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Уважаемые сотрудники 
ГАИ (ГИБДД) 
г. Железногорска-
Илимского!

От всей души поздравляем Вас 
с профессиональным праздником – Днем сотруд-
ников ГАИ!
Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каж-

дым годом возрастает численность транспорта, 
все более интенсивным становится движение на до-

рогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, 
но настолько же и необходима. 

Днем и ночью, в любую погоду они надежно оберега-
ют своих земляков, бдительно и оперативно предотвращая 
возникновение рискованных ситуаций на автодорогах. Со-
трудники ГИБДД всегда готовы прийти на помощь людям, 
оказавшимся заложниками сложной дорожной ситуации, 
оказать доврачебную медицинскую помощь, а также при-
влечь нарушителей правил дорожного движения к ответ-
ственности. 

Примите искреннюю благодарность за Ваш напряжен-
ный повседневный труд, за верность благородной и необ-
ходимой для общества профессии! Спасибо Вам за плодот-
ворное сотрудничество, помощь в деле совершенствования 
и укрепления Госавтоинспекции. 

В этот праздничный день от всей души желаем Вам и 
Вашим семьям крепкого здоровья, долголетия, стабиль-
ности, семейного благополучия и большого человеческого 
счастья!

Ю.И. ШЕСТЁРА, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.П. РУСАНОВ, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МАТКАПИТАЛ
Во второй половине 2016 года размер единов-

ременной выплаты из маткапитала составит 25 
тысяч рублей. Закон,  вводящий это новшество, 
подписал президент Владимир Путин. Документ 
вступил в силу с 23 июня этого года.

Заявление о предоставлении единовременной 

выплаты из маткапитала семьи с двумя и более деть-
ми могут подать до 30 ноября текущего года. Норма 
будет действовать до 31 декабря. На выплату имеют 
право родители, чей второй или последующий ребе-
нок родился до 30 сентября. В 2009-2011 годах раз-
мер единовременной выплаты составлял 12 тысяч 
рублей, в 2015 году и первой половине 2016-го - 20 
тысяч.

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

Бремя - деньгиБремя - деньги

«Свеча памяти»«Свеча памяти» И школьный вальсИ школьный вальс  
опять звучит опять звучит 
для насдля нас
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ЗАКОНОПРОЕКТ
Госдума приняла законопроект, согласно которому  в Ин-

тернете можно будет получить круглосуточный бесплат-
ный доступ к сведениям о нотариально удостоверенных 
доверенностях. В открытом доступе будут содержаться 
реквизиты, которые позволят уточнить, был ли выдан по-
добный документ или нет. Прочитать текст самой дове-
ренности в Интернете будет невозможно: такую информа-
цию открывать нельзя.

Соответствующие поправки вносятся в Основы законода-
тельства о нотариате. В открытом доступе будут содержаться 
сведения о лице, удостоверившем доверенность, дате ее удо-
стоверения, регистрационном номере в реестре нотариальных 
действий Единой информационной системы нотариата. Если 
доверенность отменена, то в базе данных будут указаны дата и 
время отмены. Поэтому любой человек сможет проверить в Ин-
тернете, настоящая перед ним бумага или липовая. Это должно 
стать страховкой от мошенничества.

А государственные органы смогут проверить, соответствует 
ли содержание предъявленной доверенности тому содержанию, 
которое зафиксировано в Единой информационной системе но-
тариата. Процедура будет такой: чиновники направят запрос в 
Единую систему нотариата, приложив скан предъявленной до-
веренности. Оттуда придет ответ, соответствует ли ее содержа-
ние настоящему или нет. 

Просто и никакого мошенничества.
Владислав КУЛИКОВ

НОВОСТИ ГОРОДА
22 июня в городской админи-

страции состоялось очередное за-
седание штаба по ходу отопитель-
ного периода 2016-2017 годов, под 
председательством Главы города 
Железногорска-Илимского Юрия 
Ивановича Шестёры.

Директор РЭС-1 А.А Констан-
тинов отметил, что работы по благо-
устройству в местах произведенных 
ремонтов на сетях электроснабжения 
нашего города запланированы на 
июль 2016 года.

По информации представителя 
ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» В.И Миненко, управля-
ющие компании города продолжают 
работы по промывке внутридомовых 
систем отопления. ООО УК «Рем-

стройсервис» провели промывку 25 
жилых домов, ООО УК «ИлимСер-
вис» - 25 жилых домов, ООО УК «Чи-
стый город» - 12 жилых домов, ООО 
УК «Регион» - 9 жилых домов.

По словам представителя РТС 
М.Л. Баданина, на участке тепловых 
сетей города Железногорска-Илим-
ского в 4 квартале проводится пере-
врезка задвижек, затем планируются 
ремонтные работы в 13 микрорайоне 
и 6 квартале.

Представитель Нижнеилимского 
обособленного подразделения ООО 
«ИКС» С.М. Вилисова, в настоящий 
момент работники предприятия за-
нимаются плановыми проверками по-
жарных гидрантов и установкой при-
боров учета в школах и детских садах 
города.

Затем выступили руководители 
управляющих компаний города, кото-

рые отчитались о подготовке индивиду-
альных тепловых пунктов обслуживае-
мых жилых домов к сдаче специалистам 
проверяющих организаций в рамках 
подготовки к зиме, работах по благо-
устройству, ремонту и покраске малых 
форм, вывозу мусора с контейнерных 
площадок для сбора ТБО.

По итогам заседания рабочего 
штаба всем управляющим компани-
ям города Железногорска-Илимского 
было рекомендовано своевременно 
осуществлять весь комплекс меро-
приятий по подготовке к предстоя-
щему отопительному сезону, в обя-
зательном порядке вносить данные в 
ГИС ЖКХ, проводить работу по обе-
спечению пожарной безопасности и 
противодействию терроризму

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

НОВОСТИ ГОРОДА
22 июня в нашей стране отмечается незабываемая 

историческая дата – день начала Великой Отечествен-
ной войны. 22 июля – это не просто памятный день в 
нашем государстве, это самый скорбный и самый пе-
чальный момент в его истории.

С 21 на 22 июня в Железногорске-Илимском прошли 
мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В 23 
часа 21 июня на площади возле здания администрации 
прошли сбор и построение участников «Марша Мира». 

Перед железногорцами вы-
ступили со словами огром-
ной признательности и ува-
жения к этой памятной для 
нашего народа дате офици-
альные лица: мэр Нижнеи-
лимского муниципального 
района Максим Сергеевич 
Романов, Глава города Же-
лезногорска-Илимского 
Юрий Иванович Шестёра.

Затем колонна про-
шествовала к мемориалу 
памяти воинов-илимчан, 
павших в годы Великой 
Отечественной войны, где 
состоялся митинг «Свеча 
памяти». В руках желез-
ногорцев были зажженные 
свечи, которые они устано-
вили у вечного огня и плит 

с именами воинов-илимчан. Ведущая памятной акции 
Ольга Петровна Межова нашла такие слова и подобрала 
такие стихотворения, которые затронули души всех при-
сутствующих. Также был продемонстрирован фильм о на-
чале Великой Отечественной войны.

В завершении митинга железногорцы возложили цве-
ты к вечному огню, а в небо были запущены белые воз-
душные шары.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Страховка от мошенничестваСтраховка от мошенничества

СТАТИСТИКА

По данным Росстата, реальные доходы населения в мае 
этого года снизились на 5,7% по сравнению с маем прошлого 
года.

И доходы россиян продолжают падать
До конца года зарплаты россиян снова снизятся. Такой про-

гноз сделал замминистра экономического развития Алексей 
Ведев. Напомним, реальные доходы – это доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. И 
это несмотря на то, что темпы инфляции падают. К концу года 
будет не больше 5 - 6%.

- Наибольший оптимизм у нас вызывает уровень инфляции, 
- отметил Ведев. - Она снижается устойчиво. И в этом году мо-
жет опуститься ниже нашей оценки. То есть ниже 6%. При этом 
мы впервые видим такую тенденцию, когда продовольственная 
инфляция снижается быстрее, чем общая.

Тем не менее, из-за кризиса зарплаты россиян почти не ра-
стут. По данным Росстата, реальные доходы населения в мае 
этого года снизились на 5,7% по сравнению с маем прошлого 
года.

Согласны с официальным органом статистики и специ-
алисты Всемирного банка. Он зафиксировал резкий рост числа 
бедных в России — сразу на 3 миллиона. И их количество в 
ближайшие годы сокращаться не будет. По словам главного эко-
номиста Всемирного банка Сергея Улатова, общее число бед-
ных в России составляет 19 млн. человек.

Александра КОЗЛОВА

Беднеем потихоньку…Беднеем потихоньку…

Работа штаба продолжаетсяРабота штаба продолжается

«Свеча памяти»«Свеча памяти»

СТАТИСТИКА
Уровень безработицы в Нижнеилимском районе на 

начало июня составил 1,98%, в том числе по городу Же-
лезногорску – 1,02%. Статус безработного имеют 499 
человек, в том числе в городе Железногорске – 141 чело-
века. По состоянию на начало месяца на учете в Центре 
занятости населения состояло 782 человека из числа 
ищущих работу граждан, из них 611 человек, незанятых 
трудовой деятельностью.

