
ПЯТНИЦА, 17 июля: 
Утром небольшой дождь, 
днем облачно. Ночью +14; 
Утром/Днем  +20/+23

СУББОТА,  18 июля:
Утром ясно. Днем неболь-
шой дождь, гроза. Ночью  
+14; Утром/Днем  +19/+23

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля:
Ясно. 
Ночью  +13;
Утром/Днем  +22/+25
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Завтра, 17 июля, Железногорск-Илимский встретит 
любимый всеми праздник – День Металлурга. Но 
в 2015 году этот праздник объединен с еще одним 
знаменательным событием - 50-летним Юбилеем ОАО 
«Коршуновский ГОК».

Жители города помнят, что совсем недавно в сквере име-
ни академика М.К. Янгеля была установлена памятная арка 
в честь 50-летия градообразующего предприятия - Коршу-
новского ГОКа. Размеры арки впечатляют: 6 метров в высо-
ту и 6 – в ширину. Общий вес – около 30 тонн. Подготовка 
к установке арки велась почти два года. В изготовлении па-
мятного сооружения принимали участие работники различ-
ных подразделений ГОКа. Металлический каркас сварили 
специалисты ремонтно-электромеханического цеха. Работ-
ники строительно-монтажного управления «одели» кар-
кас в железобетонную рубашку и облицевали поверхность 
плитами из керамогранита. А затем была проведена самая 
ответственная операция – установка барельефов, которые 
были изготовлены по специальному заказу на Каслинском 
заводе архитектурно-художественного литья.

Героями чугунных барельефов стали покровительница 
горняков Святая Варвара, первооткрыватель месторожде-
ния Шестачка Коршунов, первый директор комбината Ви-
талий Беломоин. 

Сейчас ведутся последние приготовления и благо-
устройство прилегающей территории. Планируется заме-
нить тротуарную плитку и установить чугунные фонари 
и скамейки с элементами художественного литья, также 
изготовленные на Каслинском заводе. Торжественное от-
крытие архитектурного ансамбля состоится 17 июля, когда 

коллектив Коршуновского комбината будет праздновать и 
50-летие своего предприятия, и профессиональный празд-
ник - День металлурга.

«Открытие памятной арки станет одним из самых запо-
минающихся моментов в большой праздничной программе, 
которая подготовлена к юбилею предприятия. Это подарок 
не только коллективу комбината, но и всему городу Желез-
ногорску-Илимскому», - отметил управляющий директор 
ОАО «Коршуновский ГОК» Борис Седельников.

Программа празднования, помимо поздравлений офи-
циальных лиц и награждения лучших работников предпри-
ятия включает в себя и еще массу событий, героями и участ-
никами которых станут наши земляки-металлурги. В 16.00 
в Актовом зале горного управления комбината состоится 
торжественное собрание. Чуть позже – в 18.30 – по улице 
Строителей пройдет грандиозное праздничное шествие. В 
праздничных колоннах, украшенных флагами и шарами, 
горняки пройдут через весь город к скверу им. М.К. Янге-
ля, где и состоятся главные мероприятия. В 18.45 пройдет 
торжественное открытие архитектурного комплекса в честь 
50-летия комбината – той самой памятной арки в сквере им. 
М.К. Янгеля. А уже затем, в 19.30, на стадионе «Горняк» 
пройдет большой праздничный концерт, на котором гостей 
ожидает сюрприз. 

Не забудет ОАО «КГОК» и о своих ветеранах. Для них 
18 июля в 15.00 в спортзале ДК «Горняк» пройдет танце-
вальный вечер.

Поздравляем всех работников Коршуновского ГОКа и 
жителей Железногорска-Илимского с 50-летием градоо-
бразующего предприятия ОАО «Коршуновский ГОК», и 
профессиональным праздником большинства жителей 
города – Днем Металлурга!

С Днем Металлурга,С Днем Металлурга,
Железногорск!Железногорск!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ 
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5   VIII КВАРТАЛА 

и всех желающих

Вы можете подписаться на «Газету Приилимья» не-
посредственно в редакции и с любого номера. 
Учитывая месторасположение редакции, газету 

будет удобно получать по пути домой.  Ждем Вас по 
адресу: 

г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, 
 редакция  «Газета Приилимья».     
 для справок: 3-03-37

-ПОДПИСКА-2015-

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Россияне готовы Россияне готовы 
развестись развестись 

из-за бедностииз-за бедности
25% россиян считают бедность 
и безработицу 

главной 
причиной 
разводов.
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Выплаты из средств Выплаты из средств 
маткапиталаматкапитала

Пенсионный Фонд начал 
перечислять единовременные 
выплаты на счета заявителей.

стр.2
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СОЦПОЛИТИКА
Единовременную выплату из средств 
материнского капитала в размере 20 
тыс. рублей начал перечислять на счета 
заявителей Пенсионный фонд России. 
По Иркутской области деньги получили 
более 4,2 тыс. владельцев сертификатов на 
материнский капитал, подавшие заявления 
в начале мая.

В настоящее время в регионе за единовре-
менной выплатой обратилось 18,047 тыс. семей. 

Следующее перечисление средств состоится 
в июле. По сообщению пресс-службы иркутско-
го отделения ПФР, прием заявлений продолжа-
ется в рабочем режиме. Обратиться за деньгами 
могут все семьи, которые уже владеют сертифи-
катом, и те, у которых право на его получение 
возникнет до 31 декабря 2015 года, и не исполь-
зовавшие всю сумму на основные направления 
расходования капитала. Для того чтобы полу-
чить единовременную выплату, заявление не-
обходимо подать не позднее 31 марта 2016 года. 
«Обращаться за деньгами могут все владельцы 

сертификатов на материнский капитал вне зави-
симости от того, сколько времени прошло со дня 
рождения (усыновления) ребенка, давшего пра-
во на его получение», – говорится в сообщении. 

Кроме того, отделение ПФР по Иркутской 
области напоминает, что выплату можно полу-
чить один раз. Заявление на единовременную 
выплату подается в Управление ПФР по ме-
сту жительства, а также через Многофункцио-
нальные центры. При себе необходимо иметь 
паспорт, сертификат, СНИЛС и документ с 
реквизитами счета, на который перечисляется 
указанная выплата. Средства перечисляются в 
двухмесячный срок единым платежом и могут 
использоваться на повседневные нужды по ус-
мотрению получателя. 

В целом по России Пенсионный фонд осу-
ществил единовременную выплату из средств 
материнского капитала почти 380 тыс. семей 
на общую сумму 7,5 млрд рублей. С начала мая 
2015 года территориальные органы ПФР приня-
ли 618 тыс. заявлений от владельцев сертифика-
тов на материнский капитал на предоставление 
единовременной выплаты..                                               

Сибновости

СОЦПОЛИТИКА
Об этом заявила сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, депутат 
Государственной Думы Ольга Тимофеева. 
Она отметила, что Президент РФ, 
лидер ОНФ подписал федеральный 
закон «О внесении изменений в статьи 
29 и 65 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Документ устанавливает ограничение 
роста родительской платы за детские 
сады. Законопроект был инициирован 
Общероссийским народным фронтом 
и внесен в Госдуму депутатами-
представителями ОНФ Ольгой Тимофеевой 
и Ириной Мануйловой.

«Как один из авторов, подписанного прези-
дентом закона, я направлю всему губернатор-
скому корпусу официальные письма с просьбой 
не затягивать на региональном уровне принятие 
нормативных актов, регламентирующих макси-
мальную родительскую плату за уход и при-
смотр за детьми в дошкольных учреждениях. 
Установление максимального размера платы за 
детский сад стало особенно актуальной темой 
в свете нынешней экономической ситуации: ро-
дители не должны переживать о том, что завтра 
они не смогут себе позволить оплачивать со-
держание ребенка в дошкольном учреждении. 
Особенно остро вопрос платы за детский сад 

стоит перед семьями, где несколько детей. На 
детях не принято экономить, и многие родители 
тратят буквально последние деньги, чтобы их 
дети имели возможность посещать дошколь-
ные учреждения. Поэтому региональное за-
конодательство необходимо как можно скорее 
привести в соответствие с федеральным», – со-
общается в пресс-релизе ОНФ со ссылкой на О. 
Тимофееву. 

Она пояснила, что после отмены с 1 сентя-
бря 2013 года в федеральном законе «Об обра-
зовании» единого для всех регионов правила, 
согласно которому родительская плата за пре-
бывание ребенка в дошкольном образователь-
ном учреждении не могла превышать 20% от 
фактических затрат по его содержанию, стои-
мость данной услуги в ряде муниципалитетов 
значительно выросла. В настоящее время, со-
гласно тексту закона, максимальный размер ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях устанавливается для 
каждого муниципального образования норма-
тивными правовыми актами региона в зависи-
мости от условий присмотра и ухода. Размер 
родительской платы не может быть выше ука-
занного максимального размера. В случае, если 
присмотр и уход за ребенком в организации, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность, оплачивает учредитель, родительская 
плата не устанавливается..

Сибновости

ООО «ДИА» уведомляет о готовности пре-
доставления услуги по изготовлению по-
лиграфических, печатных и рекламных ма-
териалов зарегистрированным кандидатам, 
политическим партиям, избирательным объ-
единениям и избирательным блокам, обще-
ственным объединениям, имеющим право 
принимать участие в избирательной компании 
муниципальных выборов мэра Нижнеилим-
ского района, депутатов Думы Нижнеилим-
ского района и дополнительных выборов Де-
путатов Думы МО «Железногорск-Илимское 
городское поселение», выборов Губернатора 
Иркутской области, назначенных на 13 сентя-
бря 2015 года.

Листовка А5, бумага 65 гр.
 Один цвет 1 сторона – 1 руб.
  2 стороны – 2 руб.
 Два цвета 1 сторона – 2 руб.
  2 стороны – 4 руб.
Листовка А4, бумага 65 гр.
 Один цвет 1 сторона – 2 руб.
  2 стороны – 4 руб.
 Два цвета 1 сторона – 4 руб.
  2 стороны – 8 руб.
Листовка А3, бумага 65 гр.
 Один цвет 1 сторона – 4 руб.

  2 стороны – 8 руб.
 Два цвета 1 сторона – 9 руб.
  2 стороны – 18 руб.
Листовка А5, бумага 80 гр.
 полноцветная 1 сторона – 17 руб.
  2 стороны – 35 руб.
Листовка А4, бумага 80 гр.
 полноцветная 1 сторона – 35 руб.
  2 стороны – 75 руб.
Листовка А3, бумага 80 гр.
 полноцветная 1 сторона – 75 руб.
  2 стороны – 150 руб.
Листовка магнитная цветная
 А6 – 50 руб.
 А5 – 100 руб.
Календари карманные от 100 шт.
 полноцветные за 1 шт. – 6 руб.
Уличная реклама (растяжка)
 полноцветные за 1 м2. – 2000 руб.
Цены указаны с учётом всех налогов.
Стоимость изготовления оригинал-макета 
(макета) договорная (от 500 руб)
Возможна корректировка цен с учётом ис-
пользования других сортов бумаги, доп. 
обработки и тиража.
По вопросам сотрудничества обращаться: 
г.Железногорск-Илимский, стадион 
«Горняк», Тел.: 3-30-00, 8 902 541 73 28.

Общество с ограниченной ответственностью «РУ.
Информ» уведомляет о готовности предоставвить 
время в эфире телеканала «РУ.Информ» на частоте 
S2 в ходе агитационной кампании в период проведе-
ния муниципальных выборов Нижнеилимского рай-
она, а также досрочных выборах губернатора Иркут-
ской области, назначенных на 13 сентября 2015 года.
Расценки на изготовление рекламных роликов:

№ 
п/п Вид материала

Хроно-
метраж 
(сек.)

Стои-
мость 
(руб.)

1. Рекламный ролик - 
информационный 1 150

2.
Имиджевый ролик с ис-
пользованием спецэффек-
тов и фирменного слогана

1 100

3. Изготовление рекламной 
передачи 1 80

4. Работы вне студии 1 2000
Стоимость трансляции (прокат):

№ 
п/п Вид услуг

Хроно-
метраж 
(сек.)

Стои-
мость 
(руб.)

1. Прокат ролика 1 50

2. Обращение 
в прямом эфире 1 50

3. Бегущая строка слово в 
сутки 20

Ведение прямого эфира с участием журналиста-ве-
дущего: применяется коэффициент 1,8.
По вопросам размещения обращаться к специ-
алист у отдела рекламы по телефону: 8-964-657-
61-16. Адрес: 665685, пгт. Новая Игирма, Химки, д. 
35, а/я 167. E-mail: ru.inform@mail.ru

Директор ООО «РУ.Информ» В.М. Емельянов

ИП Солоницын Роман Игоревич (юридиче-
ский адрес: 665651, Иркутская область, г. Же-
лезногорск-Илимский, переулок Днепровский 
д.10, кв.2)  в соответствии с частью 7 статьи 
№ 77 о «Законе муниципальных выборах Ир-
кутской области» уведомляет о готовности 
выполнять работы по изготовлению печатных 
агитационных материалов при проведении 
муниципальных выборов, назначенных на 13 
сентября 2015 года на территории Иркутской 
области. 

Расценки на изготовление печатных 
агитационных материалов:

1.Афиши (плакаты) плотностью 80г/м2

Количество листов
Размер

А4 А3
До 30 30р. 60р.
От 30 до 99 22,5р. 45р.
От 100 до 499 17,5р. 35р.
От 500 12,5р. 25р.

2.Черно белая печать на бумаге плотностью 
80г/м2

Количество листов
Размер

А4 А5
До 30 4р. 2р.
От 30 до 99 3,5р. 1,2р.
От 100 до 499 3р. 1,5р.
От 500 2,5р. 1,25р.

3.Изготовление цветных визиток (бумага плот-
ностью 280 г/м2)

ТИРАЖ 1 сторона 2 стороны
До 100 4р. 7р.

От 100 до 299 3р. 5,5р.
От 300 до 999 2,8р. 5р.
От 1000 2р. 3,5р.

4.Изготовление листовок плотностью 90г/м2
Количество 
листов

Размер
А5 А6

До 59 20р. 12р.
От 60 до 199 15р. 9р.
От 200 до 999 10р. 6р.
От 1000 8р. 4р.

5. Карманные календари 100мм х 70мм, лами-
нация, скругление углов 

Тираж
Ламинация

Глянцевая Матовая
До 100 10р. 12р.
От 100 до 499 8р. 10р.
От 500 до 999 7р. 8р.
От 1000 6р. 7р.

6. Буклеты плотностью 100г/м2
Количество листов 1 сторона 2 стороны
До 59 20р. 35р.
От 60 до 199 15р. 24р.
От 200 до 999 10р. 19р.
От 1000 8р. 14р.

Стоимость изготовления макета договорная - 
от 200 рублей.
По вопросам изготовления печатных аги-
тационных материалов обращаться по 
телефону: 8-914-009-10-55, 3-11-33. Адрес: г. 
Железногорск-Илимский 6 квартал, дом 21А 
(Дом Быта).

В рамках предвыборной компании Индивидуальный предприниматель Захарова 
Елена Анатольевна (юридический адрес: 665653, Иркутская область, г. Железно-
горск-Илимский, 7 квартал, дом 1, пристрой предприятие «ЕЛИЗАР»)  оказывает услу-
ги по изготовлению печатных агитационных  материалов:
Ч/Б распечатка, копи-
рование (бумага белая 
плотность 80гр.)

Цена, 
руб.

Цветная распечатка од-
носторонняя (бумага бе-
лая плотность 80-90гр.) 

Цен а , 
руб.

Буклеты, 2-стор. Цветные 
(ф. А4 бумага глянцевая 
плотность 130гр.)

Формат А4 1-стор. 3,00 ФорматА4 100% заливка 40,00 100,00руб./1шт.
Формат А4 2-ст. 6,00 Ф. А4 заливка 50% 20,00
Тираж от 100 экз.1-ст. 2,80 Ф. А3 заливка 100% 80,00
Тираж 100экз.  2-ст. 4,20 Ф. А3 заливка 50% 40,00
Формат А3 1-ст 6,00 Ф. А2 заливка 100% 250,00
Формат А3 2-ст. 12,00 Ф.А2 заливка 50% 125,00
Тираж от 100экз. 1-ст. 5,60 Ф.А1 заливка 100% 500,00
Тираж от 100 экз. 2-стор 8,40 Ф. А1 заливка 50% 250,00

Регионам необходимо Регионам необходимо 
принять нормативные акты принять нормативные акты 
о максимальной плате о максимальной плате 
за детсадыза детсады

ПФР начал единовременные ПФР начал единовременные 
выплаты из средств выплаты из средств 
материнского капиталаматеринского капитала
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РЫНОК ТРУДА
Самая востребованная профессия в России по 
состоянию на начало июля — строитель.

Всего в базе вакансий Министерства труда 
размещены 1,4 миллиона предложений по трудоу-
стройству. Из них более 100 тысяч рабочих мест — 
в строительной отрасли. Страна нуждается в 28,2 
тысячи каменщиках и 22,7 тысячи бетонщиков.

