б/у, недорого.  
8-964-800-36-12.
 Стол письменный, 
Цвет- темный орех.  
8-964-213-51-15.
 Табуреты новые для 
коридора, кухни, при-
хожей, пианино, от 650 
р. и выше.  8-914-
954-85-90.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

Дубленку нат, про-
питка, р. 54.  8-902-
541-90-09.
 Куртку кожаную, 
цвет черный, р. 54-56. 
Б/у 1 сезон. 2.500 р.  
8-964-223-99-89.
 Пальто новое, дра-
повое. Цвет – темно-
синий, р. 54.  8-964-
223-99-89.

женская
 Пуховик новый 
– 2.000 р., дубленка 
длинная (Италия) р.48 
– 2.000 р., плащ кожан. 
(Корея), р.48 – 2.000 р. 
 8-964-74-75-196.
 Сапоги, р. 40. Недо-
рого.  8-964-747-51-
96.
 Шапки из норки и 
сапоги, недорого.  
8-950-108-49-51.
ПРОДАМ  ТЕХНИКУПРОДАМ  ТЕХНИКУ

 
 Бетоносмеситель 
250 л, станок для сте-
новых бетонных бло-
ков.  8-964-658-85-
35.
 Ленточную пилора-
му, новую, с бензино-
вым двигателем, заточ-
ной, станок разводной. 
180.000 р.  8-908-
665-04-61.
 Оборудование для 
производства тротуар-
ной плитки.  8-964-
658-85-35.
 Электромангал, 
3х-ярусный, д/шаур-
мы, в упаковке, полная 

комплектация. пр-во 
Турция.  8-924-828-
85-00.

БЫТОВАЯБЫТОВАЯ
 

 Беговую дорожку. 
Состояние хорошее. 
6.500 р.  8-964-813-
41-67.
 Швейную машину 
ножную с тумбой, б/у 
в раб/сост, 2.000 р.  
8-914-003-03-87.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Коляску зима/лето. 
Отл. сост.  8-964-
109-47-76.
 Манеж-книжка, 
пр-во Москва, боль-
шой (1100х1030), но-
вый, спорт. велосипед 
Hammer, пр-во США. 
 8-964-220-27-45.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Герань красную, не-
дорого.  3-45-56.
 Дрова.  8-964-545-
49-82.
 Картофель, поросят. 
 8-964-103-79-47.
 Картофель.  
8-908-645-29-39.
 Картофель.  
8-964-822-41-15.
 Картофель, свеклу, 
морковь, капусту.  

8-924-638-32-61.
 Картошку по 1.200 
р. за мешок.  8-924-
613-43-10.
 Огурцы консерви-
рованные, 3л банки. 
Дешево.  8-914-937-
53-38.
 Огурцы, помидоры, 
кваш/капусту, морковь, 
варенье разное.  
8-950-104-19-37, 7-23-
32.
 Поросят, дрова на 
ст. Заречная, п. Шеста-
ково, п. Суворовский, 
Подхоз.  8-914-873-
16-99, 8-952-634-63-53.
 Поросят.  8-964-

751-67-49.
КУПЛЮКУПЛЮ  

 Сено, 0,5 тонны.  
8-914-886-70-98.

ОТДАМОТДАМ  
 В хорошие руки пу-
шистую кошечку 3мес. 
К лотку приучена.   
8-964-103-17-27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Ремонт швейных 
машин.  8-924-828-
85-00. 
 Ремонтные работы: 
эл. проводка, линоле-
ум, полы, стены, шту-
катурка и прочее.  
8-914-870-63-41.

ПОКУПАЕМ: ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, Лапы медведя, шкурки соболя, Лапы медведя, 

струю кабаргиструю кабарги
+ реализация соболя через + реализация соболя через 

аукцион.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

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

  8-914-916-49-338-914-916-49-33

РЕАЛИЗУЕМ 
КУРИНЫЙ 
ПОМЁТ

1 мешок - 20 кг, 1 мешок - 20 кг, 
гранулированный, гранулированный, 

г. Тюменьг. Тюмень

8 *"-л, 8 *"-л, 
д%м 1д%м 1

l/ %2*!/л,“ь!

ìàãàçèí  ñâåæèõ ïðîäóêòîâìàãàçèí  ñâåæèõ ïðîäóêòîâ
ÄÄÅÆÓÐÍÛÉÅÆÓÐÍÛÉ

ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅ ÊÓÏÎÍÏÐÅÄÚßÂÈÒÅ ÊÓÏÎÍ
È ÏÎËÓ×ÈÒÅÈ ÏÎËÓ×ÈÒÅ

Ñðîê äåéñòâèÿ êóïîíàÑðîê äåéñòâèÿ êóïîíà
ñ 06 ìàðòà ïî 10 ìàðòàñ 06 ìàðòà ïî 10 ìàðòà

ÑÊÈÄÊÈÑÊÈÄÊÈ
88%%

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

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

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 марта 2016 г. №8 (8833)

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 ммсетка строительная, ячейка 20,40 мм
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,,
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 òÁîðò - 5 ò
Êðàí - 3 òÊðàí - 3 ò
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

8-964-746-6948

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

22 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, 

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
 8-914-925-46-01
8-964-214-97-92

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
*  большой выбор материалов  и фурнитуры *  большой выбор материалов  и фурнитуры 
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

                                                              Сезонная АКЦИЯ! Сезонная АКЦИЯ! 
                     Зимние скидки 10%                       Зимние скидки 10%  
                             при оформлении заказа                              при оформлении заказа 

                              на ремонт любого изделия                              на ремонт любого изделия. . 

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,

Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

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

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

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

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб - 5550 руб

17 м17 м22 - 12900 руб - 12900 руб

РЕКЛАМА

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
услуги грузчиковуслуги грузчиков

районрайон
областьобласть

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- Слесарь КИПиА
- Горный электромеханик
- Машинист тепловоза
- Монтёры пути.

Вахта с предоставлением жилья. 
 8-800-700-4088 

(звонок бесплатный)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
продажа 3 марта 

в профилактории «Дружба» 
(Железногорск, Янгеля, 6А) 

с 9 до 15 часов
8-902-560-75-78

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-983-414-1655

  «кОВЧЕГ»«кОВЧЕГ»
Пластиковые окнаПластиковые окна
Натяжные потолкиНатяжные потолки
Ремонт квартирРемонт квартир
Корпусная мебель на заказКорпусная мебель на заказ
СКидки до 20%       рассрочка без%СКидки до 20%       рассрочка без%

8-983-419-99-21 8-983-419-99-21   àäðåñ:àäðåñ:  óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
приглашаем Вас приглашаем Вас 

приятно провести время с друзьями приятно провести время с друзьями 
и семьёйи семьёй

Ê  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðäÊ  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77  8-950-087-00-83

ÊÂÀÐÒÈÐ 
ËÞÁÎÉ 

ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÐÅÌÎÍÒ

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊÏðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

8-924-713-1014

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ

Ñêóïêà á/ó 

Íàñòðîéêà ÏÎ.
Çàï÷àñòè 

äëÿ íîóòáóêîâ.
Çàìåíà ýêðàíîâ 
íà òåëåôîíàõ, 
íîóòáóêàõ, 
ïëàíøåòàõ. 
Ðåìîíò 
òåëåôîíîâ, 
ïëàíøåòîâ.

 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
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