В январе – мае 2016 года в Центр занятости населения за 
содействием в поиске подходящей работы обратились 938 
человек, из них 751 – незанятых трудовой деятельностью. 
Из числа обратившихся в поиске работы трудоустроено 283 
человек или 28,8%. С начала текущего года признано без-
работными 446 человек, 451 – снят с учета по безработице. 

С 1 января информация о высвобождении работников 
поступила от 23-х предприятий на 95 человек, из них моло-
дежь 16 – 29 лет – 10 человек, женщины – 62, пенсионеры 
– 32, граждане предпенсионного возраста – 4, инвалиды – 2. 

В январе – мае работодатели предоставили в ЦЗН заявки 
на замещение 848 рабочих мест, в том числе предприятия 
города предоставили 472 вакансии, предприятия района – 
376 вакансий. Рынок труда города ориентирован, прежде 
всего, на рабочие кадры. Их доля в общей потребности со-
ставила 65%. По состоянию на 1 июня в банке данных ЦЗН 
имелись сведения о наличии 630 вакансий.

Сибновости

МЕДИЦИНА
Российские специалисты в сфере 

информационных технологий пла-
нируют создать национальную био-
метрическую платформу, в которой 
будут собраны все данные по лицам и 
голосам россиян.

По задумке разработчиков, в первую 
очередь в систему войдут «отпечатки» 
лица и голоса врачей и пациентов. Ин-
формация может быть использована для 
идентификации врачей и пациентов в 
процессе телемедицины. Таким образом, 
медики смогут безопасно лечить росси-
ян на расстоянии, ведь одно из главных 
требований для дистанционного предо-
ставления таких услуг безопасное и на-

дежное подтверждение личности паци-
ента и врача.

Кроме того, биометрия позволит 
идентифицировать пациента при серьез-
ных изменениях внешности, например, в 
результате травм или ожогов.

В перспективе в базу данных могут 
быть включены клиенты банков, техно-
логия даст им возможность быстрого до-
ступа к своим счетам. К примеру, вклад-
чик сможет отдавать команды голосом 
по телефону. Специальные программные 
продукты будут идентифицировать его 
голос, сравнивать с эталоном, который 
хранится в банке данных, и далее осу-
ществлять необходимые клиенту опера-
ции со средствами на счету. Распознава-
ние лица или отпечатка ладони можно 
будет использовать при визитах в банк.

Законопроект об участии врачей в 
телемедицине внесен в Госдуму 30 мая. 
Если его примут, то без такой базы дан-
ных квалифицированные медики не смо-
гут оказывать помощь жителям отдален-
ных городов и сел.

Юлия ВОРОНИНА

Уровень безработицы - 1,98%Уровень безработицы - 1,98%

Недуг узнают в лицоНедуг узнают в лицо
В России создадут базу биометрических данных для врачейВ России создадут базу биометрических данных для врачей

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва состоятся на террито-
рии всей Российской Федерации 18 сентября 2016 года в единый день голосования.

Редакция газеты «Газета Приилимья» уведомляет о готовности предоставить печатную площадь зарегистрированным канди-
датам и партиям, имеющим право участвовать в избирательной кампании, и сообщает, что стоимость размещения агитационных 
материалов составляет  35,5 руб. за 1 кв.см., 37 000 рублей за полосу формата А3. На первой странице и в ТВ-программе – стои-
мость удваивается. Регион распространения – Нижнеилимский район.

По вопросам размещения публикаций обращаться по тел:  8-913-590-31-52, 8(39566) 3-03-37.



ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 июня 2016 г. №25 (8850) 3“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñОБЩЕСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Ростуризм сообщил о скидках на пу-

тевки для россиян старше 60 лет. Теперь 
отдых для пожилых будет стоить в два 
раза дешевле. Однако при ближайшем рас-
смотрении выясняется, что никакая это 
не льгота, а типичный маркетинговый 
ход.

Ростуризм объявил о создании льготной 
программы отдыха для туристов старше 60 
лет. «Это позволит сделать отдых в России 
доступным более широким слоям населе-
ния. Во всем мире пенсионеры - одна из 
самых активно путешествующих категорий 
граждан. И российские пенсионеры, без-
условно, заслуживают качественного и до-
ступного отдыха», - заявили в ведомстве.

Скидки на путевки для россиян старше 
60 лет составят от 35 до 50%. Оставшуюся 
часть стоимости путевок планируется по-
крывать за счет федерального бюджета.

Хотелось бы порадоваться за пенсионе-
ров, если бы не одно «но» - скидки будут 
распространяться только на так называемый 
не сезон. Одним словом, поплавать и поза-
горать за полцены в Крыму или Сочи пен-
сионерам не удастся - льготная путевка при-
дется на дождливый, холодный и слякотный 
период.

«Тогда не ясно, в чем здесь льгота, - не 
понимает глава Общества защиты прав по-
требителей Алексей Самохвалов. - Это 
общемировая практика - в низкий сезон пу-

тевку может купить в два раза дешевле кто 
угодно, без всяких льгот».

Тем временем Ростуризм уже объявил 
список направлений, по которым пенсионе-
рам будут предоставляться льготы, - это в 

первую очередь Центральная Россия, Крым, 
Краснодарский край, Алтайский край, Став-
ропольский край.

В Российской Федерации проживает бо-
лее 15,6 млн человек в возрасте от 60 до 70 
лет (пенсионеров более старшего возраста 
в расчет решили почему-то не брать, хотя 
льготы на путевки они также получат). Если 

каждый из 15 млн. съездит на отдых хотя бы 
раз в год, это в значительной мере позволит 
закрыть зимний дефицит отдыхающих на 
летних курортах, а также на оздоровитель-
ных курортах Кавказа.

Сейчас же, по подсчетам Общественной 
палаты (ОП) РФ, отдыхать ездят менее поло-
вины пенсионеров. «Многие отели и панси-
онаты простаивают в межсезонье, хотя в это 
время там могут отдыхать пенсионеры, но 
сейчас они не могут себе этого позволить из-
за высоких цен», - комментируют в ОП РФ.

Скидка будет действовать не на перелеты 

и отели, а на турпакеты в целом. Малый и 
средний бизнес тоже получит выгоду. «По-
жилые туристы будут ходить в кафе, музеи, 
приобретать сувенирную продукцию, что 
благоприятно отразится на доходах компа-
ний», - считает член Общественной палаты  
Елена Сутормина.

А вот получат ли выгоду сами пенсионе-
ры? Социолог Роман Заваришин считает, что 
вряд ли: «Люди в возрасте 60-70 лет, кото-
рых Ростуризм планирует отправить на ку-
рорты, не отличаются отменным здоровьем. 
Ни один врач не посоветует пожилому чело-
веку поехать в санаторий в Минводы зимой, 
когда там ветер, холод и сырость. Что же ка-
сается пляжных курортов Крыма и Сочи, то 
там зимой и вовсе делать нечего».

Действительно, подобная забота о пен-
сионерах выглядит несколько странно. Если 
государство на самом деле хочет, чтобы пен-
сионеры «активно путешествовали», как во 
всем мире, тогда, может, стоит ввести льго-
ты на путевки в высокий сезон? А в низкий 
цены пусть регулирует рынок.

«Со стороны государства даже стыдно 
отправлять пенсионеров на отдых в такое 
время года, когда никто из обычных людей в 
эти места просто не едет. В России человек 
зарабатывает себе пенсию 40 лет, а потом го-
сударство предупреждает его о повышении 
пенсионного возраста. И плюс еще надеется 
за счет пенсионеров спасти туристический 
бизнес в не сезон, продав пожилым 15 млн 
путевок», - комментирует Роман Заваришин.

Аделаида СИГИДА

Пенсионерам обещают отдых за полценыПенсионерам обещают отдых за полцены

ДАТА

26 августа 2016 года в п. Новая Игир-
ма будет торжественно отмечаться 
105-летие Нижнеилимской школы. В ДК 
«Прометей» соберутся её выпускники 
и ученики, чтобы вспомнить о годах, 
проведённых в школе, славных делах и 
свершениях бывших учеников; хорошие 
слова произнести об учителях. Хотя 
последний выпуск был сделан в 1973 году, 
но память о школе, которая затоплена 
водами Усть-Илимского водохранилища, 
до сих пор жива.