На втором по востребованности месте находят-
ся водители — на эту специальность приходится 

36,3 тысячи вакантных мест. Да-
лее идет сфера здравоохранения. 
Здесь размещено 25 тысяч вакан-
сий медсестер и 17 тысяч вакан-
сий врачей. Сельскохозяйствен-
ным предприятиям требуются 
почти 20 тысяч овощеводов. Кро-
ме того, российские работодатели 
ищут 16,5 тысячи поваров и 14,7 
тысячи продавцов.

По словам руководителя Ро-
струда Всеволода Вуколова, об-
щая потребность в работниках 
сейчас растет — число вакансий 
увеличилось на 16 процентов, 
или более чем на 200 тысяч рабо-
чих мест.

По последним данным Мин-
труда, количество зарегистри-
рованных безработных в России 

снижается. С 24 июня по 1 июля их число умень-
шилось на 1,1 процента и составило 976 тысяч 802 
человека. Росстат информирует, что безработица в 
стране в мае достигла 5,6 процента, или 4,3 милли-
она человек (статистическое ведомство относит к 
безработным и тех, кто не регистрируется в службе 
занятости).

В 2015 году без работы останется 6 процентов 
экономически активного населения страны, про-
гнозирует Минэкономразвития. Ранее министер-
ство ожидало показатель на уровне 6,4 процента.

Игорь АНДРЕЕВ

Самая, самая...Самая, самая...

ОПРОС
25% россиян считают бедность и безработицу главной 
причиной разводов. Таковы результаты опроса Все-
российского центра изучения общественного мнения. 
При этом, каждый четвертый полагает, что именно 
материальная зависимость и сложности с разделом 
имущества не дают многим парам счастливо разве-
стись.

Измена оказалась на втором месте среди причин растор-
жения браков - за нее проголосовали 14%. Любопытно, что 
еще два года назад неверность была несовместима с даль-
нейшим супружеством для 24% россиян.

13% опрошенных считают эгоизм одного из супругов 
достойным поводом для развода. Приходить в ЗАГС с объ-
яснением «любовная лодка разбилась о быт» считают до-
стойным 7% россиян. Еще для 6% опрошенных поводом 
является отсутствие собственного жилья.

Вообще же, большинство россиян считают разводы 
вполне допустимым явлением. 27% опрошенных уверены, 
что если уж семья фактически распалась, то лучше уж офор-
мить все по закону. Сохранять брак любой ценой призывают 
10% опрошенных.

СТАТИСТИКА
На территории Иркутской области прохо-
дят мероприятия по борьбе с незаконными 
рубками леса с использованием малой ави-
ации – самолета С-44Ф и вертолета Ми-8Т. 
Об этом сообщается в пресс-релизе прави-
тельства области со ссылкой на временно 
исполняющего обязанности руководителя 
агентства лесного хозяйства Иркутской об-
ласти Сергея Тарасюка.

Патрульная группа с борта самолета С-44Ф 
находит места незаконных рубок и передает их 
координаты межведомственным оперативным 
группам, вертолете Ми-8Т оперативно доставляет 
оперативников для пресечения незаконной рубки и задержа-
ния нарушителей. 

По словам Сергея Тарасюка, в рамках реализации меро-
приятий по борьбе с незаконными рубками проведено авиа-
патрулирование территорий Иркутского, Усть-Ордынского, 
Ангарского лесничеств, в результате выявлено пять мест 
незаконных рубок лесных насаждений. По команде с борта 
авиапатрульного самолета наземными патрульными группа-
ми задержаны три бригады «черных лесорубов» и лесозаго-
товительная техника. 

Кроме того, при выполнении мониторинга в Иркутском 
районе вблизи поселка Плишкино была обнаружена не-
законная рубка лесных насаждений. На сообщение, пере-
данное с борта патрульного самолета, выехала межведом-
ственная оперативная группа, которая на месте задержала 

«черных лесорубов» и три колесных трактора. В отношении 
задержанных составлены протоколы о нарушении, матери-
алы направлены в правоохранительные органы для возбуж-
дения уголовного делопроизводства. 

Для отработки совместных действий 10 июля были 
организованы патрулирование лесного фонда воздушным 
судном С-44Ф и доставка межведомственной оперативной 
группы вертолетом Ми-8Т к месту незаконной заготовки 
древесины. Врезультате задержаны 10 нарушителей – граж-
дан Китая, незаконно находящихся на территории РФ. 

По поручению главы региона Сергея Ерощенко, меро-
приятия по пресечению незаконной заготовки древесины 
в ближайшее время будут продолжены в Куйтунском, Тай-
шетском, Усть-Удинском, Тулунском, Осинском, Зимин-
ском, Нижнеилимском и других районах области.

Сибновости

Россияне готовы развестись Россияне готовы развестись 
из-за бедностииз-за бедности

Незаконные рубки леса выявляют Незаконные рубки леса выявляют 
с помощью малой авиациис помощью малой авиации

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОСЭКЗАМЕНОВ 
СРЕДИ  ШКОЛЬНИКОВ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Экзамены за 11-летний курс общего образования сдавали 
303 выпускника в форме ЕГЭ и один – в традиционной форме. 
Процедура экзаменов для выпускников 11 классов в этом году 
несколько изменилась. Тестирование по математике было раз-
делено на профильный, необходимый для поступления в ВУЗ, 
и базовый. Профильный уровень знаний защищали 249 илим-
чан.  Высокий средний балл показали выпускники Речушинской 
СОШ, Радищевской и Железногорской №4, чей ученик Данил Га-
маюнов набрал большее по району количество баллов – 84. Он 
же стал рекордсменом по химии и биологии. Столько же «ма-
тематических» баллов у Анны Белых – Железногорская школа 
№5. Минимальный порог в 27 баллов не преодолели 90 выпуск-
ников.

Успеваемость выпускников по русскому языку достигла 99,7%, 
что выше среднего областного показателя. Максимальный резуль-
тат – 100 баллов показала Алина Еремеева из Видимской школы. 
Двух баллов до высшего  не хватило ученице этой же школы По-
лине Козьма. По 98 баллов и у Елизаветы Ярыгиной и Киры Ан-
троповой – выпускниц Железногорской школы №3. 

В сравнении с прошлым годом улучшился средний балл по био-
логии, информатике, истории, физике. А вот по естествознанию и 
химии результаты ниже.

Аттестаты с отличием за 11 класс получили 25 учащихся. Реги-
ональных медалей «За особые успехи в обучении» удостоены 14 
выпускников Нижнеилимского района,  семеро приняли участие в 
губернаторском балу. 

Показатель успеваемости 480-ти выпускников 9-х классов по 
итогам аттестации составил 94%, что также, на 4% выше регио-
нального. Из них 21 получили аттестаты с отличием.

Мэр района Николай Тюхтяев обратился в Департамент обра-
зования с просьбой, уделить пристальное внимание лучшим вы-
пускникам Приилимья и проинформировать его лично об их по-
ступлениях в ВУЗЫ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Очередное заседание штаба по подготовке к отопительному 
сезону 2015-2016гг состоялось под председательством мэра 
района на прошлой неделе.

Начальник отдела ЖКХ районной администрации Л.В. Са-
вицкая, рассказав о ходе подготовки в целом, особо важным 
обозначила освоение главами поселений областных субсидий, 
предусмотренных на подготовку к зиме объектов коммунальной 
инфраструктуры. Приоритетным остается вопрос формирования 
нормативных запасов топлива в поселениях, особенно в Янгеле, 
Радищеве и Новой Игирме, где обеспечение котельных углем по 
опыту прошлых сезонов, удается только после вмешательства ад-
министрации района. 

Основная причина сбоев с поставками топлива – долги управ-
ляющих компаний перед поставщиками. Большую озабоченность 
в связи с этим вызывает  значительная задолженность населения за 
коммунальные услуги.

Начальник финансового управления администрации О.В. Бойко 
обозначила проблему недофинансирования и неритмичного посту-
пления средств в бюджет района, что может сказаться на качестве 
подготовки к отопительному периоду. 

Заслушав информацию о том, как к предстоящей зиме готовят-
ся учреждения образования и культуры, мэр района Н.И. Тюхтя-
ев поставил финансовому управлению задачу, к началу учебного 
года изыскать возможность и максимально ликвидировать креди-
торскую задолженность за коммунальные услуги по бюджетным 
учреждениям.

По информации начальника РЭС-1 ОАО «ИЭСК» А.А. Кон-
стантинова, несмотря на отвлечение сил и средств на восстанови-
тельные  после стихийного бедствия работы в п. Старая Игирма и 
Березняки, подготовка объектов электросетевого хозяйства района 
ведется в соответствии с графиком.

Пресс-служба администрации 
Нижнеилимского района

НОВОСТИНОВОСТИ
районнойрайонной  

администрацииадминистрации
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ПРОВЕРКИ
Федеральная антимонопольная 
служба сосредоточит свои усилия на 
проверках средних и крупных компа-
ний, освободив от своего присутствия 
те организации, чей годовой доход не 
превышает 400 тысяч рублей.

Как подчеркнул глава антимонополь-
ной службы Игорь Артемьев на встрече с 
президентом, это позволит более эффек-
тивно использовать ресурсы ФАС. Кроме 
того, освободившееся время и силы анти-

монопольщики кинут на крупные компа-
нии. Законопроект о введении иммуните-
та для мелкого бизнеса уже подготовлен. 
Как подчеркнул Артемьев, «мы навсегда 
оставим их в покое».

В «Деловой России» новости обрадо-
вались, но подчеркнули, что это не заслу-
га антимонопольной службы, а результат 
инициативы бизнеса.

- Мне пришлось потратить два года 
жизни, чтобы руководство страны об-
ратило внимание, как ФАС тратит свое 
время и силы на мелкий и микробизнес, 
не занимаясь при этом настоящими моно-

полиями, - подчеркнул член генерального 
совета «Деловой России» Михаил Левчук. 
- В этом году, когда экономическая ситу-
ация стала особенно острой, наконец-то 
удалось урезонить ФАС и соблюсти ба-
ланс промышленной, экономической и 
антимонопольной политики. Антимоно-
польная политика ранее превалировала. 
Сегодня промышленная и экономическая 
политика должна быть определяющей.

Законопроект предусматривает со-
кращение оснований для проведения 
внеплановых проверок субъектов малого 
предпринимательства. Так, проверки по 
заявлению юридических лиц и граждан 
будут проводиться после согласования с 
органами прокуратуры. Исключения со-
ставят проверки по выявлению картелей. 
Для них сохранится существующий поря-
док «внезапных» проверок.

Снижение административного дав-
ления на бизнес играет ключевую роль 
для создания благоприятного предпри-
нимательского климата. Для повышения 
прозрачности государственного контроля 
- в рамках реализации «дорожных карт» 
Национальной предпринимательской 
инициативы - в этом году уже принят ряд 
конкретных мер. Так, в марте подписан 
закон, исключающий уголовное пресле-
дование малого бизнеса за злоупотребле-
ние доминирующим положением. Кроме 
того, в апреле принят закон, запрещаю-
щий органам контроля повторно требо-
вать от предпринимателей документы, 
находящиеся в государственных (муни-
ципальных) информационных системах, 
реестрах и регистрах. Установление ФАС 
иммунитета для малого бизнеса станет 
еще одним важным шагом к оптимизации 
контрольно-надзорной деятельности в 
нашей стране. 

Елена ШМЕЛЕВА

ДОЛГИ НАШИ
Должники по кредитам смогут объявлять себя несостоя-
тельными с 1 октября 2015 года.

Документом, подписанным Владимиром Путиным, вступле-
ние в силу закона о банкротстве физических лиц перенесено с 1 
июля на 1 октября 2015 года.

Напомним, закон нужен для граждан, которые набрали по 
несколько кредитов в банке или задолжали кому-либо еще зна-
чительные суммы, и не могут расплатиться. С началом действия 
закона человек, накопивший долг более 500 тыс. рублей и не вы-
плачивающий его свыше 3 месяцев, может инициировать про-
цедуру банкротства.

Тогда имущество гражданина (кроме единственного жилья и 
вещей первой необходимости) будет продано в счет погашения 
долга, а оставшаяся сумма списана.

Чтобы мошенники под шумок не смогли тоже объявлять 
себя банкротами, в процедуре будет участвовать конкурсный 

управляющий, а решение о банкротстве принимать арбитражный суд. Судам требуется время, чтобы подготовится к дополнитель-
ной нагрузке на судей. Собственно поэтому начало действия закона отложено еще на 3 месяца. 

Максим БРУСНЕВ

ФАС оставит в покое ФАС оставит в покое 
малый бизнесмалый бизнес

Банкротство гражданБанкротство граждан
подождет до осениподождет до осени

КОММУНАЛКА
Россияне получают коммунальные квитанции 
с новыми цифрами. У большинства платежи 
с 1 июля в среднем подросли на 8,3 процента. 
Но есть и те, у кого они подпрыгнули на 20 и 
более процентов. Однако таких немного.

Так уж совпало, что на повышение счетов для 
населения сегодня повлияют сразу три фактора. 
Первый - абсолютно для всех повышаются тари-
фы (свет - в среднем на 8,5 процента, вода - на 
9,1 процента, тепло - на 8,4 процента, газ - на 7,5 
процента).

Второй - жители тех российских регионов, 
которые одними из последних вступили в про-
грамму капитального ремонта, начинают делать 
взносы. В среднем они составляют 10 процентов 
от ежемесячного платежа.

Третий - наступает очередной этап штраф-
ных санкций для тех, кто не установил у себя 
в квартире счетчики.

Если с января их счета за свет и воду вы-
росли на 10 процентов, то с сегодняшнего дня 
они будут увеличены уже на 20 процентов. 
Вот и получается, что у жильцов некоторых 
регионов, в квартирах которых еще нет при-
боров учета, плата может вырасти на одну пя-
тую.

Такое «трехстороннее» увеличение стои-
мости - простое совпадение, говорят экспер-
ты. Но чтобы избежать его в будущем, люди 
должны в первую очередь установить у себя 
счетчики. Так можно будет избежать штра-
фов, да еще и неплохо сэкономить.

На оплату коммунальных услуг и взносы 
на капитальный ремонт у россиян не должна 
уходить большая часть доходов, отметили в 
Федеральной службе по тарифам.

Помощь государства малоимущим еще ни-
кто не отменял. Если доля расходов на опла-
ту коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи превышает 22 процента, то такая семья 
имеет право на субсидию. Ее можно оформить 
в органах соцзащиты. При этом в некоторых 
регионах данный порог снижен, что позволя-
ет воспользоваться субсидией еще большему 
числу граждан.

Также стоит отметить, что в Иркутской об-
ласти, к примеру, тарифы на ЖКХ было реше-
но оставить на прежнем уровне, повысились 
только тарифы на электроэнергию.

Что еще изменилось 
с июля 2015 года:
- В Интернете запретили продавать ле-

карственные препараты. Сайты, которые это 
делают, начнут блокировать без суда и след-
ствия.

- Перевозить детей теперь можно только 
автобусами, срок эксплуатации которых не 
превышает десяти лет.

- Центробанк обозначил «потолок», выше 
которого с 1 июля банки не имеют права под-
нимать полную стоимость потребительского 
кредита.

- Прежде чем подписать договор с банком 
на депозит или кредит, каждый клиент сможет 
познакомиться с его финансовой отчетностью.

Елена ДОМЧЕВА

ПРОСТО ПРОСТО 
СОВПАДЕНИЕ?СОВПАДЕНИЕ?
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

Андреем Малаховым. 
[16+]

15.30 Т/с Премьера. «Без 
свидетелей». [16+]

16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Ветреная жен-

щина». [16+]
0.15 Т/с Премьера. «На зов 

скорби». «Городские 
пижоны». [16+]

2.20 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». [16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». [16+]
4.40 «Модный приговор».

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[0+]

12.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
13.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
14.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
16.00 Х-версии. Громкие дела. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие ново-

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
0.15 Т/с «Кости». [12+]
1.05 Т/с «Кости». [12+]
2.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости». [12+]
5.30 Х-версии. Другие новости
6.00 Т/с «Никита». [12+]
7.45 Т/с «Никита». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

8.20 Школа 
доктора Комаровского

9.00 М/с «Смешарики»
9.35 Пятница News. [16+]
10.05 Большой чемодан
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Школа ремонта. [16+]
14.00 Т/с «Курортный ро-

ман». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
15.15 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
16.10 Еда, я люблю тебя!
17.05 Орел и решка. Шопинг.
18.05 Орел и решка. [16+]
19.00 Битва салонов. [16+]
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
3.00 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
4.50 Д/с «Разрушители мифов
6.50 Т/с «Рыжие». [16+]

4.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

4.30 Х/ф «Небо в 
огне». [12+]

7.30 Х/ф «Эйр Америка». 
[16+]

9.50 Х/ф «Скалолаз». 
[16+]

12.00 Д/ф «Среда обита-
ния». [16+]

13.00 Д/с «Великая война». 
[12+]

14.00 Х/ф «Ларго 
 Винч: Начало». 
 [16+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Т/с «Метод 
 Фрейда». 
 [16+]
19.55 Т/с «Светофор». 

[16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Ларго 
 Винч: Начало». 
 [16+]
1.40 Т/с «Последний 
 секрет мастера». 
 [16+]
3.40 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 М/с «Каспер, 
который живёт под 
крышей». [0+]

8.20 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
12.30 Х/ф «План на игру». 