Чем же памятна эта школа для выпуск-
ников? События 1905 года заставили губерн-
ский отдел просвещения задуматься о ре-
шении некоторых потребностей населения. 
И в 1906 году была удовлетворена просьба 
просветителей и населения Илима –  при-
нято решение о строительстве городского 
четырехклассного училища. Рассчитывать на 
бюджетные деньги не приходилось, поэто-
му инспектор Нижнеилимского приходско-

го двухклассного училища Федор Бахарев, 
при поддержке политических ссыльных и 
крестьян, вышел с ходатайством к волост-
ному сходу. Он  призывал  строить школу 
всем миром. Население волости бесплатно 
доставляло на строительство здания школы 
лесоматериал, но все равно этого было мало. 
Федор Бахарев обращается к местному куп-
цу Якову Андреевичу Черных с просьбой 
выделить необходимую сумму на строитель-
ство и покупку учебных приборов и принад-
лежностей. И только тогда, когда Черных по-
обещали сделать его почетным попечителем 
школы, он согласился. 

В сентябре 1911 года в центре Нижнеи-
лимска было открыто четырехклассное учи-
лище, и занятия начались. Через два года 
состоялся первый выпуск. Учителя школы 
Бахарев, Платонов, Косыгин (уроженец Или-
ма, один из первых педагогов области, удо-
стоившийся звания заслуженного учителя 
школы РСФСР) стремились вырастить из 
учеников патриотов своего края, с хорошим 
запасом знаний и умений. Поэтому первые 
выпускники школы пошли по стопам своих 

наставников, выбрав профессию учителя. 
Среди них кавалеры Ордена Ленина З.А.  По-
годаева и Н. Погодаев.

История Нижнеилимской средней школы 
– это частичка истории нашей страны. В 1926 
году в районе было более шести тысяч негра-
мотных в возрасте от 14 до 50 лет. Например, 
в Шестаковском сельсовете из 860 жителей 
только 160 умели кое-как читать и писать. 
Деревня была самым трудным участком 
борьбы с неграмотностью. Не хватало поме-
щений для занятий, бумаги, книг, учебников, 
карандашей, ручек, чернил, но люди тяну-
лись к знаниям. Многие учителя Нижнеи-
лимской школы после уроков шли в деревни, 
где по вечерам помогали создавать кружки 
самообразования. Они старались разнообра-
зить занятия, проводили месячники, недели 
борьбы с неграмотностью, организовывали 
курсы для обучения ликвидаторов.

В годы коллективизации сельского хозяй-
ства учителя готовили для колхозов механи-
заторов, животноводов, счетоводов, бригади-
ров и даже давали начальный курс обучения 
агрономов. В 1930 году было заложено новое 
здание школы. Требовалось заготовить сотни 
кубометров древесины, изготовить многие 
тысячи кирпичей для печей. Здание школы 
удалось на славу, и руки к этому приложи-
ли многие бывшие ученики. Двухэтажное 
здание вмещало в себя просторные классы, 
кабинеты. В 1936 году школа становится 
средней.

В предвоенные и военные годы школа 
готовила будущих защитников Родины. Мно-
гие из них пали смертью храбрых на полях 
сражений в Великую Отечественную войну. 
Многие из учителей тоже остались на полях 
сражений. 

Нижнеилимский район гордится выпуск-
ником школы Николаем Иннокентьевичем 
Черных, которому за успешные боевые дей-
ствия в годы войны было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Около двух тысяч выпускников вышли 
из стен школы. Многие из ее воспитанников 
стали инженерами, врачами, руководителями 
предприятий и учреждений, горняками, стро-
ителями. Всех профессий и не перечесть. Но 
особо стоит сказать об учительских дина-
стиях, которыми славится школа. Патриарх 
учительской профессии Калошиных Павел 
Несторович прожил свыше 95 лет. Он начал 
свою просветительскую деятельность в 1913 

году после окончания Иркутской учитель-
ской семинарии. Его дело продолжают дети, 
внуки и правнуки.

Иван Голублев был одним из первых вы-
пускников школы, затем учительствовал. Его 
дело продолжают внуки и правнуки. 

Сотни лет учительского стажа на счету 
династии Перфильевых, Погодаевых, Огло-
блиных...

Среди выпускников есть моряки и авиа-
торы, физики и биологи, журналисты и пи-
сатели... Первым писателем, прославившим 
Илимский край, был Георгий Осипович Ку-
клин, а песню на стихи поэта Юрия Черных 
«На лугу пасутся ко...» знают не только в 
нашей стране. Еще в детстве увлекся стихос-
ложением Георгий Иннокентьевич Замарат-
ский, Почетный гражданин города Желез-
ногорска-Илимского, член Союза писателей 
РФ. Членом Союза писателей РФ стал и Ва-
лерий Александрович Слободчиков. Среди 
героев его книг немало односельчан, одно-
классников. 

В школьном духовом оркестре под руко-
водством Михаила Михайловича Мазаника 
занимался будущий директор Новоигирмен-
ского ДК «Прометей», Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации Алек-
сандр Сергеевич Ступин. 

А как не гордиться такими учениками, 
как дважды Герой Социалистического Тру-
да Михаил Кузьмич Янгель, который внес 
огромный вклад в развитие ракетно-косми-
ческой техники, профессор Геннадий Вик-
торович Черных, генералы Александр Кузь-
мич  Янгель, Владимир Иванович Ступин, 
народный учитель СССР Лидия Григорьев-
на Мартюшова, Заслуженный изобретатель 
Российской Федерации Юрий Иннокентье-
вич Замаратский. И сколько просто честных 
людей, учеников Нижнеилимской школы, 
успешно трудятся в различных уголках на-
шей страны и за рубежом.

История школы не кончается. Она отра-
жена  на стендах Музея просвещения Ниж-
неилимского района в Центре творческого 
развития детей и юношества в г. Железно-
горске-Илимском, она в памяти её учеников. 

Начало вечера 26 августа, в 16 часов, ре-
гистрация с 15 часов.

Контактный телефон: 8 (914) 938-81-81.

Николай БУКИН,
ветеран педагогического труда

И школьный вальс И школьный вальс 
опять звучит для насопять звучит для нас
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Вузы начали принимать документы. В 

этом году абитуриенты могут подать за-
явления в 700 высших учебных заведений. 
Разрешается подать заявления в пять ву-
зов на три специальности в каждом. Вузы 
будут вести прием в две волны. В первую 
зачислят 80% первокурсников, во вторую - 
20%.

Чтобы поступать на инженерные, мате-
матические и экономические факультеты, 
выпускники должны были сдавать профиль-
ный ЕГЭ по математике и получить не ниже 
27 баллов. В этом году профильную матема-
тику сдавали 439 тысяч человек. По данным 
Рособрнадзора, 15% не преодолели мини-
мальный порог и не смогут поступать в вузы, 
где нужен этот предмет.

- 128 тысяч выпускников набрали 60 
баллов и выше. Это и есть потенциальные 

студенты хороших технических вузов и эко-
номических факультетов престижных уни-
верситетов, - пояснили в Рособрнадзоре.

С базовым ЕГЭ по математике идти мож-
но только на те вузовские специальности, где 
в качестве вступительных экзаменов нет ма-
тематики.

Минимальный пороговый балл по рус-
скому языку, который позволяет поступать в 
вузы, - 36. По данным Рособрнадзора, 25% 
выпускников написали работы по русскому 
на 80 баллов и выше. В прошлом году таких 
было 20%. Все это может привести к тому, 
что проходной балл в вузы вырастет, так как 
придет больше высокобалльников.

Многие престижные вузы поднимают 
планку выше того уровня, который опреде-
лил Рособрнадзор, и принимают документы 
только у тех абитуриентов, которые набрали 
50-60 баллов на ЕГЭ. Например, если вы хо-
тите поступать в Высшую школу экономики 
на математику, надо принести по этому пред-
мету не менее 75 баллов, по физике - 65 бал-

лов, по русскому языку - 60.
Что изменилось для абитуриентов в 

2016 году
Такие же строгие критерии отбора в 

СПбГУ, МГУ. Например, в МГУ на эконо-
мику у вас возьмут документы только в том 
случае, если вы принесете по математике 65 
баллов, а если поступаете на менеджмент, то 
60 баллов. Чтобы поступать во Всероссий-
скую академию внешней торговли, надо по-
лучить на всех необходимых ЕГЭ не ниже 50 
баллов, минимальный порог по математике в 
этом вузе - 40 баллов.

Технические вузы в этом году тоже бу-
дут отсекать слабых абитуриентов. В МФТИ 
примут только тех, у кого по русскому языку 
не меньше 50 баллов, по математике, физике, 
химии, информатике - не меньше 65. В дру-
гих вузах граница ниже.

Право на льготный прием есть у победи-
телей и призеров олимпиад. Абсолютно все 
вузы учитывают итоги Всероссийской олим-
пиады школьников и результаты олимпиад 
из Перечня минобрнауки, в котором 71 ин-
теллектуальное состязание. Все эти олимпи-
ады разделены на три уровня. Ведущие вузы, 
как правило, учитывают олимпиады первого 
и второго уровней. Региональные и некото-
рые технические - еще и третьего.

За какие олимпиады вам начислят 100 
баллов по профильному предмету или возь-
мут вне конкурса? Точную информацию 
надо искать на сайтах вузов. Условия разные.

МГУ и МГИМО, например, вообще не 
дают льгот победителям и призерам олим-
пиад третьего уровня, а МИФИ, Бауманка их 
учитывает, и абитуриенту могут начислить 
100 баллов. ВШЭ на большинстве программ 
рассматривает только дипломы олимпиад 
первого и второго уровней. Но для «при-
кладной математики», «мировой экономики» 

и некоторых других специальностей Вышка 
делает исключение и прибавляет баллы за 
третий уровень. Учитывают олимпиады тре-
тьего уровня и дают за них льготы практиче-
ски все региональные вузы.

Полезно знать
Минимальные баллы, необходимые для 

поступления в вузы, которые установил Ро-
собрнадзор:

русский язык - 36 баллов;
математика профильного уровня - 27 бал-

лов;
физика - 36 баллов;
химия - 36 баллов;
информатика - 40 баллов;
биология - 36 баллов;
история - 32 балла;
география - 37 баллов;
обществознание - 42 балла;
литература - 32 балла;
иностранные языки - 22 балла.
Вопрос - ответ
За что вуз даст дополнительные баллы к 

ЕГЭ?
- За спортивные, творческие достижения, 

участие абитуриентов в различных интел-
лектуальных конкурсах, олимпиадах. Кроме 
того, вузы могут добавить баллы за золотой 
значок ГТО, выставить оценку за итоговое 
сочинение.

Можно ли рассчитывать на дополнитель-
ные баллы, если есть отличный аттестат, в 
нем - все пятерки, но нет золотой медали?

- Учитывается «аттестат с отличием». 
Приемная комиссия не смотрит, какие оцен-
ки проставлены, есть медаль или нет. Атте-
стат с отличием - это бланк особой формы, 
вот он комиссии важен.

Можно ли быстро забрать документы из 
вуза, если абитуриент вдруг передумал туда 
поступать?

- Надо написать заявление о том, что вы 
хотите забрать оригинал документа. Вуз обя-
зан выдать подлинник в течение двух часов 
после этого. Если время работы приемной 
комиссии к этому моменту истекает, то под-
линник вернут на следующий день в первые 
два часа работы приемной комиссии.

    Ирина ИВОЙЛОВА

Накрыло первой волнойНакрыло первой волной
Что надо знать абитуриенту-2016

АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ
Казалось бы, банальная ситуация: из-под колеса 

автомобиля вылетел камень и попал в лобовое стекло 
машины, двигавшейся следом. Стекло треснуло. Такое 
случается на дорогах сплошь и рядом. И обычно обхо-
дится без последствий для водителя того автомобиля, 
из-под колеса которого этот камень выскочил. Даже 
если стекло разбито вдребезги. Но не в этот раз.

Итак, некто Савчук ехал по федеральной трассе и за-
метил, что двигавшийся следом автомобиль начал ему сиг-

налить фарами и клаксоном. Он остановился. Водитель, 
который ему сигналил - некто Шинаков - заявил, что из-
под колеса машины Савчука вылетел камень и разбил ему 
лобовое стекло. Шинаков потребовал либо рассчитаться 
на месте, либо вызвать ГИБДД. Савчук же заверил своего 
визави, что правил не нарушал, а если из-под колеса вы-
летел камень, то это случайность и аварией не считается. 
И уехал.

Однако не уехал Шинаков. Он вызвал на место проис-
шествия сотрудников ГИБДД. Инспекторы посчитали же, 
что авария имела место, а Савчук скрылся с места проис-
шествия. Оформили дело, подали в суд, и мировой судья 
признал Савчука виновным и лишил его прав на год.

Савчук обжаловал это решение в районном суде, но - 
безрезультатно. Областной суд также оставил решение в 
силе. Причем интересна позиция районного судьи. Он ут-
верждал, что Савчук знал о ДТП и умышленно нарушил 
правила, скрывшись с места происшествия. А было ли 
ДТП, суд по непонятным причинам устанавливать не стал. 
Такая позиция открывает широкую дорогу для разного 
рода подставщиков. Есть у вас трещина на лобовом сте-
кле? Догоняйте любую машину и заявляйте ее водителю, 
что это из-под его колеса камень вылетел. А затем требуй-
те с него денег или угрожайте заявить в ГИБДД. Отличный 
способ. Даже столкновения имитировать не надо. Некото-
рые инспекторы ГИБДД и судьи будут на вашей стороне. 
Если бы не одно, но очень существенное «но».

Верховный суд занял противоположную позицию. В 
своем решении он указал, что по делу об оставлении места 
аварии необходимо доказать сам факт аварии.

Согласно справке о ДТП, машина Шинакова была по-
вреждена - на лобовом стекле появилась трещина. Это 
повреждение образовалось от удара камнем, который вы-
летел из-под колес движущегося в попутном направлении 
автомобиля Савчука. Что подтверждается письменными 
объяснениями обоих водителей, а также их объяснениями, 
данными в ходе судебного разбирательства.

Однако, отметил Верховный суд, это событие произо-
шло по обстоятельствам, не зависящим от Савчука, без со-
вершения каких-либо действий с его стороны. Предвидеть 
как само событие, так и наступление связанных с ним по-
следствий в виде повреждения лобового стекла следующе-
го в попутном направлении автомобиля он не мог.

Следовательно, делает вывод Верховный суд, повреж-
дение автомобиля из-за вылетевшего из-под колеса камня 
- это не ДТП. А раз ДТП не было, то нельзя и покинуть 
место его совершения.

По этой причине Верховный суд постановил все по-
становления судов низших инстанций отменить, а админи-
стративное дело в отношении Савчука прекратить.

   Владимир БАРШЕВ

Споткнулись о каменьСпоткнулись о камень
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18.00 «Дом-2. Судный день». 
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «ЧОП». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Моими глазами». 
2.30 Х/ф «Грязный Гарри». 
4.25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.20 Х/ф «Живая мишень». 
6.10 Т/с «Никита». [16+]
7.05 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

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

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Шаманка». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с 
 «Всё только 

начинается». 
 [12+]
0.55 Д/ф «Обреченные. 

Наша Гражданская 
война. 

 Корнилов-Троцкий». 
[12+]

2.50 Д/ф «Дуэль разведок. 
Россия - Германия». 
[12+]

11.30 Д/с 
«Сердца 
чемпионов». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Детский вопрос». [12+]
14.30 «Спортивные прорывы». 
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
17.00 «Великие футболисты». 
17.30 Новости.
17.35 Д/с «Хулиганы». [16+]
18.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи.
20.05 Д/с «Футбол и свобода». 
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.10 Смешанные единоборства. 
22.55 Д/ф «Холли - дочь священ-

ника». [16+]
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала.
2.00 Д/с «Место силы». [12+]
2.30 «Спортивный интерес».
3.30 «Спорт за гранью». [12+]
4.00 Все на Матч!
5.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи.
7.00 Д/с «Заклятые соперники». 
7.30 «Спортивные прорывы». 
8.00 Смешанные единоборства. 
9.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.35 Женский журнал.
10.55 «Жить здорово!» 
 [12+]
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 Премьера. «Это Я».
14.55 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

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

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Практика». [12+]
0.30 Ночные новости.
0.45 Х/ф Премьера. 
 «Исчезновение». 
 «Городские пижоны». 

[16+]
2.45 Х/ф «Луна». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Луна». [16+]

9.20 «Нестандартная 
модель». [12+]

10.00 «Большая наука». 
11.00 «Большая страна. 

Возможности». [12+]
12.00 «Ясное дело». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/с «В мире красоты». [12+]
13.50 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на». [12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 «От первого лица. [12+]
16.30 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». [12+]
16.45 «Большая страна. Общество»
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Нестандартная модель». 
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на». [12+]
2.20 «Большая страна. Общество»
2.30 «От первого лица. [12+]
3.00 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». [12+]
4.55 Д/с «В мире красоты». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди». 

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». 

 [12+]
9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
16.00 Орел и решка. 
 [16+]
18.00 Магаззино. [16+]
20.00 Магаззино. 
 [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

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

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

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с «Новенькая». 

[16+]
5.40 Д/с 
 «Разрушители мифов». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

7.00 Дерзкие 
проекты. [16+]

8.00 Бегущий 
косарь. [12+]

8.30 «Дорожные войны». 
9.30 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
11.00 Х/ф «ДМБ: Снова в 

бою». [12+]
12.15 Х/ф «ДМБ-003». 
13.45 Х/ф «ДМБ-004». 

[12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Угадай кино». [12+]
16.00 Т/с «Морская 

полиция: Спецотдел». 
[16+]

18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
21.30 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
0.00 Т/с «Перевозчик». 
2.00 Х/ф «Фар Край». 
3.50 Х/ф «Луна 2112». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с 
 «Команда «Мсти-

тели». [12+]
8.10 М/с 
 «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
9.00 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
10.00 Т/с 
 «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Любовь-морковь». 

[12+]
13.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с 
 «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Любовь-морковь-2». 

[16+]
0.00 Т/с 
 «Светофор». [16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.30 Т/с 
 «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
5.10 Т/с 
 «Зачарованные». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.25 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 «Зеркало для героя». 