[12+]
14.30 Ералаш. [0+]
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.00 «Уральские пельмени»
19.30 «Уральские пельмени»
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая раз-

ница». [12+]
2.40 Х/ф Премьера! «Лав.net». 

[18+]
4.45 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
5.45 М/с «Чаплин». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

9.10 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара». 

 [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
13.00 Суд присяжных. 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
 вердикт. 
 [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]
22.30 Т/с «Шеф». [16+]
0.30 Сегодня.
0.50 Т/с «Закон и порядок». 

[18+]
2.50 «Спето в СССР». 
 [12+]
3.45 Дикий мир.
  [0+]
4.05 Т/с «Город соблазнов». 

[16+]
5.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Артист 

из Кохановки». 
[12+]

10.40 Д/ф «Олег Анофри-
ев. Первый на вторых 
ролях». [12+]

11.30 Х/ф «Тёщины бли-
ны». [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Тёщины бли-

ны». [12+]
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. 

[12+]
16.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Жуков». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 «Крымнаш». Спецре-

портаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. 

Слезть с пальмы». [16+]
0.50 События.
1.10 Д/с «Династiя». [12+]
2.00 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
3.50 Х/ф «Гонщики». [12+]
5.25 Линия защиты. [16+]
5.55 Д/с «Жители океанов». 

[6+]

6.00 «Секретные 
территории»

7.00 Званый ужин
8.00 «Смотреть 

всем!» [16+]
8.30 «Смотреть всем!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Тотальная распрода-

жа». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Ан-

ной Чапман.
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
23.00 «Водить по-русски»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «От заката до 

рассвета». [16+]
2.20 Х/ф «Жмурки». [16+]
4.30 «Смотреть всем!»
5.00 «Территория заблуж-

дений» 

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Третья Мещанская».
13.35 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
13.55 Д/ф «Татары из Сибири».
14.20 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».
15.50 Д/ф «Тихо Браге».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Театр А.П. Чехова».
17.10 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
17.55 Д/ф «Витус Беринг».
18.05 Д/ф «Пока помнят и любят».
18.45 Шедевры эпохи романтизма.
20.00 Новости культуры.
20.15 «Жизнь замечательных 

идей».
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Д/ф «Борис Бибиков и 

Ольга Пыжова. Мастер и 
Мирандолина».

21.35 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов».

21.50 «Абсолютный слух».
22.35 «Рассекреченная история».
23.00 «Наблюдатель».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 Х/ф «Северный вариант».
1.45 Час Шуберта.
2.40 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
3.25 П. Чайковский. «Серенада 

для струнного оркестра»

7.00 Х/ф 
«Убить 
миссис Тингл». [16+]

8.35 Х/ф «Бульвар Спасе-
ния». [16+]

10.15 Х/ф «Чужой билет»
12.00 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
13.40 Х/ф «Главное - не 

бояться!» [16+]
15.25 Х/ф «О (Отелло)». 

[16+]
16.55 Х/ф «Привет, мне 

пора». [16+]
18.25 Х/ф «Аутсайдеры». 

[16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Сломанные 

цветы». [16+]
23.15 Х/ф «Последний 

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

0.45 Х/ф «Шальные день-
ги». [16+]

2.30 Х/ф «Банда Келли»
4.15 Х/ф «Учитель на за-

мену». [16+]
5.50 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

6.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия». [6+]

6.10 Х/ф «Женитьба». 
[0+]

8.10 «Военная приемка». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Синдикат». 
 [16+]
12.00 «Новая звезда». 
 Всероссийский конкурс 

исполнителей песни. 
 [6+]
13.00 Новости дня.
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда Че». 
 [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий». 

[0+]
19.15 Х/ф «Нейтральные 

воды». [0+]
21.20 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
0.50 Х/ф «Анискин 
 и Фантомас». 
 [12+]
3.25 Х/ф «Деревенский де-

тектив». [0+]
5.05 Д/с «Воины мира». 
 [12+]

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «38 попугаев».
9.35 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 М/с «Маленький зоомага-

зин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
16.50 «Лентяево».
17.15 М/ф «Пришелец Ванюша».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.15 М/с «Ми-ми-мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 М/с «Чудики».
2.00 Х/ф «Приключения 

Электроника».

9.15 Т/с 
«Иван 
Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 
[12+]

11.00 Х/ф «Гонка с 
преследованием». 
[12+]

12.35 Х/ф «Год как 
жизнь».

15.10 Х/ф «Эта весёлая 
планета».

16.50 Х/ф 
«Неотправленное 
письмо». [12+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
3». [16+]

19.30 Т/с «Сваты-6». [12+]
21.20 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 
[12+]

23.10 Х/ф «Коллеги».
0.55 Х/ф «Кот в мешке».
2.25 Х/ф «Будь со мной». 

[18+]
3.45 Х/ф «Земля 

Санникова». [12+]
5.25 Х/ф «Вальс». [12+]
6.30 Т/с «Убойная сила-

3». [16+]
7.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Станица». [16+]
12.25 Т/с «Станица». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Станица». [16+]
13.50 Т/с «Станица». [16+]
14.40 Т/с «Станица». [16+]
15.35 Т/с «Станица». [16+]
16.25 Т/с «Станица». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Станица». [16+]
17.45 Т/с «Станица». [16+]
18.40 Т/с «Станица». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 «Момент истины». 

[16+]
1.10 Т/с «Детективы». [16+]
3.20 Т/с «Детективы»
4.00 Т/с «Детективы»
5.35 Т/с «Детективы»
6.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

6.00 «По делам несовершенно-
летних»  [16+]

7.50 Давай разведёмся!  [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить»
10.00 «Клуб бывших жён». 

[16+]
11.00 «Присяжные красоты»
12.00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
20.30 Д/с «Тайная жизнь мил-

лионеров». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Поцелуй судьбы». 

[16+]
0.25 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах». [16+]
2.25 Д/ф «Отдых без жертв». 

[16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
3.55 «Одна за всех». [16+]
4.00 «Джейми у себя дома». 

8.00 М/с «Пинг-
вины из 
«Мадага-
скара»

8.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

8.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

9.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Х/ф «Прекрасные созда-

ния». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Сапожник». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер». [12+]
4.15 Т/с «Заложники». [16+]
5.05 Т/с «Никита». [16+]
5.55 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]
6.25 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]
6.50 Т/с «Город гангстеров»
7.45 «Женская лига. Лучшее»

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый 
 случай». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Ве-

сти-Москва.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Марьина 

роща». [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».  

[12+]
20.35 Местное
  время. Вести-
 Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Чужое 
 гнездо». 
 [12+]
0.50 Х/ф «Двенадцать 

стульев».

priilimiya@gmail.com

11.30 Пано-
рама дня. 
Live.

13.30 Т/с «Записки 
 экспедитора 
 тайной канцелярии-2». 

[16+]
15.15 «Эволюция».
16.45 Большой спорт.
17.05 Х/ф «Лектор». 
 [16+]
20.25 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: 
 Предстояние». 
 [16+]
23.55 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: 
 Цитадель». 
 [16+]
3.00 Т/с «Записки 
 экспедитора 
 тайной канцелярии-2». 

[16+]
4.50 Большой спорт.
5.10 «Эволюция».
6.40 «24 кадра». [16+]
7.40 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». [16+]
8.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. А. Кореш-
ков (Россия) - Д. Лима 
(Бразилия). [16+]

9.50 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» 
 [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.40 Т/с «Ветреная жен-

щина». [16+]
15.30 Т/с Премьера. «Без 

свидетелей». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Ветреная жен-

щина». [16+]
0.15 Т/с Премьера. 
 «На зов скорби». 

«Городские пижоны».  
[16+]

2.15 Х/ф «Ты и я». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Лучшие планы». 

[16+]

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[0+]

12.30 Т/с «Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
16.30 Х-версии. Другие ново-

сти. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие ново-

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
0.15 Т/с «Кости». [12+]
2.00 Х/ф «Отважная». [16+]
4.30 Х-версии. Другие новости
5.00 Т/с «Никита». [12+]
6.45 Т/с «Никита». [12+]
7.45 Т/с «Никита». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

9.35 Пятница 
News. [16+]

10.05 Большой чемодан
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Школа ремонта. [16+]
14.00 Т/с «Курортный ро-

ман». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
15.15 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
16.10 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
17.05 Орел и решка. Шопинг
18.05 Орел и решка. [16+]
19.00 Битва салонов. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
3.00 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
4.50 Д/с «Разрушители мифов
6.50 Т/с «Рыжие». [16+]

4.00 КВН на бис. 
[16+]

11.55 Д/с «Великая 
война». [12+]

14.00 Х/ф «Ларго Винч-
2: Заговор в Бирме». 
[16+]

16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
19.50 Т/с «Светофор». 

[16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Ларго Винч-

2: Заговор в Бирме». 
[16+]

2.00 Т/с «Последний се-
крет мастера». [16+]

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 М/с «Каспер, 
который живёт под 
крышей». [0+]

8.20 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
12.30 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
14.30 Ералаш. [0+]
15.20 Т/с «Воронины». [16+]
17.50 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Х/ф Премьера! «Патруль 

времени». [16+]
0.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая раз-

ница». [12+]
3.15 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
4.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5.05 «Животный смех». [0+]
5.35 М/с «Чаплин». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

9.10 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
13.00 Суд присяжных. 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
 вердикт. 
 [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». 
 [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». 
 [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Одиссея 
 сыщика Гурова». 
 [16+]
22.30 Т/с «Шеф». [16+]
0.30 Сегодня.
0.50 Т/с «Закон и порядок». 

[18+]
2.45 «Как на духу». [16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Город соблазнов». 

[16+]
5.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.20 Х/ф «Петровка, 

38».  [12+]
11.05 Д/ф «Василий 

Лановой. Есть такая про-
фессия...» [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Врача вызыва-

ли?» [16+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/ф «Без обмана. 

Слезть с пальмы». [16+]
16.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Жуков». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 

Юлия Тимошенко». 
[16+]

0.50 События. 25-й час.
1.10 Х/ф «Следы апосто-

лов». [12+]
5.10 Петровка, 38.
  [16+]
5.25 Д/ф «Черная магия им-

перии СС». [12+]

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

7.00 Званый ужин. [16+]
8.00 «Смотреть всем!»
8.30 «Смотреть всем!»
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+]
16.00 «Тотальная распрода-

жа». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Ан-

ной Чапман.
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «От заката до 

рассвета». [16+]
2.20 Х/ф «Брат». [16+]
4.20 «Смотреть всем!»
5.00 «Территория заблуж-

дений» 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Катька - бумажный 

ранет».
13.35 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

13.55 Д/ф «Туркмены в России».
14.25 Х/ф «Северный вариант».
15.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Владимир Яхонтов».
17.10 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
17.55 Д/ф «Гёте».
18.05 Д/ф «Мастер и Мирандо-

лина».
18.45 Шедевры эпохи романтизма.
19.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Жизнь замечательных 

идей».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 Д/ф «Гималаи».
21.50 «Абсолютный слух».
22.35 «Рассекреченная история».
23.00 «Наблюдатель».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 Х/ф «Узник замка Иф».
1.30 Д/ф «Лимес».
1.45 Г. Малер. Симфония №5.
2.55 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
3.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир

6.15 Х/ф 
«Аутсай-
деры». [16+]

7.45 Х/ф «Чужой билет». 
9.30 Х/ф «Сломанные 

цветы». [16+]
11.15 «В объективе». [16+]
11.40 Х/ф «Последний 

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

13.10 Х/ф «Шальные 
деньги». [16+]

14.55 Х/ф «Банда Келли». 
[16+]

16.45 Х/ф «Учитель на за-
мену». [16+]

18.20 Х/ф «16 кварталов». 
[16+]

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

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

23.25 Х/ф «О (Отелло)». 
[16+]

0.55 Х/ф «Привет, мне 
пора». [16+]

2.30 Х/ф «Трасса 60». 
[16+]

4.20 Х/ф «Эквилибриум». 
[16+]

6.00 Х/ф «Нейтраль-
ные воды». 

 [0+]
8.10 «Научный детек-

тив». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Синдикат». 
 [16+]
12.00 «Новая звезда». 
 Всероссийский 
 конкурс исполнителей 

песни. [6+]
13.00 Новости дня.
14.10 Д/с «ВМФ СССР. 
 Хроника Победы». 
 [12+]
14.45 Т/с «Команда Че». 
 [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий». 

[0+]
19.15 Х/ф «Дожить 
 до рассвета». [12+]
20.55 Х/ф «Морской харак-

тер». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 
 советского сыска». 
 [16+]
0.50 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». [12+]
2.10 Т/с «Команда Че». 
 [16+]
5.10 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «38 попугаев».
9.45 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Смешарики».
16.50 «Лентяево».
17.15 М/ф «Чебурашка и Кроко-

дил Гена».
17.55 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 М/с «Чудики».
2.00 Х/ф «Приключения 

Электроника».

9.15 Т/с 
«Иван 
Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 
[12+]

11.00 Х/ф «Настройщик». 
[12+]

13.45 Х/ф «Коротко лето в 
горах». [12+]

15.10 Х/ф «Город невест». 
[12+]

16.50 Х/ф «Девчата».
18.30 Т/с «Убойная сила-

3». [16+]
19.30 Т/с «Сваты-6». 
 [12+]
21.20 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 
[12+]

23.10 Х/ф «Старый 
Новый год». 

 [12+]
1.35 Х/ф «М+Ж». 
 [16+]
3.00 Х/ф «Не горюй!» 

[12+]
4.35 Х/ф «Водитель для 

Веры». [16+]
6.30 Т/с «Убойная сила-

3». [16+]
7.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

77.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Станица». 
 [16+]
12.40 Т/с «Станица». 
 [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Станица». 
 [16+]
14.25 Т/с «Станица». 
 [16+]
15.25 Т/с «Станица». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Высота 89». 

[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Молодая жена». 

[12+]
3.00 Х/ф «Высота 89». 

[16+]
5.15 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть». [12+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

6.00 «По делам несовершенно-
летних»  [16+]

7.50 Давай разведёмся!  [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 «Клуб бывших жён». 

[16+]
11.00 «Присяжные красоты».
12.00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус»
20.30 Д/с «Тайная жизнь мил-

лионеров». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Поцелуй судьбы». 

[16+]
0.15 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах». [16+]
2.15 Д/с «Праздник без 

жертв». [16+]
3.15 Домашняя кухня. [16+]
3.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.00 «Джейми у себя дома»

8.00 М/с «Пинг-
вины из 
«Мадага-
скара»

8.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

8.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

9.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Х/ф «Сапожник». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Мрачные тени»
0.10 «Дом-2. Город любви»
1.10 «Дом-2. После заката»
2.10 Х/ф «Деннис-мучитель»
4.05 Т/с «Пригород». [16+]
4.30 Т/с «Выжить с Джеком»
4.55 Т/с «Никита». [16+]
5.45 «Супервесёлый вечер»
6.15 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]
6.45 Т/с «Город гангстеров»
7.40 «Женская лига. Лучшее»

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро 
 России.
11.00 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Ве-

сти-Москва.
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Марьина 

роща». [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».  

[12+]
20.35 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Чужое 
 гнездо». 
 [12+]
0.50 Х/ф «Двенадцать 

стульев».

11.30 Пано-
рама дня. 
Live.

13.30 Т/с «Записки 
 экспедитора 
 тайной канцелярии-2». 

[16+]
15.10 «Эволюция».
16.45 Большой спорт.
17.05 Х/ф «Лектор». 
 [16+]
20.30 «24 кадра». [16+]
21.00 Д/с «Создать Группу 

«А». [16+]
22.45 Х/ф «Приказано 
 уничтожить! 
 Операция: 
 «Китайская шкатулка». 

[16+]
2.10 Д/ф «Кузькина мать. 
 Итоги». «БАМ - моло-

дец!»
3.05 Т/с «Записки 
 экспедитора 
 тайной канцелярии-2». 

[16+]
4.50 Большой спорт.
5.10 «Эволюция».
6.45 «Моя рыбалка».
6.55 «Диалоги о рыбалке».
7.25 «Язь против еды».
7.50 Профессиональный бокс.
9.55 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 21 июля, 21 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 июля  2015 г. № 29  (8801)

  
Говорят, однажды во 
время проведения в кол-
хозе конкурса двойников 
Аллы Пугачевой в нем 
тайно приняла уча-
стие настоящая Алла 
Пугачева. Но победила 
в конкурсе все равно 
жена председателя.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.40 Т/с «Ветреная жен-

щина». [16+]
15.30 Т/с Премьера. «Без 

свидетелей». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Ветреная жен-

щина». [16+]
0.15 Т/с Премьера. «На зов 

скорби». «Городские 
пижоны». [16+]

2.25 Х/ф «Я, снова я и 
Ирэн». [16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Я, снова я и 

Ирэн». [16+]
4.40 «Модный приговор».