[12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». 
 [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 Место встречи. [16+]
16.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Вижу-знаю». 

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

дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]

1.50 Место встречи. [16+]
3.00 Первая кровь. [16+]
4.05 Т/с 
 «Закон и порядок». 

[18+]
5.05 «Кремлевские 

похороны». [16+]

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

[16+]
9.40 Х/ф «Рано 

утром».
11.35 Д/ф «Всенародная 

актриса Нина 
Сазонова». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Еда-гриль». [16+]
16.40 Х/ф «Два плюс два». 
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Взрослые 

дочери». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью. 

Руцкой и Хасбулатов». 
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Последний 

герой». [16+]
4.30 Петровка, 38. [16+]
4.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Земля и небо 
резидента». [12+]

5.25 Т/с «Взрослые 
дочери». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «10 000 лет до 

н.э.». [16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
22.50 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Черные паруса». 

[18+]
2.40 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
4.40 «Тайны Чапман». 
5.40 «Территория заблуж-

дений» 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
13.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
15.10 Д/ф «Николай Карачен-

цов».
15.50 Д/ф «Тихо Браге».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Изображая слово».
16.40 Д/ф «Баку. В стране огня».
16.55 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов».
17.35 Д/с «Холод».
18.20 А. Берг. Концерт для 

скрипки «Памяти ангела».
18.55 Д/ф «Иосиф Фридлян-

дер. Запас прочности».
19.35 Д/ф «П.И. Чайковский и 

А.С. Пушкин. «Что наша 
жизнь...»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Радж Капур. Това-

рищ бродяга».
21.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии».

21.45 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.35 «Жизнь замечательных 

идей».

7.10 Х/ф 
«Грин-
берг». [16+]

9.00 Х/ф «Кровью и по-
том: Анаболики». 

11.05 Х/ф «Железная 
леди». [16+]

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

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

14.50 Х/ф «Игра по-
крупному». [16+]

16.35 Х/ф «Привет, мне 
пора». [16+]

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

18.25 Х/ф «Фортуна Вега-
са». [16+]

19.55 Х/ф «Случайный 
муж». [16+]

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

23.05 Х/ф «Ты не ты». 
[16+]

0.50 Х/ф «Нянька по вы-
зову». [16+]

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

3.55 Х/ф «Мечтатель». 
5.35 Х/ф «Непристойная 

Бетти Пейдж». [16+]

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

6.10 Х/ф «Три про-
цента риска». [12+]

7.30 Т/с «Ангелы войны». 
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Ангелы войны». 
12.00 «Фетисов». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
[6+]

14.15 Т/с «Исаев». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Исаев». [12+]
18.30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы». [6+]

19.20 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом. [12+]

20.05 Т/с «1941». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1941». [16+]
23.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

1.05 Х/ф «713-й просит 
посадку».

2.35 Х/ф «Вдовы».
4.20 Х/ф «Дети как дети».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Приключения Тайо».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать. 

Слоги».
13.00 М/ф «Весёлая карусель».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Фиш и Чипс».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.50 М/с «Бумажки».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.50 М/с «Ангел Бэби».
21.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.10 М/с «Викинг Вик».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
0.40 М/с «Фиксики».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Дядя Стёпа милиционер». 

«День рождения».

9.20 Х/ф «72 
метра». 
[12+]

11.40 Х/ф «Марш-бросок». 
[12+]

13.40 Х/ф «... по прозвищу 
«Зверь». [16+]

15.10 Х/ф «Шведская 
спичка».

16.10 «100 лекций. История 
отечественного кино 
для школьников».

17.40 Х/ф «Зимняя 
вишня». [12+]

19.15 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период». 
[16+]

20.30 Х/ф «Выкрутасы». 
[12+]

22.15 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». [18+]

0.00 Х/ф «Верные друзья».
1.50 Х/ф «Старые клячи». 

[12+]
4.10 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки».
6.35 Х/ф «Полицейские и 

воры».
8.05 Х/ф «К Чёрному 

морю». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Дело гастронома 

№1». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Дело гастронома 

№1». [16+]
14.40 Т/с «Дело гастронома 

№1». [16+]
16.25 Т/с «Дело гастронома 

№1». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Дело гастронома 

№1». [16+]
18.35 Т/с «Дело гастронома 

№1». [16+]
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 «Частный детек-

тив, или Операция 
«Кооперация». [12+]

2.50 Т/с «ОСА». [16+]
4.25 Т/с «ОСА». [16+]
5.15 Т/с «ОСА». [16+]
6.00 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

5.30 «По делам не-
совершеннолетних». 

8.25 Давай разведёмся! 
[16+]

10.25 Д/с «Преступления 
страсти». [16+]

11.25 Д/с «Окна». [16+]
12.25 Т/с «20 лет без люб-

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.55 Т/с «Жить дальше». 

[16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Вылет задер-

живается». [16+]
0.00 «Умная кухня». [16+]
1.30 «Сделай мне красиво». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с 
«Клинок 
ведьм». 

9.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 «Дом-2. Судный день». 
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «ЧОП». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Моими глазами». 

[16+]
2.30 Х/ф «Лак для волос». 

[12+]
4.45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.35 Т/с «Никита». [16+]
6.30 Т/с «Политиканы». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 «О 
самом главном». [12+]

11.00 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
14.00 Праздник Ураза-

Байрам. Прямая 
трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети.

15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Шаманка». 
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Всё только 

начинается». [12+]
0.55 Вести.doc. [16+]
2.55 Д/ф «Кто первый? 

Хроники научного 
плагиата». 
«Приключения 
тела. Испытание 
погружением». [12+]

11.30 Д/с «Сердца 
чемпионов». 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Спортивный интерес». 
15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи.
17.05 «Великие футболисты». 
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи.
20.05 Д/с «Футбол и свобода». 
20.35 Новости.
20.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
21.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи.
23.10 «Детский вопрос». [12+]
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.05 Д/с «Большая вода». [12+]
1.05 Обзор чемпионата Европы. 
2.00 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты». [12+]
3.00 Д/ф «Криштиану Роналду: 

Мир у его ног». [12+]
4.00 Все на Матч!
5.00 Х/ф «Новый кулак ярости». 

[16+]
7.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи.
9.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи.

ВТОРНИКВТОРНИК, 5 июля, 5 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 Премьера. «Это Я».
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.35 Т/с Премьера. «Прак-

тика». [12+]
0.25 Ночные новости.
0.45 Х/ф Премьера. 
 «Исчезновение». 
 «Городские пижоны». 

[16+]
2.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Полу-
финал. Прямой эфир из 
Франции.

5.00 «Наедине со всеми». 
[16+]

9.20 «Нестандартная 
модель». [12+]

10.00 «Большая наука». 
11.00 «Большая страна. 

Общество». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/с «В мире красоты». [12+]
13.50 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на». [12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Гамбургский счёт». [12+]
16.30 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». [12+]
16.45 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Нестандартная модель». 
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
2.30 «Гамбургский счёт». [12+]
3.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». [12+]
4.55 Д/с «В мире красоты». [12+]
5.40 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

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

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Орел и решка. 
 [16+]
18.00 Ревизорро. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Битва риелторов. 

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

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

естественное». [16+]
4.00 Т/с «Новенькая». 

[16+]
5.40 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 Дерзкие 
проекты. [16+]

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

[16+]
10.40 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Угадай кино». [12+]
16.00 Т/с «Морская 

полиция: Спецотдел». 
[16+]

18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
21.30 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
0.00 Т/с «Перевозчик». 

[12+]
1.55 Х/ф «Игра без 

правил». [16+]
4.00 Х/ф «Фар Край». 
5.55 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Команда 

«Мстители». [12+]
8.10 М/с 
 «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
9.00 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
10.00 Т/с 
 «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф 
 «Любовь-морковь-2». 

[16+]
13.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф 
 «Любовь-морковь-3». 

[12+]
0.00 Т/с «Светофор». [16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.30 Т/с 
 «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
5.10 Т/с 
 «Зачарованные». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.25 М/с 
 «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 «Зеркало для героя». 

[12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 Место встречи. [16+]
16.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Вижу-знаю». 

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

дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]

1.50 Место встречи. [16+]
3.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
4.05 Т/с 
 «Закон и порядок». 

[18+]
5.05 «Кремлевские 

похороны». [16+]

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

[16+]
9.35 Х/ф 

«Королевская регата». 
11.25 Д/ф «Талгат 

Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Руцкой и Хасбулатов». 
16.40 Т/с «Как 

выйти замуж за 
миллионера-2». [12+]

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Взрослые 

дочери». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф «Слабый должен 

умереть». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Партия для 

чемпионки». [12+]
4.45 Д/ф «Ирина 

Муравьева, самая 
обаятельная и 
привлекательная». 

5.20 Т/с «Взрослые 
дочери». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Пассажир 57». 

[16+]
22.40 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Черные паруса». 
2.40 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
4.40 «Тайны Чапман». 
5.40 «Территория заблуж-

дений» 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
13.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
15.05 Д/ф «Георгий Менглет. 

Легкий талант».
15.45 Живое дерево ремесел.
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Изображая слово».
16.40 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура».
16.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
17.35 Д/с «Холод».
18.20 «Фестивалю в Вербье - 

20!» Гала-концерт.
19.25 Д/ф «Раймонд Паулс. 

Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю».
21.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа».
21.45 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.35 «Жизнь замечательных 

идей».
23.05 «Власть факта».

7.10 Х/ф 
«Мрач-
ные небеса». [16+]

8.40 Х/ф 
 «Фортуна Вегаса». 

[16+]
10.10 Х/ф 
 «Случайный муж». 

[16+]
11.40 Х/ф «Ты не ты». 

[16+]
13.20 Х/ф «Нянька по вы-

зову». [16+]
14.55 Х/ф
  «Я не знаю, как она 

делает это». [16+]
16.20 Х/ф «Мечтатель». 

[12+]
18.00 Х/ф «Железная 

леди». [16+]
19.50 Х/ф «Свадебный 

переполох». [12+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Игра по-

крупному». [16+]
0.50 Х/ф «Привет, мне 

пора». [16+]
2.30 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
4.10 Х/ф «Игра их жизни». 

[16+]

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

6.10 Д/с «Битва за 
Север». [12+]

7.10 Т/с «Визит к мино-
тавру».

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Визит к мино-

тавру».
12.00 «Особая статья». 

[12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде»
14.15 Т/с «Исаев». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Исаев». [12+]
18.30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы». [6+]

19.20 «Последний день». 
20.05 Т/с «1941». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1941». [16+]
23.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

1.05 Х/ф «Юнга северного 
флота».

2.50 Х/ф «Долгая дорога к 
себе».

4.20 Х/ф «Если ты прав...» 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Приключения Тайо».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать. 

Слоги».
13.00 М/ф «Весёлая карусель».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Фиш и Чипс».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.50 М/с «Бумажки».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.50 М/с «Ангел Бэби».
21.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.10 М/с «Викинг Вик».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
0.40 М/с «Фиксики».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Два билета в 

Индию».«Девочка и слон».

9.20 Х/ф 
«Верные 
друзья».

11.00 Х/ф 
 «Старые клячи». 

[12+]
13.20 Х/ф 
 «Трое в лодке, не 

считая собаки».
15.40 «100 лекций. История 

отечественного кино 
для школьников».

17.20 Х/ф 
 «Мой младший брат». 

[12+]
19.00 Х/ф 
 «Джентльмены 

удачи». [12+]
20.30 Т/с «Так сложились 

звезды». [16+]
0.00 Х/ф 
 «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

1.35 Х/ф «Интердевочка». 
[16+]

4.10 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть».

5.55 Х/ф 
 «Дети понедельника». 

[16+]
7.25 Х/ф «Баги». [18+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф 
 «А зори здесь тихие». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф 
 «А зори здесь тихие». 

[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф 
 «Мордашка».
  [16+]
2.50 Х/ф 
 «А зори здесь тихие». 

[12+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

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

8.25 Давай разведёмся! 
[16+]

10.25 Д/с «Преступления 
страсти». [16+]

11.25 Д/с «Окна». [16+]
12.25 Т/с «20 лет без люб-

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Муж на час». 

[16+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». 
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Виринея». 

[16+]
0.35 «Умная кухня». [16+]
1.35 «Сделай мне красиво». 
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с 
«Клинок 
ведьм». 

9.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 «Дом-2. Судный день». 
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «ЧОП». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Моими глазами». 
2.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого». [16+]
4.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
4.55 Т/с «Никита». [16+]
5.45 Т/с «Политиканы». [16+]
6.40 Т/с «Партнеры». [16+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Шаманка». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Всё только 

начинается». [12+]
0.55 Специальный 

корреспондент. [16+]
2.55 Д/ф «Операция 

«Анадырь». На пути к 
Карибскому кризису». 
«Угрозы современного 
мира. Планета 
аллергии». «Угрозы 
современного мира. 
Демография. Болезнь 
роста». [12+]

11.30 Д/с 
«Сердца 
чемпионов». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Второе дыхание». [16+]
14.30 «500 лучших голов». [12+]
15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
17.35 Новости.
17.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
18.10 Все на Матч!
18.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
20.40 «Десятка!» [16+]
21.00 Церемония открытия 

Международных спортивных 
игр «Дети Азии». 

23.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. 

2.00 Все на футбол!
2.55 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-

селона». Страсть и бизнес». 
3.55 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба.

4.00 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [16+]

5.00 Все на Матч!
6.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
Азии». [12+]

6.15 Д/с «Заклятые соперники». 
6.45 Д/с «Сердца чемпионов». 
7.15 «Спортивные прорывы». 

СРЕДАСРЕДА, 6 июля, 6 июля ЗАО «Сервис-TV»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 Премьера. «Это Я».
14.55 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

0.35 Ночные новости.
0.50 Х/ф Премьера. 
 «Исчезновение». 
 «Городские пижоны». 

[16+]
2.50 Х/ф «Брубейкер». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Брубейкер». [12+]
5.20 Контрольная закупка.

9.20 «Нестандартная 
модель». [12+]

10.00 «Большая наука». 
11.00 «Большая страна. 

Люди». [12+]
12.00 «Ясное дело». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/с «В мире красоты». [12+]
13.50 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на». [12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 «От первого лица. [12+]
16.30 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». [12+]
16.45 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 
18.00 Новости.
18.15 «Нестандартная модель». 
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на». [12+]
2.20 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
2.30 «От первого лица. [12+]
3.00 «Большая страна. Люди». 
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». [12+]
4.55 Д/с «В мире красоты». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди». 

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. 
 [16+]
11.00 #Жаннапожени. 
 [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
21.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
23.00 Опасные гастроли. 

[16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

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

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с «Новенькая». 

[16+]
5.40 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 Дерзкие 
проекты. [16+]

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

[16+]
10.05 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Угадай кино». [12+]
16.00 Т/с «Морская 

полиция: Спецотдел». 
[16+]

18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
21.30 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
0.00 Т/с «Перевозчик». 

[12+]
2.00 Х/ф «Игра смерти». 

[18+]
3.55 Х/ф 
 «Игра без правил». 

[16+]

7.00 «Ералаш». 
 [0+]
7.45 М/с 
 «Команда «Мсти-

тели». [12+]
8.10 М/с
  «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
9.00 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
10.00 Т/с 
 «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф 
 «Любовь-морковь-3». 

[12+]
13.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф 
 «Выкрутасы». [12+]
0.00 Т/с 
 «Светофор». [16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.30 Х/ф 
 «Философы». [12+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.25 М/с 
 «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
6.50 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 «Зеркало для героя». 

[12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 Место встречи. 
 [16+]
16.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Вижу-знаю». 

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

дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]

1.50 Место встречи. [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с 
 «Закон и порядок». 

[18+]
5.05 «Кремлевские 

похороны». [16+]

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

[16+]
9.40 Х/ф 

«Испытательный 
срок».

11.35 Д/ф «Короли 
эпизода». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 Д/ф «Слабый должен 

умереть». [16+]
16.40 Т/с «Как 

выйти замуж за 
миллионера-2». [12+]

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Взрослые 

дочери». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 «Прощание. 

Александр Абдулов». 
[12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф «Ищи Ветрова». 

[12+]
3.10 Д/ф «Сон и 

сновидения». [12+]
4.30 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте». 
5.20 Т/с «Взрослые 

дочери». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Пассажир 57». 
16.40 «Смотреть всем!» 

[16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
23.20 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Черные паруса». 

[18+]
2.40 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт по-

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

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 Д/ф «Хранители Мели-

хова».
13.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
15.05 Д/ф «Анатолий Рома-

шин. Человек в шляпе».
15.45 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Изображая слово».
16.40 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами».
16.55 Д/ф «Александр Таиров».
17.35 Д/с «Холод».
18.20 «Фестивалю в Вербье - 

20!» Гала-концерт.
19.05 Д/ф «Иезуитские посе-

ления в Кордове и вокруг 
нее».

19.20 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Борис Новиков».
21.30 Д/ф «Синтра. Вечная меч-

та о мировой империи».
21.45 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.35 «Жизнь замечательных 

идей».

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

6.10 Д/с «Битва за 
Север». [12+]

7.10 Т/с «Визит к мино-
тавру».

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Визит к мино-

тавру».
10.20 Х/ф «Признать ви-

новным». [12+]
12.00 «Военная приемка». 
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде»
14.15 Т/с «Исаев». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Исаев». [12+]
18.30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы». [6+]

19.20 Д/с «Предатели» 
20.05 Т/с «1941». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1941». [16+]
23.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

1.00 Х/ф «Мировой па-
рень». [6+]

2.30 Х/ф «Баллада о 
старом оружии». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Приключения Тайо».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать. 