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[0+]

12.30 Т/с «Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
16.30 Х-версии. Другие ново-

сти. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие ново-

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража»
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
0.15 Т/с «Кости». [12+]
1.05 Т/с «Кости». [12+]
2.00 Х/ф «Заражение». [12+]
4.00 Х-версии. Другие новости
4.30 Д/с «Городские легенды»
5.00 Т/с «Никита». [12+]
7.45 Т/с «Никита». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

8.20 Школа 
доктора Комаровского

9.00 М/с «Смешарики»
9.35 Пятница News. [16+]
10.05 Большой чемодан
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Школа ремонта. [16+]
14.00 Т/с «Курортный ро-

ман». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
15.15 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
16.10 Еда, я люблю тебя! 
17.05 Орел и решка. Шопинг
18.00 Орел и решка. [16+]
18.55 Битва салонов. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
3.00 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
4.50 Д/с «Разрушители мифов»
6.50 Т/с «Рыжие». [16+]

4.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

4.45 Т/с «Холостя-
ки». [12+]

11.20 КВН на бис. [16+]
11.50 Д/с «Великая война». 

[12+]
12.55 Д/с «Великая война». 

[0+]
14.00 Х/ф «Арлетт». [0+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
19.50 Т/с «Светофор». 

[16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Арлетт». [0+]
1.30 Т/с «Последний се-

крет мастера». [16+]
3.30 М/ф «Мультфильмы». 

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 М/с «Каспер, 
который живёт под 
крышей». [0+]

8.20 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
12.30 Х/ф «Патруль времени». 

[16+]
14.15 Ералаш. [0+]
15.05 Т/с «Воронины». [16+]
17.35 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Х/ф «Джек Райан. Тео-

рия хаоса». [12+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая раз-

ница». [12+]
3.15 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
4.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.45 Х/ф Премьера! «Ромео и 

Джульетта». [12+]

7.00 «Солнечно. Без 
осадков». 

 [12+]
9.10 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль «. [16+]
13.00 Суд присяжных. 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
[16+]

15.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]
22.30 Т/с «Шеф». [16+]
0.30 Сегодня.
0.50 Т/с «Закон 
 и порядок». 
 [18+]
2.50 Квартирный вопрос. 

[0+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Город соблазнов». 

[16+]
5.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.20 Х/ф «Огарёва, 

6». [12+]
11.05 Д/ф «Нина Ур-

гант. Сказка для бабуш-
ки». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Сестренка». 

[12+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/ф «Удар властью. 

Юлия Тимошенко». 
[16+]

16.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]

18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московско-

го быта. Предчувствие 
смерти». [12+]

0.50 События. 25-й час.
1.10 Д/ф «Звёздные папы»
2.50 Х/ф «Ас из асов». [12+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

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

7.00 Званый ужин. [16+]
8.00 «Смотреть всем!»
8.30 «Смотреть всем!»
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+]
16.00 «Тотальная распрода-

жа». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Ан-

ной Чапман.
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
23.30 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «От заката до 

рассвета». [16+]
2.20 Х/ф «Брат-2». [16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Проститутка (Убитая 

жизнью)».
13.25 Д/ф «Сергей Баневич. Со-

временник своего детства».
13.55 Д/ф «Лезгины из Дербента».
14.25 Х/ф «Узник замка Иф».
15.30 Д/с «Русская верфь».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Сергей Юрский».
16.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне».
17.10 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
17.55 Д/ф «Шарль Перро».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Шедевры эпохи романтизма.
19.20 Д/ф «Михаил Ларионов».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Жизнь замечательных 

идей».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Цитаты из жизни».
21.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал».
21.50 «Абсолютный слух».
22.35 «Рассекреченная история».
23.00 «Наблюдатель».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 Х/ф «Узник замка Иф».
1.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты».
2.20 Р. Шуман. Симфония №1
2.55 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
3.40 Д/ф «Гималаи».

6.05 Х/ф 
«Сломан-
ные цветы». [16+]

7.50 Х/ф «16 кварталов». 
[16+]

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

11.10 «В объективе». [16+]
11.35 Х/ф «О (Отелло)». 

[16+]
13.10 Х/ф «Привет, мне 

пора». [16+]
14.40 Х/ф «Трасса 60»
16.35 Х/ф «Эквилибри-

ум». [16+]
18.15 Х/ф «Шальные 

деньги». [16+]
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.30 Х/ф «Последний 

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

23.05 Х/ф «Банда Келли»
0.55 Х/ф «Учитель на за-

мену». [16+]
2.30 Х/ф «Конец игры»
4.00 Х/ф «Я тоже тебя 

люблю». [16+]
5.45 Х/ф «Разыскивается 

герой». [16+]

6.00 Д/ф «Авианесу-
щие корабли Со-
ветского Cоюза». 
[12+]

7.00 Х/ф «Морской харак-
тер». [0+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Синдикат». 
 [16+]
12.00 «Новая звезда». 
 Всероссийский 
 конкурс исполнителей 

песни. Первый 
 полуфинал. [6+]
13.00 Новости дня.
14.45 Т/с «Команда Че». 
 [16+]
16.55 Д/с «ВМФ СССР. 
 Хроника Победы». 
 [12+]
17.25 Д/с «ВМФ СССР. 
 Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий». 

[0+]
19.15 Х/ф «Адмирал 
 Нахимов». [0+]
21.05 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
0.50 Х/ф «Море студеное». 

[6+]
2.35 Т/с «Команда Че». [16+]

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «38 попугаев».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Фиксики».
16.50 «Лентяево».
17.15 М/ф «Чебурашка и Кроко-

дил Гена».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 М/с «Чудики».
2.00 Х/ф «Приключения 

Электроника».

9.15 Т/с 
«Иван 
Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 
[12+]

11.00 Х/ф «Небо в 
алмазах». [16+]

12.45 Х/ф «Частный 
детектив, или 
Операция 
«Кооперация». [16+]

14.25 Х/ф «Убийство на 
улице Данте». [12+]

16.10 Х/ф «Внеземной». 
[16+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
3». [16+]

19.30 Т/с «Сваты-6». [12+]
21.20 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 
[12+]

23.10 Х/ф «Медовый 
месяц».

0.45 Х/ф «Время собирать 
камни». [12+]

2.30 Х/ф «Дети 
понедельника». [16+]

4.05 Х/ф «Экипаж». [16+]
6.30 Т/с «Убойная сила-

3». [16+]
7.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

77.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
12.55 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
16.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
17.55 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Старые клячи»
3.35 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
4.55 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
5.55 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

6.00 «По делам несовершенно-
летних»  [16+]

7.50 Давай разведёмся!  [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 «Клуб бывших жён». 

[16+]
11.00 «Присяжные красоты». 

[16+]
12.00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
20.30 Д/с «Тайная жизнь мил-

лионеров». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Мужчина для мо-

лодой женщины». [12+]
0.00 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах». [16+]
2.00 Д/с «Праздник без 

жертв». [16+]
4.00 «Джейми у себя дома»

8.00 М/с «Пинг-
вины из 
«Мадага-
скара»

8.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

9.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Х/ф «Мрачные тени»
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
16.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Золото дураков»
0.10 «Дом-2. Город любви»
1.10 «Дом-2. После заката»
2.10 Х/ф «Уиллард». [16+]
4.05 Т/с «Пригород». [16+]
4.35 Т/с «Выжить с Джеком»
5.00 Т/с «Никита». [16+]
5.50 «Супервесёлый вечер»
6.20 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]
6.45 Т/с «Город гангстеров»
7.45 «Женская лига. Лучшее»

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Ве-

сти-Москва.
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Марьина 

роща». [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».  

[12+]
20.35 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Чужое гнездо». 

[12+]
0.50 Х/ф 
 «Дети как дети».
2.20 Х/ф 
 «Прячься». [16+]

11.30 Пано-
рама дня. 
Live.

13.30 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцеля-
рии-2». [16+]

15.10 «Эволюция».
16.45 Большой спорт.
17.05 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка». 
[16+]

20.30 Полигон.
21.05 Д/с «Создать Группу 

«А». [16+]
21.55 Д/с «Создать Группу 

«А». [16+]
22.50 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
2.10 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «На вечной 
мерзлоте».

3.05 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцеля-
рии-2». [16+]

4.50 Большой спорт.
5.10 «Эволюция».
6.40 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». [16+]
7.40 Профессиональный бокс. 

А. Устинов - Т. Уокер.
9.50 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]

СРЕДАСРЕДА, 22 июля, 22 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 июля  2015 г. № 29  (8801)

  
Дети: - А у моего папы 
суперкомпьютер!
- А у моего - «Бентли»!
- А у моего - вот такая 
крыса в подвале!
Все:  Да ты что?! По-
кажи!



priilimiya@gmail.com8 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» 
 [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.40 Т/с «Ветреная жен-

щина». [16+]
15.30 Т/с Премьера. «Без 

свидетелей». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Ветреная жен-

щина». [16+]
0.15 Т/с Премьера. «На зов 

скорби». «Городские 
пижоны».  [16+]

2.15 Х/ф «Нокдаун». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Нокдаун». [16+]
5.00 «Мужское / Женское». 

[16+]

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы»

12.30 Т/с «Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
16.30 Х-версии. Другие ново-

сти. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие ново-

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
0.15 Т/с «Кости». [12+]
1.05 Т/с «Кости». [12+]
2.00 Х/ф «Город воров». [16+]
4.30 Х-версии. Другие новости. 

[12+]
5.00 Т/с «Никита». [12+]
6.45 Т/с «Алькатрас». [12+]
7.45 Т/с «Алькатрас». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

9.35 Пятница 
News. [16+]

10.05 Большой чемодан
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Школа ремонта. [16+]
14.00 Т/с «Курортный ро-

ман». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
15.10 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
16.05 Еда, я люблю тебя! 
17.05 Орел и решка. Шопинг
18.05 Орел и решка. [16+]
19.00 Битва салонов. [16+]
20.00 Битва салонов. Спец-

выпуск.  [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
3.10 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
5.00 Д/с «Разрушители мифов
6.40 Т/с «Рыжие». [16+]

4.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

4.20 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». 

 [0+]
11.00 КВН на бис. [16+]
12.30 Д/с «Великая война». 

[0+]
13.35 Х/ф «История 
 рыцаря». [12+]
16.30 КВН на бис. 
 [16+]
17.30 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
19.50 Т/с «Светофор». 

[16+]
21.00 «+100500». 
 [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «История 
 рыцаря». [12+]
2.15 Т/с «Последний се-

крет мастера». [16+]
3.15 М/ф «Мультфильмы»

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 М/с «Каспер, 
который живёт под 
крышей». [0+]

8.20 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
12.30 Х/ф «Джек Райан. Тео-

рия хаоса». [12+]
14.30 Ералаш. [0+]
15.10 Т/с «Воронины». [16+]
17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.00 «Уральские пельмени»
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Х/ф «Костолом». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая раз-

ница». [12+]
3.15 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
4.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.45 Х/ф Премьера! «Супер-

танкер». [16+]
6.30 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Солнечно. Без 
осадков». 

 [12+]
9.10 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
[16+]

15.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Одиссея 
 сыщика Гурова». 
 [16+]
22.30 Т/с «Шеф». 
 [16+]
0.30 Сегодня.
0.50 Т/с «Закон и порядок». 

[18+]
2.50 Дачный ответ. 
 [0+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Город соблазнов». 

[16+]
5.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Воровка».
11.05 Д/ф «Вален-

тина Талызина. 
Зигзаги и удачи». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Враг №1». [16+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Хроники московско-

го быта. Предчувствие 
смерти». [12+]

16.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]

18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Не сыграно, не 
спето». [12+]

0.50 События. 25-й час.
1.10 Х/ф «Врача вызыва-

ли?» [16+]
3.00 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа же-
нил». [12+]

5.05 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

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

7.00 Званый ужин. [16+]
8.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
8.30 «Смотреть всем!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
11.00 «Документальный 

проект». [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Тотальная распрода-

жа». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Ан-

ной Чапман.
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Война». [16+]
23.30 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «От заката до 

рассвета». [16+]
2.20 Х/ф «Война». [16+]
4.45 Чистая работа. [12+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Кружева».
13.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь».
13.55 Д/ф «Быть аварцем».
14.25 Х/ф «Узник замка Иф».
15.30 Д/с «Русская верфь».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Валерий Золотухин».
16.50 Д/ф «Гробницы Когурё. На 

страже империи».
17.10 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
17.55 Д/ф «Антонио Сальери».
18.05 «Цитаты из жизни».
18.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор».
19.05 «Романтика романса».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Жизнь замечательных 

идей».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты».
21.50 «Абсолютный слух».
22.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
23.00 «Наблюдатель».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 Х/ф «Узник замка Иф».
1.55 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов».
2.35 П. Чайковский. «Размышле-

ние» и «Pezzo Capriccioso».
2.55 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
3.40 Д/ф «Дрезден и Эльба».

6.00 Д/ф «Авианесу-
щие корабли Со-
ветского Cоюза». 
[12+]

7.05 Х/ф «Адмирал 
 Нахимов». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Синдикат». 
 [16+]
12.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс испол-
нителей песни. Второй 
полуфинал. [6+]

13.00 Новости дня.
14.45 Т/с «Команда Че». 
 [16+]
17.00 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы». [12+]
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий». 

[0+]
19.15 Х/ф «Море в огне». 
 [6+]
22.05 Х/ф «Ветер 
 «Надежды». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Ветер 
 «Надежды». [6+]
23.50 Х/ф «Крейсер «Варяг». 

[0+]
1.35 Х/ф «Идеальное 
 преступление». [12+]
3.30 Т/с «Команда Че». [16+]

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера».
9.30 М/ф «Где я его видел?»
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.50 «Лентяево».
17.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
17.55 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.15 М/с «Ми-ми-мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 М/с «Чудики».
2.00 М/ф «Снежная королева».
3.15 М/с «Код Лиоко. Эволюция»

9.15 Т/с 
«Иван 
Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 
[12+]

11.00 Х/ф «Трагедия в 
стиле рок». [18+]

13.45 Х/ф «Любовь зла...» 
[16+]

15.05 Х/ф «Загадка 
Эндхауза». [16+]

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

18.30 Т/с «Убойная сила-
4». [16+]

19.30 Т/с «Сваты-6». [12+]
21.20 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 
[12+]

23.10 Х/ф «Эта весёлая 
планета».

0.50 Х/ф «День Д». [16+]
2.20 Х/ф «Блондинка за 

углом».
3.45 Х/ф «Похитители 

книг». [16+]
5.15 Х/ф «Четвёртый». 

[12+]
6.30 Т/с «Убойная сила-

4». [16+]
7.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
16.20 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
18.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы»
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [12+]
2.20 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
3.20 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
5.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
6.05 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

6.00 «По делам несовершенно-
летних»  [16+]

7.50 Давай разведёмся!  [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 «Клуб бывших жён». 

[16+]
11.00 «Присяжные красоты»
12.00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
20.30 Д/с «Тайная жизнь мил-

лионеров». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «На Верхней Мас-

ловке». [12+]
0.55 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах». [16+]
2.55 Д/с «Праздник без 

жертв». [16+]
3.55 «Одна за всех». [16+]
4.00 «Джейми у себя дома»

8.00 М/с «Пинг-
вины из 
«Мадага-
скара»

9.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Х/ф «Золото дураков»
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Дружба народов»
16.30 Т/с «Дружба народов»
17.30 Т/с «Дружба народов»
18.00 Т/с «Дружба народов»
18.30 Т/с «Дружба народов»
19.00 Т/с «Дружба народов»
19.30 Т/с «Дружба народов»
20.00 Т/с «Дружба народов»
20.30 Т/с «Дружба народов»
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Напряги извили-

ны». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви»
1.05 «Дом-2. После заката»
2.05 Х/ф «Дневник памяти»
4.30 «ТНТ-Club». [16+]
4.35 Т/с «Пригород». [16+]
5.00 Т/с «Выжить с Джеком»
5.30 Т/с «Никита». [16+]
6.20 «Супервесёлый вечер»
6.45 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]
7.15 «Женская лига». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Ве-

сти-Москва.
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Марьина 

роща». [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».  

[12+]
20.35 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с 
 «Чужое гнездо». 
 [12+]
0.50 Х/ф 
 «Не бойся, 
 я с тобой!»

11.30 Пано-
рама дня. 
Live.

13.30 Т/с «Записки 
 экспедитора 
 тайной канцелярии-2». 

[16+]
15.10 «Эволюция».
16.45 Большой спорт.
17.05 Х/ф «Три дня 
 лейтенанта Кравцова». 

[16+]
20.35 Полигон.
21.05 Д/с «Создать Группу 

«А». [16+]
22.00 Д/с «Создать Группу 

«А». [16+]
22.50 Х/ф «След пираньи». 

[16+]
2.15 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». 
 «Город-яд».
3.05 Т/с «Записки 
 экспедитора 
 тайной канцелярии-2». 

[16+]
4.50 Большой спорт.
5.10 «Эволюция». [16+]
6.40 Полигон.
7.10 Полигон.
7.40 Профессиональный 
 бокс.
9.45 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
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7.20 Х/ф «При-
ключения 
Модести Блэйз». [16+]

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

10.05 Х/ф «Шальные 
деньги». [16+]

11.45 Х/ф «Банда Келли». 
[16+]

13.35 Х/ф «Учитель на за-
мену». [16+]

15.10 Х/ф «Конец игры»
16.40 Х/ф «Я тоже тебя 

люблю». [16+]
18.25 Х/ф «О (Отелло)»
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.30 Х/ф «Как ограбить 

банк». [16+]
22.50 Х/ф «Трасса 60»
0.45 Х/ф «Эквилибриум». 

[16+]
2.30 Х/ф «Серьезный 

человек». [16+]
4.10 Х/ф «Сердце воина». 

[16+]
5.45 Х/ф «Следующая 

остановка - Страна 
чудес». [16+]
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Чайный алкоголизм. 
Так-то ты не пьешь, но 
без рижского бальзама 
и чай не чай.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» 
 [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.40 Т/с «Ветреная жен-

щина».
  [16+]
15.30 Т/с Премьера. 
 «Без свидетелей». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Поле чудес». 
 [16+]
22.00 Время.
22.30 «Три аккорда». 
 [16+]
0.25 Д/ф «Бобби Фишер 
 против всего мира». 
 «Городские пижоны».  

[12+]
2.15 Х/ф «Цена измены». 

[16+]
4.15 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» [16+]

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[0+]

12.30 Т/с «Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
16.30 Х-версии. Другие ново-

сти. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Громкие дела
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
0.45 Х/ф «Побег из Лос-

анджелеса». [16+]
2.45 Д/с «Городские легенды»
3.15 Х-версии. Другие новости 

(дайджест). [12+]
4.15 Т/с «Последователи»
6.00 Т/с «Последователи»
6.45 Т/с «Алькатрас». [12+]
7.45 Т/с «Алькатрас». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

9.35 Пятница 
News. [16+]

10.05 Большой чемодан. 
[16+]

11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Школа ремонта. [16+]
14.00 Т/с «Курортный ро-

ман». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
15.10 Орел и решка. Курорт-

ный сезон. [16+]
16.10 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
17.10 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
18.10 Орел и решка. [16+]
19.00 Битва салонов. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.30 Пятница News. [16+]
1.00 Большая разница. [16+]
2.50 Супергерои. [16+]
3.20 Д/с «Разрушители мифов
6.30 Т/с «Рыжие». [16+]

4.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

4.20 Топ Гир. 
 [16+]
11.00 КВН на бис. [16+]
12.00 Д/с «Великая война». 

[0+]
14.10 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
18.45 Х/ф «К-19». [12+]
21.35 Х/ф «Робокоп-2». 

[18+]
23.55 «Голые и смешные». 

[18+]
0.55 Х/ф «Золотая баба». 

[12+]
2.30 Т/с «Последний се-

крет мастера». [16+]
3.30 М/ф «Мультфильмы»

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 М/с «Каспер, 
который живёт под 
крышей». [0+]

8.20 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
12.30 Х/ф «Костолом». [16+]
14.30 Ералаш. [0+]
15.15 Т/с «Воронины». [16+]
17.45 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 «Уральские пельмени»
20.30 «Уральские пельмени»
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23.00 Премьера! «Большой во-

прос». [16+]
0.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
2.25 Х/ф Премьера! «Супер-

танкер». [16+]
4.10 Х/ф «Двойное наказание». 

[16+]
6.10 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Солнечно. Без 
осадков». 

 [12+]
9.10 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
13.00 Суд присяжных. 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
[16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Одиссея 
 сыщика Гурова». 
 [16+]
0.30 «Большое путешествие 

с Вадимом 
Такменевым». 

 [16+]
1.30 Х/ф «Громозека». 
 [16+]
3.35 Дикий мир. 
 [0+]
4.05 Т/с «Город соблазнов». 

[16+]
6.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Тайны нашего 

кино». [12+]
9.45 Х/ф «Сержант 

милиции». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Сержант мили-

ции». [12+]
14.00 «Жена. История люб-

ви». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/с «Советские ма-

фии». [16+]
16.55 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». 
 [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». 
 [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Каменская». 

[16+]
23.00 События.
23.20 «Приют комедиантов». 

[12+]
1.15 Д/ф «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда». 
[12+]

2.00 Х/ф «Сестренка». [12+]
3.50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
4.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
4.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

6.00 «Секретные 
территории». 
[16+]

7.00 Званый ужин. 
[16+]

8.00 «Смотреть всем!»
8.30 «Смотреть всем!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
11.00 «Документальный 

проект». [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Документальный 

проект». [16+]
17.00 «Информационная 

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

проект». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Т/с «От заката до 

рассвета». [16+]
1.50 Х/ф «Киллеры». [16+]
3.40 Х/ф «Самка». [16+]
5.15 Т/с «Фирменная 

история». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Белый орел».
12.40 Д/ф «Андреич».
13.15 Иностранное дело.
13.55 Д/ф «Под 
 большим шатром 
 голубых небес».
14.25 Х/ф «Узник замка 

Иф».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Звезда 
 Казакевича».
16.50 Д/ф «Аксум».
17.10 Д/ф «Затерянный 
 мир закрытых 
 городов».
17.50 Большой джаз.
20.00 Новости 
 культуры.
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 «Искатели».
21.30 Х/ф «За спичками».
23.05 «Линия жизни».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 «Династия 
 без грима».
1.10 Т/с «Николя Ле Флок». 

[16+]
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Аксум».

7.15 «Исто-
рии 
Голливуда». [16+]

7.45 Х/ф «О (Отелло)». 
[16+]

9.20 Х/ф «Привет, мне 
пора». [16+]

10.50 «В объективе». 
 [16+]
11.20 Х/ф «Трасса 60». 

[16+]
13.10 Х/ф «Эквилибри-

ум». [16+]
14.55 Х/ф «Серьезный 

человек». [16+]
16.40 Х/ф «Сердце воина». 

[16+]
18.10 Х/ф «Банда Келли». 

[16+]
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.30 Х/ф «Учитель на за-

мену». [16+]
23.10 Х/ф «Конец игры». 

[16+]
0.45 Х/ф «Я тоже тебя 

люблю». [16+]
2.30 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
4.10 Х/ф «Правила вино-

делов». [16+]

6.00 Д/с «Хроника По-
беды». [12+]

6.50 Х/ф «Море в 
огне». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Море в огне». 
 [6+]
9.55 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». [0+]
12.00 «Новая звезда».  
 Всероссийский конкурс 

исполнителей песни. 
Финал. [6+]

13.00 Новости дня.
14.25 Х/ф «Начальник Чу-

котки». [0+]
16.20 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Адмирал Уша-

ков». [6+]
20.40 Х/ф «Корабли 
 штурмуют бастионы». 

[0+]
22.35 Х/ф «Герои Шипки». 

[0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Герои Шипки». 

[0+]
1.10 Х/ф «Прикованный». 

[12+]
3.20 Т/с «Команда Че». 
 [16+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Две сказки».
9.25 М/ф «Хвосты».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.15 М/с «Ми-ми-мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.05 «Голос. Дети».
2.05 «Доктор Кто: «Рождествен-

ская песня». Спецвыпуск. 
[12+]

3.05 «Доктор Кто: «Рождествен-
ская песня». Спецвыпуск

9.15 Т/с 
«Иван 
Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 
[12+]

11.00 Х/ф «Ответный 
ход». [12+]

12.25 Х/ф «Волга-Волга».
14.15 Х/ф «Старый 

Новый год». 
 [12+]
16.40 Т/с «Большое 
 зло и мелкие 

пакости». [12+]
18.30 Т/с «Убойная сила-

4». [16+]
19.30 Т/с «Сваты-6». 
 [12+]
21.20 Х/ф «Скоро весна». 

[16+]
22.55 Х/ф «За спичками». 

[12+]
0.35 Х/ф «Пассажирка». 

[16+]
2.20 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки».
4.40 Х/ф «Калина 

красная». [16+]
6.30 Т/с «Убойная сила-

4». [16+]
7.30 Т/с «Сваты-6». 
 [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
12.45 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
15.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
18.15 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
0.40 Т/с «След». [16+]
1.20 Т/с «След». [16+]
2.05 Т/с «След». [16+]
2.55 Т/с «Детективы»
3.40 Т/с «Детективы»
4.20 Т/с «Детективы»
5.00 Т/с «Детективы»
5.40 Т/с «Детективы»
6.15 Т/с «Детективы»

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

6.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]

7.40 Х/ф «Стервы, или 
Странности любви». 
[12+]

16.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Школа прожива-

ния». [16+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Другая женщина, 

другой мужчина...» [12+]
0.25 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах». [16+]
2.30 Д/с «Судьба без жертв». 

[16+]
3.30 Домашняя кухня. [16+]
4.00 «Джейми у себя дома»

8.00 М/с «Кунг-
фу Панда: 
Удиви-
тельные 
легенды»

8.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

9.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Напряги извили-

ны». [16+]
14.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «На живца». [16+]
5.20 Х/ф «Иствикские ведь-

мы». [16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее».

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Марьина 

роща». [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».  

[12+]
20.35 Местное время. Ве-

сти-Москва.
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Любовь 
 и немного перца». 

[12+]
0.00 «Живой звук».
2.00 Церемония открытия 

чемпионата мира по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Казани.

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 24 июля, 24 июля ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Пано-
рама дня. 
Live.

13.30 Х/ф «Курьерский 
 особой важности». [16+]
15.45 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт.
17.05 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
20.25 Х/ф «След пираньи». 

[16+]
23.45 Х/ф «Дружина». [16+]
3.15 Х/ф «22 минуты». [16+]
4.50 Большой спорт.
5.10 Смешанные единобор-

ства. Prime. Д. Гольцов 
(Россия) - Д. Максвин 
(Великобритания). Транс-
ляция из Краснодара. 
[16+]

7.00 «Эволюция».
8.25 «За кадром».
8.50 Неспокойной ночи.
9.15 Профессиональный бокс. 

А. Устинов - Т. Уокер.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 июля  2015 г. № 29  (8801)

  
Природа включила 
тариф «Летний под-
лый»: в будни - солнце, 
в выходные - дождь.

  
С годами я делаю все 
меньше и меньше 
ошибок. Но зато их 
качество, несомненно, 
растет.

  
В Одессе:
- Циля, я пока не готов 
на вас жениться, но 
уже могу сделать 
первый взнос в счет 
уплаты супружеского 
долга.

  
Мама всегда хотела 
видеть меня красивым 
и умным. Поэтому при-
нимала галлюциногены.
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6.00 Х/ф «Вербов-
щик». [16+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Вербов-

щик». [16+]
7.55 Х/ф «Служили два 

товарища». [12+]
9.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
10.00 Играй, гармонь люби-

мая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «В/ Высоцкий. 
 «Я не верю судьбе...»
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савелье-
ва». [16+]

18.10 «Угадай мелодию»
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
20.20 «ДОстояние РЕспубли-

ки: В/ Высоцкий»
22.00 Время.
22.20 «ДОстояние РЕспубли-

ки: В/ Высоцкий»
23.00 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Бросаем 
жребий! Прямой эфир.

1.00 «КВН». Премьер-лига
2.30 Х/ф Премьера. «Развод 

в большом городе»
4.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
6.10 Контрольная закупка

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[0+]

12.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]

13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.15 Х/ф «Хозяин тайги». 

[12+]
16.00 Х/ф «Приключения 

Электроника». [0+]
20.15 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
22.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
0.30 Х/ф «Пристрели их». 

[16+]
2.15 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров». [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды»
5.00 Т/с «Алькатрас». [12+]
6.00 Т/с «Алькатрас». [12+]
6.45 Т/с «Алькатрас». [12+]
7.45 Т/с «Алькатрас». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

10.00 Школа 
доктора Комаровского. 
[16+]

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

[16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
18.10 Х/ф «Любовный 
 менеджмент». [16+]
20.10 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Всё путём». 
 [16+]
2.00 Х/ф «Полярный 
 экспресс». [16+]
4.00 Д/с «Разрушители ми-

фов. [16+]

4.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

6.50 Х/ф «Мэри 
Поппинс, до 
свидания». [0+]

9.45 Х/ф «Золотая баба»
11.30 Трюкачи. [16+]
12.30 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетёра». [0+]
18.00 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
20.15 «+100500». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные»
23.30 Х/ф «Робокоп-2». 

[18+]
1.45 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания». [0+]
3.05 Трюкачи. [16+]
3.35 М/ф «Мультфильмы»

7.00 М/с «Каспер, ко-
торый живёт под 
крышей». [0+]

7.25 М/ф «Смешари-
ки. Начало». [0+]

8.55 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Драконы: Защит-

ники Олуха». [6+]
10.25 М/ф «Вольт». [0+]
12.15 М/ф «Вверх». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии». [6+]
20.00 Премьера! «Взвешен-

ные люди». [16+]
21.30 Х/ф «Особо опасен». 

[16+]
23.35 Х/ф «Двойное наказа-

ние». [16+]
1.35 Х/ф «Жирдяи». [12+]
3.25 Х/ф Премьера! «Очень 

голодные игры». 
 [16+]
4.55 «Животный смех». [0+]
5.20 М/ф «Смешарики. На-

чало». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.05 Т/с «Пляж». 
[16+]

9.00 Сегодня.
9.20 «Хорошо там, 

где мы есть!» 
 [0+]
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 
 [16+]
11.55 Поедем, поедим! 
 [0+]
12.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Х/ф «Мститель». 

[16+]
19.00 Следствие вели... 
 [16+]
20.00 Сегодня.
20.20 «Летнее Центральное 

телевидение». [16+]
21.00 «Самые громкие 

русские сенсации». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Хочу v ВИА Гру!» 

[16+]
1.35 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

[16+]
3.25 Д/ф «Русский тигр». 

[12+]
4.15 Т/с «Город соблазнов». 

[16+]
6.05 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

6.45 Марш-бросок. 
[12+]

7.15 Х/ф «Воровка».
9.10 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.40 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Не сыграно, не 
спето». [12+]

10.30 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил». [12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Ландыш сере-

бристый».
14.35 Смех с доставкой на 

дом. [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Любовь без пра-

вил». [16+]
17.55 Х/ф «Любить и нена-

видеть. Шантаж». [12+]
22.00 События.
22.15 «Право голоса». [16+]
0.35 «Переход наличности». 

Спецрепортаж. [16+]
1.05 Т/с «Каменская». [16+]
3.10 Х/ф «Сержант мили-

ции». [12+]

6.00 Т/с «Фирмен-
ная история». 
[16+]

10.40 Чистая рабо-
та. [12+]

11.30 «Смотреть всем!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория заблуж-
дений» 

 с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 «Собрание
 сочинений». 
 Концерт М. Задорнова. 

[16+]
23.15 Х/ф «ДМБ». 
 [16+]
1.00 Т/с «ДМБ». 
 [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обык-
новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11.35 Х/ф 
 «За спичками».
13.10 Д/ф «Ход к зритель-

ному залу... Вячеслав 
Невинный».

13.50 «Большая семья».
14.45 Д/с «Пряничный до-

мик».
15.15 Д/с «Музыкальная 

кулинария».
16.10 Концерт 
 Государственного 
 академического 
 ансамбля народного 
 танца им. Игоря 
 Моисеева.
17.30 «Больше, 
 чем любовь».
18.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
18.50 Х/ф «Маленькие 

трагедии».
22.35 «Монолог».
23.40 Большой 
 джаз.
1.45 Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок».
2.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Дом 
 Ритвельда-Шрёдер 
 в Утрехте. 
 Архитектор 
 и его муза».

6.15 Х/ф 
«Привет, 
мне пора». [16+]

7.45 Х/ф «Банда Келли». 
[16+]

9.30 Х/ф «Учитель на за-
мену». [16+]

11.05 Х/ф «Конец игры». 
[16+]

12.40 Х/ф «Я тоже тебя 
люблю». [16+]

14.20 Х/ф «Дом храбрых». 
[16+]

16.05 Х/ф «Правила вино-
делов». [16+]

18.05 Х/ф «Трасса 60». 
[16+]

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

21.30 Х/ф «Эквилибри-
ум». [16+]

23.15 Х/ф «Серьезный 
человек». [16+]

0.55 Х/ф «Сердце воина». 
[16+]

2.30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит». [16+]

4.15 Х/ф «Девушка в пар-
ке». [16+]

6.05 Х/ф «Выпускники». 
[16+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы.

6.10 Х/ф «Мой папа - 
капитан». [6+]

7.35 Х/ф «Подкидыш». 
 [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+]
9.40 «Папа сможет?» [6+]
10.30 Х/ф «В моей 
 смерти прошу винить 

Клаву К.» [0+]
12.00 «Новая звезда». 
 Всероссийский конкурс 

исполнителей песни. 
Гала-концерт. 

 [6+]
14.25 Т/с «На безымянной 

высоте». 
 [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «На безымянной 

высоте». 
 [12+]
18.50 Т/с «Секретный 
 фарватер». [0+]
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Секретный 
 фарватер». [0+]
0.30 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих». [12+]
3.50 Х/ф «Музыканты 
 одного полка». 
 [12+]

8.00 М/ф «Мауг-
ли».

9.35 М/ф 
«Самый, самый, самый, 
самый».

9.55 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя по-

чта».
11.30 «Лентяево».
11.55 М/с «Смурфики».
13.35 «Воображариум».
14.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.00 «Форт Боярд». [12+]
19.25 М/с «Алиса знает, что 

делать».
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/с «Барбоскины».
2.00 «День Доктора». Спецвы-

пуск. [12+]
3.15 «Рождество 2013: Время 

Доктора». Спецвыпуск. 
[12+]

4.15 М/ф «Дом для Леопарда».
4.25 «Большие буквы».
5.00 «НЕОвечеринка».
5.25 «Лови момент». [12+]
5.50 «Мастер спорта».
6.15 «Пора в космос!»
6.30 «Звёздная команда».
6.45 Ребята и зверята.
7.05 Спроси у Всезнамуса!
7.20 «Маленький шеф».