Слоги».
13.00 М/ф «Весёлая карусель».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Фиш и Чипс».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.50 М/с «Бумажки».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.50 М/с «Ангел Бэби».
21.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.10 М/с «Викинг Вик».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
0.40 М/с «Фиксики».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Крепыш». «Похитители 

красок». «Палка-выручалка».

9.20 Х/ф 
«Оди-
ноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

10.45 Х/ф 
«Интердевочка». [16+]

13.20 Х/ф 
 «Приходи на меня 

посмотреть».
15.05 М/ф «Три богатыря. 

На дальних берегах «.
16.15 «100 лекций. История 

отечественного кино 
для школьников». [16+]

18.15 Х/ф 
 «Жили три 

холостяка». [12+]
20.35 Х/ф «Гараж».
22.15 Т/с 
 «Агент национальной 

безопасности». [18+]
0.00 Х/ф 
 «Золотой телёнок». 

[12+]
3.05 Х/ф 
 «Жмурки». [16+]
5.00 Х/ф «Гоп-стоп». [18+]
6.45 Х/ф «Много шума из 

ничего».
8.00 Х/ф «Берегите 

мужчин!» [12+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.35 Х/ф «Берем всё на 

себя». [12+]
13.00 Сейчас.
13.35 Х/ф «Берем всё на 

себя». [12+]
13.50 Х/ф «Днепровский 

рубеж». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
[16+]

2.50 Х/ф «Берем всё на 
себя». [12+]

4.20 Т/с «ОСА». [16+]
5.15 Т/с «ОСА». [16+]
6.00 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

5.30 «По делам не-
совершеннолетних». 

8.25 Давай разведёмся! 
[16+]

10.25 Д/с «Преступления 
страсти». [16+]

11.25 Д/с «Окна». [16+]
12.25 Т/с «20 лет без люб-

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Муж на час». 

[16+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Мимино». 
0.25 Д/ф «Великолепная 

Алла». [16+]
1.25 «Умная кухня». [16+]
1.55 «Сделай мне красиво». 
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с 
«Клинок 
ведьм». 

9.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 «Дом-2. Судный день». 
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Моими глазами». 
2.30 Х/ф «Очень страшное 

кино-2». [16+]
4.00 «ТНТ-Club». [16+]
4.05 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.00 Т/с «Никита». [16+]
5.50 Т/с «Политиканы». [16+]
6.40 Т/с «Партнеры». [16+]
7.10 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Шаманка». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Всё только 

начинается». [12+]
0.55 Д/ф «Восход 

Победы. Курская 
буря». «Человеческий 
фактор. Карты». 
«Человеческий фактор. 
Полимеры». [12+]

2.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/2 
финала. Прямая 
трансляция из 
Франции.

11.30 Д/с 
«Сердца 
чемпионов». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты». [12+]
15.05 Новости.
15.10 Д/с «Первые леди». [16+]
15.40 Д/с «Особый день». [12+]
15.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». 
17.55 «Детский вопрос». [12+]
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести».
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
23.10 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
2.00 Все на футбол!
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Боксер». [16+]
5.00 Все на Матч!
6.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
Азии». [12+]

6.15 Д/с «Особый день». [12+]
6.30 Д/ф «Криштиану Роналду: 

Мир у его ног». [12+]
7.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
9.30 Д/с «Поле битвы». [12+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 7 июля, 7 июля ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Х/ф «Слу-
чайный 
муж». [16+]

7.30 «Стилеография». [16+]
7.55 Х/ф «Железная леди». 
9.40 Х/ф «Свадебный 

переполох». [12+]
11.20 Х/ф «Игра по-

крупному». [16+]
13.05 Х/ф «Привет, мне 

пора». [16+]
14.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
15.00 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
16.40 Х/ф «Игра их жиз-

ни». [16+]
18.15 Х/ф «Ты не ты». 

[16+]
19.55 Х/ф «Нянька по вы-

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это». [16+]
0.25 Х/ф «Мечтатель». 

[12+]
2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
4.10 Х/ф «Блондинка с 

амбициями». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 Премьера. «Это Я».
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. «День семьи, 

любви и верности». 
Праздничный концерт.

0.30 Д/ф «Марлон Брандо: 
Актер по имени «Жела-
ние». «Городские пижо-
ны». [12+]

2.20 Х/ф 
 «Джек-медвежонок». 

[16+]
4.10 Х/ф 
 «Пустоголовые». 
 [16+]
5.55 «Мужское / Женское». 

[16+]

9.20 «Нестандартная 
модель». [12+]

10.00 «Большая наука». 
11.00 «Большая страна. 

Открытие». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
13.00 Д/ф «А короче - БАМ». 
13.50 Т/с «Жизнь Клима Сам-

гина». [12+]
15.00 «Большая страна. Люди». 
15.15 «За дело!». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Легенды Крыма». 
16.30 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». [12+]
16.45 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие»
18.00 Новости.
18.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «За дело!». [12+]
19.45 Занимательная наука. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.15 «За дело!». [12+]
0.55 Занимательная наука. [12+]
1.10 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на». [12+]
2.20 «Большая страна. Люди». 
2.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». 

 [12+]
9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Мир наизнанку. 
 [16+]
15.00 Орел и решка. 
 [16+]
20.00 Верю - не верю. 
 [16+]
21.00 Орел и решка. 
 [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Мой парень - 

псих». 
 [16+]
2.00 Пятница News. 
 [16+]
2.30 Мир наизнанку. 
 [16+]
5.15 Д/с
  «Разрушители 

мифов». [16+]
6.20 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 Дерзкие 
проекты. [16+]

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

[16+]
9.30 Х/ф 
 «Крылышко или 

ножка». [0+]
11.40 Х/ф 
 «Разиня». [0+]
14.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
17.00 «КВН на бис». 
 [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 Х/ф «Взрыватель». 

[16+]
21.15 Х/ф 
 «В поисках 

приключений». [16+]
23.10 Х/ф 
 «Настоящая Маккой». 

[18+]
1.15 Х/ф 
 «Скрытая угроза». 

[16+]
3.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Ералаш». 
 [0+]
7.45 М/с 
 «Команда «Мсти-

тели». [12+]
8.10 М/с 
 «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
9.00 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
10.00 Т/с 
 «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф 
 «Выкрутасы». [12+]
13.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Голодные игры». 
 [16+]
0.40 Х/ф 
 «Философы». [12+]
2.40 Х/ф 
 Премьера. 
 «50 оттенков серого». 

[18+]
5.00 «6 кадров». [16+]
6.50 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 «Зеркало для героя». 

[12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с 
 «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 Место встречи. [16+]
16.00 Т/с 
 «Ментовские войны». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с 
 «Ментовские войны». 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.30 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
22.25 Т/с «Мент в законе». 

[16+]
2.20 Место встречи. [16+]
3.25 «Иосиф Кобзон. Моя 

исповедь». [16+]
4.25 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
5.15 «Кремлевские 

похороны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф 
 «Исправ-

ленному 
верить». [12+]

10.40 Х/ф 
 «Тёщины блины». 

[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Тёщины блины». 

[12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 «Прощание. 

Александр Абдулов». 
[12+]

16.40 Х/ф 
 «Затерянные в лесах». 

[16+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф 
 «Медовый месяц».
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». 
 [16+]
23.00 События.
23.30 «Приют 

комедиантов». [12+]
1.25 Т/с «Генеральская 

внучка». [12+]
4.35 Петровка, 38. [16+]
4.50 Т/с «Взрослые 

дочери». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[16+]
17.05 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
23.00 Х/ф 
 «Смерти вопреки». 

[16+]
0.50 Х/ф 
 «Во имя справедливо-

сти». [16+]
2.40 Х/ф 
 «Выкуп». [16+]
5.00 Х/ф «Честная игра». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 Д/ф «Твое Величество - 

Политехнический!»
13.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
15.05 Д/ф «Валерий Носик».
15.50 Д/ф «Джакомо Пуччи-

ни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Изображая слово».
16.40 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии».
16.55 Д/ф «Лев Кассиль. 

Швамбранский адмирал».
17.35 Д/с «Холод».
18.15 Оркестр Российско-

немецкой музыкальной 
академии. Концерт.

19.45 Д/ф «Александр Ме-
накер. Рыцарь синего 
стекла».

20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.35 Х/ф «Женитьба».
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе».
23.25 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».

6.10 Х/ф 
«Свадеб-
ный переполох». [12+]

7.55 Х/ф «Ты не ты». [16+]
9.35 Х/ф «Нянька по вы-

зову». [16+]
11.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.30 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это». [16+]
12.55 Х/ф «Мечтатель». 

[12+]
14.40 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
15.05 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
16.45 Х/ф «Блондинка с 

амбициями». [16+]
18.15 Х/ф «Игра по-

крупному». [16+]
19.55 Х/ф «Привет, мне 

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
0.40 Х/ф «Игра их жизни». 

[16+]
2.30 Х/ф «Правила вино-

делов». [16+]
4.30 Х/ф «Красные огни». 