9.15 Т/с 
«Боль-
шое зло и мелкие 
пакости». [12+]

11.00 Х/ф «Через тернии к 
звездам».

13.30 Х/ф «М+Ж». 
 [16+]
14.55 Х/ф «Единственная 

дорога».
16.40 Т/с «Большое зло 

и мелкие пакости». 
[12+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
4». [16+]

19.30 Т/с «Сваты-6». 
 [12+]
21.25 Х/ф «Взрослые 

дети».
22.40 Х/ф «Джентльмены 

удачи». [12+]
0.15 Х/ф «Мне 
 не больно». 
 [16+]
2.00 Х/ф «Зелёный 

фургон». [12+]
4.30 Х/ф «Кружение в 

пределах кольцевой». 
[12+]

6.30 Т/с «Убойная сила-
4». [16+]

7.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

6.45 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След»
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.45 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.15 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 «Следователь 

Протасов». [16+]
21.00 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
22.45 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
23.40 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
1.20 Т/с «Следователь Про-

тасов». [16+]
2.10 Т/с «Следователь Про-

тасов». [16+]
3.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
5.05 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
6.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
7.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 Х/ф «Подруга 
особого назначе-
ния». [12+]

9.30 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту». [12+]

13.00 Х/ф  [12+]
16.00 Д/с «Восточные жёны»
17.00 Х/ф  [12+]
20.00 Д/с «Восточные жёны»
21.00 Д/с «Звёздная жизнь»
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Дочка». [16+]
0.20 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах». 
 [16+]
2.25 Д/с «Судьба без жертв». 

[16+]
3.25 Домашняя кухня. 
 [16+]
3.55 «Одна за всех». [16+]
4.00 «Джейми у себя дома»

8.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive»

8.35 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны»

9.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «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 М/ф «Лего. Фильм». [12+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
1.30 «Такое Кино!» [16+]
2.05 Х/ф «Белая мгла». [16+]
4.05 Х/ф «Шпионы, как мы». 

[12+]
6.05 Т/с «Пригород». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 

[16+]
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]

7.00 Х/ф 
«Убить 
«Шака-
ла». [16+]

8.30 «Сельское утро».
9.00 Вести.
9.20 Местное время. Вести-

Москва.
9.30 «Планета 
 собак».
10.05 «Укротители звука». 

[12+]
11.05 Д/ф «Конструктор 

русского калибра».  
[12+]

12.00 Вести.
12.20 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
12.30 «Кулинарная 
 звезда».
13.35 Х/ф «Золотые не-

беса». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное 
 время. Вести-
 Москва.
15.40 Х/ф «Золотые не-

беса». [12+]
16.10 Субботний 
 вечер.
18.05 «Улица Весёлая».  

[12+]
19.00 Х/ф «Ты будешь 

моей». [12+]
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Дочь за отца». 

[12+]
1.30 Х/ф «Напрасная 

жертва». [12+]

11.30 Пано-
рама дня. 
Live.

13.15 «В мире животных» 
13.45 Х/ф «Земляк». [16+]
16.45 Большой спорт.
17.05 «24 кадра». [16+]
17.40 Х/ф «Хроники Ридди-

ка». [16+]
19.55 Формула-1. Квалифика-

ция. Гран-при Венгрии.
21.05 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Смешанные пары.

22.00 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание

23.40 Большой спорт.
0.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду

1.30 Большой спорт.
1.50 Х/ф «22 минуты». [16+]
3.25 Х/ф «Три дня лейтенан-

та Кравцова». [16+]
7.00 «Иные».
7.30 «Человек мира».
8.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая транс-
ляция из США.

10.00 Профессиональный бокс. 
Р. Чагаев - Ф. Пьянеты

СУББОТАСУББОТА, 25 июля, 25 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 июля  2015 г. № 29  (8801)

  
- Разговор с тобой - 
как разминирование 
боеприпасов времен во-
йны: фиг знает, в какой 
момент рванет и по 
какой причине.
- Я старая?

  
Летний сон - это когда 
проснулся, переполз на 
холодную половину кро-
вати и дальше уснул.

  
Быть бледным в конце 
лета - благородно!
Сразу видно, что ты 
бродил тенистыми 
аллеями, предаваясь 
думам и неизбывному 
страданию, а не грел 
пузо на солнышке, как 
жизнерадостный кре-
стьянин.

  
Женщина звонит в пожарную часть:
- Алло, помогите!!! В моей квартире пожар, улица Вишневского, 19, квартира 
5.
- Оп-па-а-а!!! Какие люди! Галина Семеновна, зятек ваш на проводе. Вы как? 
Все еще считаете «лучше сдохнуть, чем увидеть мою рожу»?

  
Как они могут называть свои заведения «Домашняя кухня», если в меню нет 
вчерашней жареной картошки и салатной жижи с хлебушком?

  
Такое неловкое чувство, 
когда утром едешь в 
автобусе на работу 
и вместо телефона 
достаешь из кармана 
пульт от телевизора.



priilimiya@gmail. 11С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.50 «В наше вре-
мя». 

 [12+]
7.00 Новости.
7.10 «В наше время». 
 [12+]
7.50 Х/ф «Случай 
 в квадрате 36-80». 
 [12+]
9.15 Служу Отчизне!
9.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
10.00 Д/ф «Нырнуть в небо». 

[12+]
11.00 Новости.
11.15 «Парк». 
 Новое летнее 
 телевидение.
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 «Черно-белое». 
 [16+]
18.00 «Дискотека 80-х». Кол-

лекция Первого канала.
19.45 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Летний 
кубок в Сочи. Коллекция 
Первого канала. 

 [16+]
22.00 Время.
22.20 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун». 
 [16+]
0.25 «Танцуй!» [16+]
2.25 Х/ф «Срочное фото». 

[18+]
4.10 Х/ф «Можешь не сту-

чать». [16+]

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[0+]

10.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]

10.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Хозяин тайги». 

[12+]
12.30 Т/с «Библия». [12+]
22.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля». 
[12+]

2.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
4.30 Х/ф «Пристрели их». 

[16+]
6.15 Т/с «Алькатрас». [12+]
7.15 Т/с «Алькатрас». [12+]
8.00 Т/с «Алькатрас». [12+]

7.00 М/с «Сме-
шарики»

10.00 Школа 
доктора 
Комаровского

10.40 Еда, я люблю тебя
11.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
18.10 Х/ф «Всё путём»
20.10 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Любовный ме-

неджмент». [16+]
2.00 Х/ф «10 лет спустя». 

[16+]
4.00 Д/с «Разрушители ми-

фов. [16+]

4.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

7.00 Т/с «Свето-
фор». [16+]

12.30 Х/ф «Синг-Синг». 
[12+]

15.00 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетёра». [0+]

20.30 «+100500». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Синг-Синг». 

[12+]
1.55 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания». [0+]
3.30 Трюкачи. [16+]

7.00 М/с «Каспер, 
который живёт под 
крышей». [0+]

8.15 «Мастершеф»
9.15 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии». [6+]
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.00 «Женаты с первого взгля-

да». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15.00 «Взвешенные люди». 

[16+]
16.30 «Уральские пельмени». 

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

ней». [16+]
18.30 Х/ф «Особо опасен». 

[16+]
20.30 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». [16+]
22.50 Х/ф Премьера! «Очень 

голодные игры». 
 [16+]
0.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 

[16+]
2.15 «Большой вопрос». [16+]
3.15 «Женаты с первого взгля-

да». [16+]
4.15 «Мастершеф». [16+]
5.10 Х/ф Премьера! «Юнай-

тед». [16+]

7.05 Т/с «Пляж». 
[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 Главная дорога. [16+]
11.55 «Город-убийца». [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
[16+]

16.10 Чистосердечное 
признание. [16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
 [16+]
18.05 Х/ф «След тигра». 

[16+]
20.00 Акценты.
20.30 Д/ф «Тропою тигра». 

[12+]
21.30 Д/ф «По следу тигра». 

[16+]
22.25 Футбол. «Урал» - 

«Зенит». Чемпионат 
России по футболу 2015-
2016.

0.45 «Большая перемена». 
[12+]

2.40 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Брачный 

контракт». [16+]
6.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

6.55 Х/ф «Враг №1». 
[16+]

8.45 «Фактор жиз-
ни». [12+]

9.15 Х/ф «Жандарм и жан-
дарметки».

11.05 Барышня и кулинар. 
[12+]

11.40 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой». 
[12+]

12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Государствен-

ный преступник».
14.50 «Александр Серов. 

Судьбе назло». 
 [12+]
16.25 Х/ф «Настоятель». 

[16+]
18.20 Х/ф «Берега». 
 [12+]
22.00 События.
22.15 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
0.05 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]
2.00 Х/ф «Любовь без пра-

вил». [16+]
4.10 Д/с «Звериный интел-

лект». [12+]
5.05 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

6.00 «Смотреть 
всем!» [16+]

6.50 Х/ф «Хотта-
быч». [16+]

8.45 Х/ф «ДМБ». [16+]
10.30 «Собрание сочи-

нений». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

13.40 Т/с «Игра престо-
лов». [16+]

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

4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф 
 «Трактористы».
13.00 Д/ф «Петр Алейни-

ков».
13.40 Д/ф «Рожденный 

спасать».
14.25 Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок».
15.05 Д/с «Музыкальная 

кулинария».
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Династия 
 без грима».
17.20 «Кто там...»
17.50 «Искатели».
18.35 Д/ф «Вадим 
 Спиридонов. 
 Услышать 
 вечный зов».
19.15 Х/ф 
 «Демидовы».
21.45 «В гостях 
 у Эльдара Рязанова». 

Творческий вечер 
 Александра Збруева.
23.00 Большая 
 опера-2014.
1.00 Х/ф 
 «Трактористы».
2.25 Д/с «Пешком...»
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Феррара - 
 обитель муз 
 и средоточие 
 власти»

7.25 Х/ф 
«Учитель 
на замену». [16+]

9.05 Х/ф «Эквилибриум». 
[16+]

10.50 Х/ф «Серьезный 
человек». [16+]

12.30 Х/ф «Сердце воина». 
[16+]

14.05 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит». [16+]

15.55 Х/ф «Девушка в 
парке». [16+]

17.40 Х/ф «Конец игры». 
[16+]

19.15 Х/ф «Я тоже тебя 
люблю». [16+]

21.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

22.35 Х/ф «Дом храбрых». 
[16+]

0.25 Х/ф «Правила вино-
делов». [16+]

2.30 Х/ф «Гавайские 
каникулы (Приклю-
чения на Багамах)». 
[16+]

4.00 Х/ф «Тайный знак». 
[16+]

5.35 Х/ф «Замерзшие». 
[16+]

6.00 Д/с «Дороже 
золота». [12+]

6.20 Х/ф «Моонзунд»
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Легендарные полко-

водцы». [12+]
10.00 «Военная приемка. [6+]
10.50 Х/ф «Адмирал Уша-

ков». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы». [0+]
15.10 Х/ф «Юнга Северного 

флота». [0+]
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18.00 Новости дня.
18.05 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.10 Т/с «На безымянной 

высоте». [12+]
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «На безымянной 

высоте». [12+]
1.15 Х/ф «Герои Шипки». 

[0+]
3.45 Х/ф «Начальник Чукот-

ки». [0+]

8.00 М/ф «Дед 
Мороз и 
лето». «Воз-
вращение блудного попугая». 
«Обезьянки».

9.45 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»

10.00 «Школа Аркадия Парово-
зова».

10.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».

11.30 «Секреты маленького 
шефа».

11.55 М/с «Смурфики».
13.10 «Голос. Дети».
15.00 М/с «Фиксики».
15.55 М/с «Боб-строитель».
17.05 М/с «Почтальон Пэт. Служ-

ба срочной доставки».
18.35 М/с «Гуппи и пузырики».
21.00 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь».
2.00 М/ф «Пингвинёнок Джаспер: 

Путешествие на край земли».
3.25 М/ф «Привередливая мыш-

ка».
3.40 «Лабиринт науки».
4.25 «Большие буквы».
5.00 «НЕОвечеринка».
5.25 «Лови момент». [12+]
5.50 «Мастер спорта».
6.15 «Пора в космос!»
6.30 «Звёздная команда»

9.15 Т/с 
«Боль-
шое зло и мелкие 
пакости». [12+]

11.05 Х/ф «Карнавальная 
ночь».

12.30 Х/ф «За последней 
чертой». [12+]

14.20 Х/ф «Стиляги». 
[16+]

16.40 Т/с «Мой личный 
враг». [12+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
4». [16+]

19.30 Т/с «Серафима 
Прекрасная». 

 [12+]
21.25 Х/ф «Неваляшка». 

[16+]
23.05 Х/ф «Собака на 

сене».
1.25 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». [16+]
3.15 Х/ф «Идеальный 

муж». [12+]
4.50 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». 
[12+]

6.30 Т/с «Убойная сила-
4». [16+]

7.30 Т/с «Серафима 
Прекрасная». [12+]

8.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Вечера 

на хуторе близ Дикань-
ки». [12+]

12.35 Х/ф «Алешкина лю-
бовь». [12+]

14.20 Х/ф «Карнавал». 
[12+]

17.30 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
[12+]

19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
21.40 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
22.40 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
0.20 Т/с «Следователь Про-

тасов». [16+]
2.05 Т/с «Следователь Про-

тасов». [16+]
2.55 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
3.45 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
4.35 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
5.25 Х/ф «Фейерверк». 

[12+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 Х/ф «Счастье по 
рецепту». [12+]

9.00 Х/ф «Любовница». [12+]
12.15 Х/ф «Школа прожива-

ния». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]

17.00 Х/ф «Горько!» [16+]
19.00 Х/ф «Горько!-2» [16+]
20.50 Д/с «Звёздная жизнь»
21.50 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Материнский 

инстинкт». [16+]
0.25 Д/с «Судьба без жертв»
1.25 Д/с  [16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
3.55 «Одна за всех». [16+]
4.00 «Джейми у себя дома»

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.35 М/с «Губка 
Боб ква-
дратные штаны». [12+]

9.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

9.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Сделано со вкусом»
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.20 М/ф «Лего. Фильм». [12+]
17.25 Х/ф «Троя». [16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
21.00 «Танцы. Лучшее». [16+]
22.00 «Однажды в России»
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Маленькая смерть». 

[18+]
3.55 Х/ф «Непокоренный». 

[16+]
6.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]

6.05 Х/ф 
«Назна-
чение».

8.00 Х/ф «Первый после 
Бога».

10.10 «Смехопанорама».
10.40 Утренняя почта.
11.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе.

12.00 Вести.
12.10 Т/с «Родители». 

[12+]
13.10 Х/ф «Дорогая моя 

доченька». [12+]
15.00 Вести.
15.10 Смеяться разреша-

ется.
16.50 Х/ф «Не было бы 

счастья...» [12+]
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Не было бы 

счастья-2». 
 [12+]
1.45 Х/ф «Маша». 
 [12+]

11.30 Пано-
рама дня. 
Live.

13.20 «Моя рыбалка».
13.45 Х/ф «Земляк». [16+]
16.45 Большой спорт.
17.05 Полигон.
17.40 Полигон.
18.10 Х/ф «22 минуты». [16+]
19.45 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Прямая транс-
ляция.

22.15 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Прямая трансля-
ция из Казани.

23.45 Большой спорт.
0.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казани.

1.45 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко».

2.30 Х/ф «Хроники Ридди-
ка». [16+]

4.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]

6.30 «Как оно есть».
7.30 «Мастера».
8.15 «За кадром»

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля, 26 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 июля  2015 г. № 29  (8801)

  
Загадочная страна 
Россия! Только в ней 
можно дать на орехи 
редиске, настучать 
перцу по дыне и схо-
дить вечером в кабачок 
заморить червячка.

  
Только в России могут 
обматерить за то, что 
ездишь по правилам...


У племянника и у всех детей в школе спросили:
- А кем ты хочешь стать?
Первый отвечает: - Полицейским.
Второй: - Тоже полицейским.
Третий: - Военным. (Ну и так далее.)
Очередь доходит до племянника (он всегда хотел 
стать шпионом).
- Ученым хочу стать. (???)
Позже пояснил: - Так тут вокруг меня менты со-
брались, нельзя им такое говорить, я же шпион!

  
Главврач - санитару:
- Зачем вы сказали 
парализованному из 
пятой палаты, что мы 
будем ампутировать 
ему ногу?
- Неужели убежал? А 
вы еще говорили: неиз-
лечим, неизлечим...

  
Селекционер, ничего не 
объясняя, ускакал на 
подсолнухе.


Нас в семье четверо: 
я, жена и две дочки. 
Сегодня решали, кто 
пойдет выгуливать со-
баку. Затеяли игру: кто 
слово скажет, тот и 
идет. И тут дочка с 
каменным лицом по-
шла одеваться, обулась. 
Открывает входную 
дверь, собака на по-
водке, и мы практиче-
ски хором: «Молодец, 
Поля». А Поля, доволь-
ная, начинает снимать 
куртку и говорит: 
«Вот вы и попались».
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Всегда выходит боком доброта. 
Идя из поликлиники районной, 
Подобрала бродячего кота, 
А оказалось – это Кот Учёный. 
Меня он сразу начал доставать: 
То нагло у виска покрутит лапкой, 
То весь в грязи запрыгнет на 
кровать, 
То по нужде воспользуется тапкой. 
По порносайтам лазает, подлец, 
Мухлюет в карты, если ловит 
мизер, 
С соседями рассорился вконец, 
Днём спит, а ночью смотрит 
телевизор. 
Когда не в духе – как дурной орёт: 
То «Вискаса» ему подай, то кошку. 
Недавно этот рыжий обормот 
Для смеха вызвал мужу неотложку. 
Он пишет, гад, и в Страсбург, и в 

ООН, 
Фейсбуки все забил и Инстаграмы. 
Вчера звонил по скайпу в 
Вашингтон – 
Заказывал сосиски у Обамы. 
Вокруг него бедлам и суета, 
Он всех своей учёностью замучил. 

Пожалуй, я кастрирую кота, 
Пока чего хужей не отчебучил.

Ольга ХВОРОСТ

АФОРИЗМ
Когда 
точки 
зрения 

расходятся, 
они 

неизбежно 
сталкиваются...

СКАНВОРДСКАНВОРД

Кот в мешкеКот в мешке

Ранним летним утром по го-
роду ехал нагруженный метал-
лоломом грузовик. Наткнувшись 
на колдобину, подпрыгнул, и из 
кузова вывалился ржавый чугун-
ный люк от канализационного 
колодца.

Чуть позже дорогу в этом 
месте переходил начальник кон-
торы, обслуживающей колодцы. 
И обратив внимание на люк, 
дал указание немедленно про-
вести профилактические работы 
в канализационном колодце по 
такому-то адресу.

На проведение профилак-
тических мероприятий были 
направлены слесари Иванов и 
Петров, которые перед погруже-
нием в тёмную яму выпили для 
храбрости. Когда Иванов и Пе-
тров открыли люк, то поняли, что 
перебрали храбрости, поэтому на 
всякий случай не стали устраи-
вать профилактику асфальту. А 
водрузив железяку на место, до-
ложили начальству: трубы про-
чищены, задвижки смазаны.

На следующий день началь-
ник канализации, человек до-

тошный, решил 
проверить резуль-
тат. Во оружившись 
фомкой, отправил-
ся на ту самую до-
рогу. Подковырнул 
люк, наткнулся на 
асфальт…

– Здорово же я 
набрался на минув-
шем корпоративе! – 
подумал он.

И, чтобы не 
уронить авторитет, 
издал приказ: «За 
добро сове стное 
отношение к по-
рученной работе 
поощрить слесарей 
Иванова А.И. и Пе-
трова И.А. денеж-
ной премией».

– А если выше-
стоящий орган про-

верять будет? – не успокаивался 
начальник. – Какое мнение о нас 
составят?

И он внёс мнимый колодец в 
схему канализации, включил в 
график профилактики. Мало того, 
к концу лета под люком устроили 
реальный колодец, уложили тру-
бы, установили арматуру…

В общем, теперь канализация 
в городе работает как часы.

Только за водителя грузовика 
обидно: никак его не отметили.

Олег ПРЯНИЧНИКОВ

      
«Гот!» – подумал попугай, увидев 
ворона.
«Гей!» – подумал ворон, увидев по-
пугая. 
      

Е2-Е4 – это совсем не обязательно 
запись шахматного дебюта, впол-
не возможно, что и рецептура 
колбасы. 
      

Клаустрофобия – это боязнь за-
крытых помещений. К примеру, 
бежите вы за водкой в магазин и 
ужасно боитесь, что он уже за-
крыт. 
      

Каждая мать знает: ребёнок за-
тих – жди беды. Но когда детей 
двое, они могут применять хи-
трую стратегию: пока один безоб-
разит, другой шумит для отвлече-
ния внимания. 
      

Зря Россию познакомили со скот-
чем: теперь здесь на нём держит-
ся всё, что должно быть приклее-
но, прикручено или прибито. 
      

Винни-Пух и Пятачок поступали 
в институт. Винни не поступил. 
А Пятачок поступил по-свински. 
      

Русский ответ на извечный шек-
спировский вопрос: «To be or not to 
be?»:
– Эх, была не была!..
  
В детстве я мечтал стать дворни-
ком. Но потом понял, что буду очень 
глупо смотреться на лобовом стекле 
автомобиля.

  
- Пап, а у тебя в дет-
стве был планшет?
- Нет, тогда и компьютеров-то не 
было.
- А на чем ты тогда играл?
- На улице!
  
- А что вы сегодня вечером делаете?
- Рыбу чищу.
- Какая вы, однако, конкретная де-
вушка…
  
Лена была очень образованной жен-
щиной и, поднимая пьяного мужа с 
пола, всегда проклинала Ньютона и 
Менделеева.
  
Останавливает гаишник машину, а 
за рулем - собака. На заднем сиденье 
сидит мужик.
Гаишник:
- Мужик, ты что, вообще с ума со-
шел, собаку за руль посадил?!
- А я здесь при чем? Я проголосовал, 
она остановилась…
  
Латынь можно считать мертвым 
языком еще и потому, что чем боль-
ше на нем при пациенте разговарива-
ют между собой врачи, тем меньше 
шансов у пациента остаться в жи-
вых.
  
Какое-то подозрительное совпаде-
ние: суммы, равной состоянию По-
рошенко, как раз не хватает для вос-
становления экономики Украины.
  
- А что это у тебя рука забинтована?
- Да вчера дятла с ладошки корми-
ла...

ИРОНИЧЕСКИЙ ЭПОСПРОЗА ЖИЗНИ ОТ “ГП”

ЛюкЛюк
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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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21099, 2002, 
инжектор.  8-914-
946-44-96.
 ВАЗ-21074, 2005, 
ХТС, сигнализация. 
 8-908-658-43-59.
 ВАЗ-21053, 1999, 
ОТС.  8-983-400-
63-67.
 ВАЗ-2102, 1976, 
10.000 руб.  8-964-
751-35-85.
 ВАЗ-099, 2001, 
карбюратор ХТС, 
серо-зеленый ме-
таллик.  3-28-61, 
8-964-808-17-40.
 ГАЗЕЛЬ, 95, борт, 

тент.  8-914-885-
85-32.
 Ниссан-Ванет, 
г р у з о п а с с а ж и р . , 
1992, кат. В, механи-
ка. 100.00 руб. Торг. 
 8-964-108-04-09, 
8-908-665-01-55.
 Тойота-Корона, 
ХТС, 1992, дизель, 
цв. темно-зеленый. 
160.000 руб. Торг.  
8-964-106-52-00.
 Тойота - Приус, 
2003, ОТС, новая ба-
тарея+ запасная, 1,5л, 
АКП.  8-904-124-
04-44.
 Тойота-Чайзер, 
1987.  8-914-946-

44-96.
 Хонда стэпвагон, 
2007.  8-914-885-
85-32.
 Skoda-Yeti, 2009, 
4+4, МКП, 98.500 км, 
вложений не требует. 
680.000 руб. Вар-ты 
обмена на более де-
шевую.  8-964-214-
94-08.
 Хонда CRV, 1999, 
ХТС. Недорого. Торг. 
 8-924-535-84-27.
 УАЗ 469, 1996, 
100.000 руб. или об-
мен на автогараж.  
8-902-541-97-51.
 МАЗ-колхозник. 
 8-950-118-42-25.

 Микроавтобус 
Ниссан-Ларго, 1989, 
в такси и зимой не 
эксплуатировался.  
8-964-105-32-87.
 Минитрактор са-

модельный с теле-
жкой.  65-2-70.
 Прицеп самодель-
ный к легковому а/м., 
15 000 руб.  8-964-
107-65-23.
 Мотоцикл ИЖ-

Ю п и т е р - 5 , 
ИЖ-Планета-5. 
 8-964-102-
90-91.
 Катер С-54, 
дизель, винт, 
рубка. Удобно 
для рыбалки 
и отдыха.  
8-914-000-68-
61.
 Лодку рези-
новую 2-мест-
ную.  8-964-
103-60-89.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

  Раму на УАЗ.  
8-950-123-59-16.

 Прицеп к легк. а/м 
самодельный. 15.000 
руб.  8-964-107-65-
23.
 Ось, ступицы, 
платформу, две новые 
рессоры для а/м при-
цепа.  8-964-810-
84-34.
 Литье R17,17/7.0 
j5х105 (4 шт.) б/у 2 
сезона; летнюю ре-
зину Kumno 215/50 
R17, 3 колеса. Торг. 
 8-983-409-10-41.
 5-ст. КПП на ВАЗ. 
2500.  8-964-128-
76-53.
 Мосты военные 
к а/м УАЗ.  8-964-

102-90-91.

КУПЛЮКУПЛЮ

 КУЗОВ ВАЗ-
2101, 02, 04, 05, в 
ХТС, с документа-
ми. Или а/м тех же 
марок.
 8-964-122-00-33.
 Москвич на ходу 
на з/части. Недорого. 
 8-904-154-78-64.

ОБМЕН  А /МОБМЕН  А /М

 А/м ЗИЛ-130 и 
дачу на Сибирочном 
на а/м или продам.  
8-964-658-85-35.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

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, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

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

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äîäî 1 òîííû 1 òîííû
* * áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

88-914-000-9989-914-000-9989 8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 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

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕУСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

от официального дилера от официального дилера 
завода-изготовителязавода-изготовителя

8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 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.

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
мебельныймебельный

фургонфургон
услуги услуги 

грузчикагрузчика

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 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

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛîòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ  
Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие 

игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  
       Привезем на заказ,   Привезем на заказ,

по цене договоримся т.8950118402по цене договоримся т.8950118402
  

 копировальные услуги      копировальные услуги     
 терминал терминал

ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà ðàáîòàåì ñ 10-00 äà 19-00ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà ðàáîòàåì ñ 10-00 äà 19-00
ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00

áåç âûõîäíûõ è îáåäàáåç âûõîäíûõ è îáåäà

м-… r…,"е!“=л 
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11
 8-983-414-1655

     «     «кОВЧЕГ»кОВЧЕГ»
Пластиковые окнаПластиковые окна
Натяжные потолкиНатяжные потолки
Ал.лоджии и сайдингАл.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказКорпусная мебель на заказ
СКидки до 20%     рассрочка без%СКидки до 20%     рассрочка без%

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 июля  2015 г. № 29  (8801)

 8-914-900-6667

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÌÅÁÅËÜÌÅÁÅËÜ  
èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà 
ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì 
è ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòèè ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòè

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÅÂÐÎÎÊÎÍÅÂÐÎÎÊÎÍ

ÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉ

 8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-924-707-84-74

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

3 òîííû3 òîííû
ÃÎÐÎÄ, ÃÎÐÎÄ, 
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî

   8-950-118-40-24

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  

îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî 
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.



priilimiya@gmail.com НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

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
 2-ком. квартиру 
7-8-1 эт.. СПК, за-
мена сантехники, 
межкомнатные две-
ри, прекрасное сани-
тарное состояние. 
 8-964-107-22-10.
 Лучшую в городе 
Железногорске квар-
тиру (8-3).  8-926-
846-63-29.
 4-ком. (11-5-5эт.), 
у/п, меблированная. 
 8-983-400-84-08.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
74,6 м.кв.Торг.  
8-950-051-29-29.
 4-ком. (10-1) сроч-
но за 1.500.000 или 
меняю на 20ком. с 
доплатой.  8-914-
902-15-88.
 4-ком. (6а-4-4эт.), 
у/п, в/с., 72м.кв, ре-
монт. Торг. Или мена 
на 2-х и 1-ком. Вари-
анты.  8-983-694-
87-52.
 4-ком. (1-54-1эт.), 
комн. Разд., большая 
кухня. Недорого. 
Торг.  8-914-898-
76-19.
 3-ком. (10-9-4эт.), 
64,3 кв.м., частич-
но меблир. Торг.  
8-914-941-23-66.
 3-ком. (10-2-1эт.). 
1.500.000 руб.  
8-964-114-64-84.
 3-ком. (8-9-2эт.), 
60,2 кв.м. Можно 
ипотеку или мат. ка-
питал. 1.550.000 руб. 
Торг уместен.  
8-964-222-666-4.
 3-ком. (8-6-2эт.), 
48,3 кв.м., окна бал-
кон ПВХ. Чистая, те-
плая, светл. Возмож-
но под МСК, ипотеку. 
 8-964-113-37-31.
 3-ком. (8-5а-3эт.), 
СПК, ж/д, в/сч, 77,9, 
большой балкон. Ря-
дом гараж.  8-908-
669-45-85.
 3-ком. (8-2а), 61,1 
кв.м, у/п. 1.770.000 
руб., торг.  8-950-
146-24-57, после 16 
ч.
 3-ком. (7-14-4эт.) 
, у/п, 59,4 м.кв. Торг 
при осмотре.  
8-914-910-97-09.
 3-ком. (7-11-8эт.). 
Торг.  8-908-645-
23-06.
 3-ком. (7-8-4эт.), 

комн. Разд., новый 
кух./гарнитур.  
8-914-956-91-82.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
1-СПК, 53,3. Торг, 
МСК.  8-914-944-
68-92.
 3-ком. (7-6-4эт.), 
СПК, ламинат, в хор. 
сост. 59 м.кв. Торг. 
 8-904-154-73-99, 
8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-5-2эт.).  
Или мена на 1-ком. с 
доплатой.  8-914-
872-07-99.
 3-ком. (7-1), 
центр, 62 м.кв., к/
разд., меблир. 1300 
000. МСК+ доплата.  
 8-964-802-17-64. 
 3-ком. (6-16-4эт.), 
у/п. м/п, ж/д, ремонт. 
59 м.кв. Торг.  
8-983-263-23-78.
 3-ком. (6-12)  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-3-4эт.). 
 8-914-948-42-86.
 3-ком. (6-1), торг 
уместен.  8-983-
502-47-81.
 3-ком. (6а-2-1эт.), 
62 м.кв., балкон, ком-
наты разд, 1.500.000 
руб.  8-902-515-43-
04.
 3-ком. (3-21-3эт.), 
41,7 кв.м. переплан 
из 2-ком, возможно 
с мебелью.  8-914-
897-27-04.
 3-ком. (2-60-2эт.), 
СПК, 54,м.кв, 1250 
000. Торг.  8-908-
645-27-07.
 3-ком. (1-114-1эт.), 
высоко, у/п, 60м.кв. 
СПК, ремонт. Торг. 
 8-908-669-45-85.
 2-ком.,(8-4-5эт.), 
44,5 кв.м., ж/д., в/сч., 
ремонт, СПК, лод-
жия .МСК+доплата  
или в рассрочку на 
4 мес., или мена на 
3-ком в 8 кв-ле.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4), 48м.
кв.  8-924-619-36-
25.
 2-ком. (8-1-1эт.), 
срочно.  8-914-
924-39-45.
 2-ком.(8-11-5эт.), 
1100 000. МСК с до-
платой.  8-924-604-
88-04.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
 8-914-870-21-30.
 2-ком. (7-7-2эт.). 
 8-914-413-97-27.
 2-ком. (7-6-3эт.). 
 3-35-48, 8-950-
060-66-81.
 2-ком. (7-6-1эт.) 
или меняю на 1-ком. 
 8-983-693-08-79.
 2-ком. (7-3-4эт.). 
 8-964-735-20-73.
 2-ком. (7-2-1 эт.), 
47 м.кв., комнаты 
раздельные, простое 
сост. 1.100.000.  
8-902-515-43-04.
 2-ком. (6-16-6эт.). 
 8-964-100-77-04.

 2-ком. (6-10-1эт.), 
теплая, или меняю на 
4-ком. у/п.  8-950-
108-46-92.
 2-ком. (6-9-2эт.), 
у/п. 52 м.кв.  
8-983-412-36-19.
 2-ком. (6-8-5эт.), 
фото на АВИТО.  
8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-6а-1эт.), 
у/п. СПК, ж/д., 61,6 
м.кв. 1200 000. Торг. 
 8-908-669-45-85.
 2-ком. (6-5-4эт.), 
45,5 кв.м. 1.000.000 
руб.  8-983-408-63-
67.
 2-ком. (6-3-2эт.). 
 8-914-930-10-93.
 2-ком. (6-3-1эт.). 
 8-914-897-36-89.
 2-ком. (6-1-1эт.). 
 8-964-266-75-66.
 2-ком. (3-30), 
1.000.000 руб. Торг. 
 8-908-645-42-06.
 2-ком. (3-21-3эт.), 
СПК, ремонт.  
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3 кв-2эт.), 
есть интернет.  
8-964-217-19-05.
 2-ком. (2-67-2эт.) 
900.000 руб.  
8-904-150-97-54.
 2-ком (1-65).  
8-950-054-93-74.
 2-ком.(1-55-1эт.) в 
нов./доме.  8-983-
245-09-33.
 2-ком. (1-87-2эт.), 
д/д., 1-СПК, ж/д.  
8-908-669-45-85. 
 1-ком. (10-2), 36,5 
кв.м., без балкона. 
850.000 руб. Торг. 
 8-964-545-04-89, 
8-983-447-05-89.
 1-ком. (8-10-4эт.) 
приватиз., в/сч.  
8-983-467-63-51.
 1-ком. (7-9-5эт.) 
или обменяю.  
8-924-547-14-35.
 1-ком. (7-8-3эт.), 
б/з, в хор. сост. Торг. 
 8-908-645-23-66.
 1-ком. (7-8-4 эт.). 
 8-914-005-99-26.
 1-ком. (7-7-2эт.). 
 8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-1-5эт.). 
СПК, недорого. МСК 
с доплатой.  8-964-
802-17-64.
 1-ком. (6-16-6эт.). 
Недорого.  8-914-
901-36-47.
 1-ком. (6а-2-5эт.), 
у/п.  8-908-645-26-
54.
 1-ком. (1-55-1эт.). 
 8-964-128-76-81.
 1-ком. (Янгеля, 12-
8эт.).  8-908-665-
08-60.
 1-ком. по ул. Ива-
щенко-3, 4 эт.  
8-964-220-29-64.
 Квартиру (8-5-
5эт.). 3.000.000 руб. 
 8-964-751-55-85.
 Квартиру (2-12), 
срочно.  8-914-
006-46-91.
 Квартиру в Иркут-

ске, район танка.  
8-914-941-75-40.
 Квартиру благо-
устр, 70,3 кв.м. Ре-
монт, гараж, участок. 
 8-924-537-73-45, 
65-2-32.
 Секцию (8-28).  
8-914-870-21-30.
 Секцию в общ. 
№8, 4 эт., ч/меблир., 
в хор. сост., 580 000.
МСК с доплатой.  
8-964-802-17-64.
 Секцию в общ. 
№4.  8-908-645-29-
39.
 Секцию в общ. 
№4, СПК, ж/д, ме-
блир. Недорого.  
8-908-665-09-10.
 Комнату 21 кв.м. 
в общежитии №8.  
8-964-656-89-66.
 Комнату в общ. 
№5, 5 эт. 400.000 руб. 
Торг.  8-964-747-
52.
 Комнату в общ. 

№3, 5 эт., приватиз. 
 8-924-820-32-47.
 Комнату в общ. 
№3, 2 эт.  8-924-
549-97-74.
 Комнату в общ. 
№2 под МСК.  
8-914-872-07-99.
 Комнату в 
г.Иркутск, с мебе-
лью.  8-950-114-
85-77.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле. 
 8-908-643-28-38.
 Дом по ул. Котов-
ского, з/уч. 9 соток, 
гараж на 2 а/м, баня, 
сарай, теплицы, на-
саждения.  8-950-
123-59-16.
 Дом 3-ком., в чер-
те города, участок 6 
соток,  1 000 000 руб. 
 8-919-310-95-51.

 Коттедж у Дома 
пионеров, 9 соток, 
баня, гараж, замена 
окон, дверей, сант.  
8-902-769-47-44.
 Коттедж 3-комн., 
благоустр., в чер-
те города, 11 соток. 
Срочно.  8-914-
948-16-29, 8-914-006-
13-16.
 Коттедж в 11 кв, 
ул. Северная, д. 11. 
 8-924-535-18-61.
 Коттедж в Донец-
ком ЛПХ, недорого, 
все есть.  8-964-
822-03-08.
 2-ком. коттедж в 
Донецком ЛПХ, ц/о, 
СПК, в/сч., 47,9 м.кв. 
З/уч.438м.кв., хоз-
постройки. Торг.  
8-914-921-29-52.
 2-ком. коттедж в 
Донецком ЛПХ,  есть 
все, недорого.  
8-983-466-28-17.
 Коттедж 

благоустр. в 
п.Коршуновский, 700 
000.  8-908-665-09-
10.
 3-ком. в 
п .Коршуновский , 
благоустр., у/п, га-
раж на 2 машины,  
участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 3-ком. благоустр. 
кв-ру в п.Березняки 
или мена на 2-ком. в 
г.Железногорске.  
8-924-616-09-27.
 3-ком. в п. Соцго-
родок, 70 кв.м., ото-
пление, постройки, 
в собственности. 
Срочно в связи с отъ-
ездом. 230.000 руб. 
 8-950-092-29-04.
 Коттедж благо-
устр., 2-эт., 84,5 м.кв.  
в п. Янгель. Хозпо-
стройки, посадки, 
пиломатериал.  
8-964-735-33-08.
 3-ком. в п. Янгель 
в отл. сост. МСК. 

Варианты.  8-964-
735-31-75.
 З/участок под 
строит-во в 13 
мкр. с постройка-
ми. 270.000 руб.  
8-950-140-14-04.
 З/участок в 11 
мкр. 50.000 руб.  
8-964-751-35-85.
 Квартиру в Ново-
сибирске.  8-914-
916-13-79.

Илимск
Кооператив 

«Строитель»

 Дачу без бани. 
 8-902-544-03-35, 
8-902-767-41-94.
 Дачу в Илимске, 
1-я Строительная, 
216, есть все.  
8-950-109-97-40.
 Дачу с урожаем, 
491.  8-908-658-44-
29.

Кооператив 
«Лесная поляна»
 Дачу, 13 линия. 
 8-924-536-60-65, 
8-964-128-79-19.
 Дачу, 5 линия, есть 
все.  8-908-654-20-
91.
 Дачу , 3 линия.  
8-924-616-50-32.
 Дачу с насажде-
ниями, 1 линия, 12 
соток.  8-914-893-
43-07.

За Илимским 
мостом

 Дачу.

р.Сибирочный.
Дачу (дом, бесед-
ка), уч. 13 соток. Не-
дорого.  8-964-658-
85-35.

Сухой Иреек
 Дачу с насаждени-
ями. Цена догов.  
8-914-950-61-76.
 Дачу 2-эт, возле 
речки, с мебелью, с 
мебелью и всем не-
обх. Баня, кухня, за-
езд. 200.000 руб.  
8-964-113-37-31.

Селезнево, кооп. 
«Илимский садовод»
Дачу в Селезнево. 
 8-950-108-46-92.

Кооператив
«Ветеран»

Дачу, 2 линия.  
8-983-466-58-54. 

ГАРАЖИ
 Гараж в районе 
8-9, нижний ряд.  
8-908-665-02-68.
 Гараж выше 8-9, 
2 ряд. Высокие во-
рота, без подвала, 
круглогодичный за-
езд. 150.000 руб.  
8-964-108-76-56.
 Гараж выше 8-9, 
сигнализ., смотр. 

Яма. Недорого.  
8-964-214-33-95.
 Гараж выше 8-13, 
1 линия.  8-908-
645-32-87.
 Гараж выше по-
ликлиники, 1 ряд, 
410, 2-х уровне-
вый.  8-964-545-
63-53.
 Гараж в центре го-
рода (3-30).  8-926-
846-63-29.
 Гараж в цен-
тре. 100.000 руб.  
8-964-751-55-85.
 Гараж на Горба-
ках, ж/б – 3 уровня, 
собственник, сигна-
лизация.  8-950-
123-50-32.
 Гараж на Горба-
ках, 1 заезд.  8-908-
658-44-29.
 Гараж на Горба-
ках, 7х5, яма треб. 
Ремонта. Дешево.  
8-964-103-59-79.
 Гараж по дороге 
в 13 мкр., 6х6, под-
вал, ж/б.  3-72-02, 
8-964-283-61-85.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  3-17-25.
 Гараж выше род-
ника, 2 ряд. 150.000 
руб.  8-902-541-97-
51.
 Гараж выше 200 
аптеки, 1 линия, треб 
ремонт. Цена догов. 
 8-914-897-27-04.
 Гараж в р-не Нар-
суда, без ямы.  
80964-107-65-23.
 Гараж (Нагорная, 
1 лин.), выше 200 
аптеки.  8-914-885-
17-41.
 Гараж в р-не На-
горной канавы, 
кирп./яма, железная 
крыша.  8-983-466-
58-54.
 Гараж выше пер. 
Донской.  8-908-
645-32-87.
 Гараж в 1 кв. воз-
ле ж/д.  8-950-114-
85-77.
 Гараж в р-не плат-
ной стоянки ГЭМ.  
8-950-108-46-92.
 Гараж в р-не 
платной стоянки.  
8-914-923-73-10.
 Гараж разбор-
ный, 2-скатный на ст. 
Среднеилимская.  
8-924-70-75-092.
 Гараж разборный, 
железный.  8-914-
943-54-51

МЕНАМЕНА  
4-ком. (10-3-3эт.), 
75м.кв., СПК, хор. 
ремонт на 1-ком. с 
доплатой, или Ир-
кутск, Ангарск.  
8-983-693-23-74.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
комн./разд., ремонт, 
на 3-ком. с доплатой. 
 8-964-541-12-76.
 2-ком. (7-11) у/п и 

2-ком. (3-27) на кот-
тедж по договорен-
ности.  8-964-658-
85-35.
 2-ком. (7-6-4эт.) 
на 1-ком.  8-964-
751-67-81.
 2-ком. (6-1-1эт.) 
на 3-ком. или 4-ком. 
 8-964-266-75-66.
 2-ком. в дер. Доме 
2 эт. На камен. Дом 
с доплатой МСК.  
8-924-617-90-45.
 2-ком. (Янгеля, 
12) на 1-ком. с до-
платой.  8-950-
108-47-98.
 2-ком. 
(Иващенко,11-2эт.) 
на 2-ком. в Усть-
Илимске.  7-25-95.
 1-ком. благо-
устроенную в п. Ян-
гель, приватизиро-
ванную, на квартиру 
в п. Новая Игирма, 
Железногорск.  
8-983-444-71-24. 
 Коттедж 3-ком. 
в 1 кв. на кварти-
ры в камен. Домах. 
 8-914-948-16-29, 
8-914-006-13-16.
 Гараж на Север-
ном на гараж в 1 кв. 
 8-964-807-69-73.

СНИМУСНИМУ  
 1-2-ком. с мебе-
лью молодой паре. 
До 6.500 руб.  
8-964-654-31-36.

СДАМСДАМ  
 Гараж в рай-
оне 8-9, нижний 
ряд. 8-908-665-
02-68. 
 Секцию в ЛОКе, 
недорого.
 8-904-154-72-12, 
8-924-531-77-56.
 2-комнатную 
(частично мебли-
рованная, звонить 
вечером). 8-952-
631-45-76.
 1-комнатную 
(10-7-3 эт.).
 8-914-897-39-
15.
 2-комнатную в 
деревянном доме, 
без мебели, на дли-
тельный срок.
 8-925-316-30-
53.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
 äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

 

8-964-128-2525

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С

 1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

14

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

8-952-621-3504
8-950-058-8784

ìàãàçèí 
ï.ñåìèãîðñê

çäàíèå 
â ñîáñòâåííîñòè

ÏÐÎÄÀÌ

2-êîìí. 
êâàðòèðó 
3-18-4 ýò.

700 òûñ. ðóá.
ÑÐÎ×ÍÎ

ÏÐÎÄÀÌ

 8-963-076-07-76

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

1090
0 ð.

1090
0 ð.

                          
                      москитнаямоскитная

 сетка  сетка 
в  подарок!в  подарок!

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 
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 8-908-645-29-39

ÊÎËÜÖÎ
ÄËß

ÑÅÏÒÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
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ПРОДАМПРОДАМ  
 СРОЧНО! 
Продам пекар-
ное оборудование 
комплект – печь, 
тестомес, мукосей, 
формы. 8-924-
545-03-25
Каркас.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Прихожую 
1,35х0,45м с зер-
калом; туалетный 
столик со стулом; 
дет./кровать со 
встроенным шка-
фом + письм. стол. 
 8-964-114-64-84.
 Новый гарнитур 
РОТАНГ, 4 стула, 
2 кресла и стол.  
8-914-956-91-82.
 Зеркало 
(1,0х0,4м) 300 руб. 
 8-914-897-27-04.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Лодочный мо-
тор «Меркурий», 
9,9 л/с, недорого. 
 8-964-223-62-87.
 Стиральную 
машину Электро-
люкс, новая, 3 кг. 
 8-914-956-91-82.
 Стиральную ма-
шину CD, цена до-
гов.  7-25-95.
 Холодильник 
2-камерный.  
8-914-884-27-59.
 Телевизор JVC 
б/у на дачу. Недо-
рого.  8-914-941-
23-66.
 Телевизор 
Daewoo 14 Д 4м. 
2000 руб.  8-908-
665-00-74.
 4-яд. компью-
тер с ж/к монито-
ром. Недорого.  
8-983-416-23-96.
 Компьютер с мо-
нитором, 2 ядра, 2 
Gb. 15.000 руб.  
8-964-261-95-37.
 Wifi -приемник 
новый для ТВ, LG-
an-wf50. 2.300 руб. 
 8-983-441-43-55.
 Ленточную пи-
лораму с бензино-
вым двигателем, 
заточной станок, 
разводной. 200 тыс. 
 8-908-665-04-61.
 Пилу ручную, 
дисковую, элек-
трич.  8-964-541-
16-54.

 Котел отопи-
тельный КАРА-
КАН-10 с насосом. 
S обогрева 100 
кв.м.  8-924-616-
76-27.
 Мотоблок, ап-
парат сварочный, 
брус 50, лафет, ши-
фер б/у, трубы б/у. 
 8-950-123-59-16.
 Генератор на 24 
V, водяную помпу, 
насос гидроусили-
теля.  8-964-128-
76-53.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
Шубу меховую 
с начесом.  7-25-
95.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Коляску летнюю 
в хор. Сост. Недо-
рого.  8-902-541-
97-16.
 Коляску зима-
лето св-розов, есть 

все. 6.000 руб.  
8-964-105-31-54.
 Зимний комби-
незон-трансформер 
на 3-12 мес., розов., 
2.000 руб. и платье 
нарядн. На 6-12 
мес. 500 руб.  
8-964-105-31-54.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Пшеницу, поро-
сят вьетнамских и 
русских.  8-964-
103-79-47, 8-964-
213-42-14.
 Картофель. 
Хребтовая.  
8-950-087-05-38.
 Дойную козоч-
ку.  8-964-270-
78-07.
 Козочку на мясо. 
 8-950-108-96-40.
 Телку 4-месяч-
ную.  8-964-356-
10-13.
 Корову. Недо-
рого.  8-908-665-
04-67.

 Корову на мясо. 
 8-904-143-05-74.

ОТДАМОТДАМ  
 Котят в добрые 
руки.  8-914-930-
19-16.
 Молодого сиам-
ского котика, 1 год. 
 8-964-268-16-05.
 Кошечку в хоро-
шие руки в частный 
сектор.  8-964-
541-16-54.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Каркас желез-
ный для теплицы 
36м.  8-904-
134-25-01.
 Баню 2х3, брус 
150х150.  8-924-
616-36-92.
 Экономпанели 
120х240, 6 шт.  
8-914-894-41-01.
 Аккордеон. Де-
шево.  8-914-
897-27-04.
 Матрас проти-
вопролежневый , 

электр., в хор. 
Сост. Недорого.  
8-964-120-59-33.
 Флягу под воду 
(для дачи) б/у. 900 
руб.  8-914-897-
27-04.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Радиостанцию 
Моторола, заряд-
ное.  8-924-70-
75-092.

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

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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 мм.сетка 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

магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 
школы и дома, развивающие игры, пазлы,  школы и дома, развивающие игры, пазлы,  
дидактический материал, книги, раскраски дидактический материал, книги, раскраски 
для детей любого возраста, прописи, мягкая для детей любого возраста, прописи, мягкая 

игрушка. (Работаем по заказам, игрушка. (Работаем по заказам, 
скидки по предоплате) скидки по предоплате) 

тел.тел.8950118402489501184024
ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  

 ( нал.расчет и   ( нал.расчет и  терминал)терминал)  
маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. -  с 10пн-пят. -  с 100000-19-190000

суб. - воскр. -  с 11суб. - воскр. -  с 110000-17-170000

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 июля  2015 г. № 29  (8801)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция  «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,
 цокольный  этаж,
музыкальный 
отдел

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)

3-03-37

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-98

в любое время
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магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
ПОДАРКИ   МАЛЫШАМ   И   ПЕРВОКЛАССНИКАМ!ПОДАРКИ   МАЛЫШАМ   И   ПЕРВОКЛАССНИКАМ!
Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 
школы и дома, развивающие игры, пазлы,  школы и дома, развивающие игры, пазлы,  
дидактический материал, книги, раскраски дидактический материал, книги, раскраски 
для детей любого возраста, прописи, мягкая для детей любого возраста, прописи, мягкая 

игрушка. (Работаем по заказам, игрушка. (Работаем по заказам, 
скидки по предоплате) скидки по предоплате) 
тел. тел. 8950118402489501184024

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
  ( нал.расчет и  ( нал.расчет и  терминал)терминал)  

маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. -  с 10пн-пят. -  с 100000-19-190000

суб. - воскр. - суб. - воскр. - 
 с 10 с 100000-18-180000

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 июля  2015 г. № 29  (8801)

   8-950-118-40-24

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  

îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî 
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.
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