[16+]

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

6.10 Д/с «Битва за 
Север». [12+]

7.05 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция».

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция».
10.00 Х/ф «Золотая речка».
12.00 «Поступок». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Д/ф «Солдаты наши 

меньшие». [12+]
13.50 Т/с «Охота на Вер-

вольфа». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Охота на Вер-

вольфа». [16+]
18.30 «Не факт!» [6+]
19.00 Х/ф «Сумка инкас-

сатора». [6+]
20.50 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска». 
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска». 
22.55 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска». [12+]
0.40 Х/ф «Конец импера-

тора тайги».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Приключения Тайо».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать. 

Слоги».
13.00 М/ф «Весёлая карусель».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/с «Смурфики».
17.00 «Один против всех».
17.45 М/с «Смурфики».
18.55 «Видимое невидимое».
19.10 М/с «Смурфики».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.50 М/с «Ангел Бэби».
21.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.10 М/с «Викинг Вик».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
0.40 М/с «Фиксики».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Приключения пингви-

нёнка Лоло».
3.30 М/с «Мофи».

9.20 Х/ф 
«Золотой 
телёнок». [12+]

12.15 Х/ф «Жмурки». 
[16+]

14.05 Х/ф «Гоп-стоп». 
[18+]

15.45 «100 лекций. История 
отечественного кино 
для школьников». [12+]

17.30 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». [12+]

18.50 Х/ф «Бой с тенью». 
[16+]

21.00 Х/ф «Девчата».
22.35 Х/ф 
 «Лёгок на помине». 

[12+]
0.00 Х/ф «Курьер». [12+]
1.35 Х/ф «Палата № 6». 

[16+]
3.05 Х/ф 
 «Всадник по имени 

Смерть». [16+]
4.55 Х/ф 
 «Королева 

бензоколонки».
6.15 Х/ф 
 «Мистер Икс».
7.45 Х/ф 
 «Мелодии белой 

ночи». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 «Утро на 5». 
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-3». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-3». [16+]
16.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-4». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-4». [16+]
18.35 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-4». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы».
3.05 Т/с «Детективы». 
3.45 Т/с «Детективы». 
4.25 Т/с «Детективы».
5.05 Т/с «Детективы». 

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

7.50 Т/с «Слабости силь-
ной женщины». 

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

убийство». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Дальше любовь». 

[16+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». 

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

[16+]
0.35 Д/ф «Любовные во-

йны». [16+]
1.35 Д/ф «Любовь без гра-

ниц». [16+]
2.30 Д/ф «Религия любви». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с 
«Клинок 
ведьм». 

9.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 «Дом-2. Судный день». 
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Зеленый фонарь». 
4.20 Х/ф «Повелитель стра-

ниц». [12+]
5.50 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом 
 главном». 
 [12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

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

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

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

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

[16+]
20.35 Местное время. 

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

[16+]
0.00 Т/с 
 «Всё только 

начинается». 
 [12+]
1.55 Х/ф 
 «Два билета в 

Венецию». 
 [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 8 июля, 8 июля ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Смешанные 
единобор-
ства. UFC. 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Обзор чемпионата Европы. 
14.45 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 года. Гре-
ко-римская борьба.

14.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». 

15.50 Новости.
15.55 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал шести».
18.00 Новости.
18.10 «Десятка!» [16+]
18.30 Все на Матч!
19.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал шести».
21.00 Новости.
21.05 Д/с «Футбол и свобода». 
21.35 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-

селона». Страсть и бизнес». 
22.30 Все на Матч!
23.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1.35 Х/ф «Матч». [16+]
4.00 Все на Матч!
5.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии». 
5.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
9.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
10.00 Смешанные единоборства. 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 июня 2016 г. №25 (8850) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
8.00 Х/ф «Орел и 

решка». [12+]
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Играй, гармонь люби-

мая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Людмила Гурчен-

ко. В блеске одиноче-
ства». [12+]

13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 Д/ф «Теория заговора». 
15.10 «На 10 лет моложе». 
16.00 Х/ф «Воры в законе». 
17.50 Д/ф «Анна Самохина. 

Не родись красивой». 
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.10 Праздничный концерт. 
К 80-летию Госавтоин-
спекции.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 «КВН». Премьер-лига. 
1.35 Х/ф «Морской пехоти-

нец». [16+]
3.15 Х/ф «Призрак в маши-

не». [16+]
5.00 Модный приговор.
6.00 «Мужское / Женское». 

9.20 Д/ф «Влади-
мир Зельдин. 
Перелистывая 
жизнь». [12+]

10.00 «Большая наука». [12+]
10.50 Х/ф «Зеркало для героя». 

[12+]
13.10 «Моя рыбалка». [12+]
13.40 Х/ф 
 «Завтра, третьего апреля..» 

[12+]
14.55 Занимательная наука. [12+]
15.10 «Медосмотр». [12+]
15.20 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Перелистывая жизнь». [12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.25 «За дело!». [12+]
17.10 «Большая наука». [12+]
18.05 Т/с 
 «Жизнь Клима Самгина». 

[12+]
0.00 Новости.
0.15 Х/ф «Зеркало для героя». 

[12+]
2.35 Д/ф «Валерий Леонтьев. Вре-

мя мчится, будто всадник». 
[12+]

4.00 Д/ф «Корень из двух». [12+]
5.40 Х/ф 
 «Наследница по прямой». 

[12+]
7.15 Д/ф «А короче - БАМ». 
 [12+]
8.00 «Культурный обмен 
 с Сергеем Николаевичем». 

[12+]
8.50 «Вспомнить всё. [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.30 «Робин Фуд». [16+]
11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 #Жаннапожени. 
 [16+]
15.30 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
16.30 Верю - не верю. [16+]
17.30 Х/ф 
 «Как отделаться от 

парня за 10 дней». 
[16+]

19.30 Х/ф 
 «Золото дураков». 

[16+]
21.30 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Оружейный барон». 

[16+]
2.00 Т/с 
 «Стрела». [16+]
4.45 Д/с 
 «Разрушители мифов». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]

8.40 Х/ф 
 «Кортик». [0+]
13.00 «Угадай кино». [12+]
14.30 Х/ф «Взрыватель». 

[16+]
16.15 Х/ф 
 «В поисках 

приключений». 
 [16+]
18.05 «КВН на бис». 
 [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
20.30 «КВН на бис». 
 [16+]
21.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
22.30 «КВН на бис». [16+]
23.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
0.00 «100 великих голов». 

[16+]
1.00 Х/ф 
 «Ложное искушение». 

[16+]
3.55 Д/с «100 великих». 

[16+]

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

7.50 М/с «Приключе-
ния Тайо». [0+]

8.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

9.30 М/с «Смешарики».
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/с «Забавные истории». 

[6+]
13.00 М/ф «Монстры против 

овощей». [6+]
13.30 М/ф «Монстры на канику-

лах». [6+]
15.10 Х/ф «Дрянные девчон-

ки». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.20 Х/ф «Голодные игры». 

[16+]
22.00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». [12+]
0.40 Х/ф Премьера. «50 оттен-

ков серого». [18+]
3.00 Х/ф «Быстрый и мёрт-

вый». [12+]
5.05 «6 кадров». [16+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Т/с 
«Супруги». 

7.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» 

9.00 Сегодня.
9.15 Жилищная лотерея 

Плюс. [0+]
9.45 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. 
14.05 Своя игра. [0+]
15.00 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». [16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». [16+]

19.05 Следствие вели... 
20.00 «Центральное 

телевидение» 
21.00 Новые русские сенсации
22.00 Ты не поверишь! 
22.50 «Суперстар» 

представляет: «Эпоха 
застолья». [12+]

0.35 Т/с «На глубине». 
2.30 «Высоцкая Life». [12+]
3.20 Золотая утка. [16+]
4.05 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]

6.40 Марш-бросок. 
[12+]

7.10 Х/ф «О 
рыбаке и его 
жене». [12+]

8.05 Х/ф «Она вас 
любит!»

9.50 Православная 
энциклопедия. [6+]

10.15 Х/ф «Дежа вю». 
[12+]

12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Д/ф «Смерть на 

сцене». [12+]
13.45 Х/ф «Свидание». 

[16+]
15.30 События.
15.55 «Тайны нашего 

кино». [12+]
16.30 Х/ф «Папа 

напрокат». [12+]
18.20 Х/ф «Дом спящих 

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

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право голоса». [16+]
2.20 Д/с «Обложка». [16+]
2.50 Т/с 
 «Инспектор Льюис». 

[12+]
4.20 Х/ф «Исправленному 

верить». [12+]
5.40 Д/ф «Короли эпизода». 

[12+]
6.20 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Дуэт 
солистов». [12+]

6.00 Х/ф 
 «Честная 

игра». [16+]
6.45 Х/ф 
 «Держи ритм». 
 [16+]
9.00 Х/ф 
 «101 далматинец». 

[6+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Ремонт по-

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 «Поколение пам-
персов». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

22.00 «Закрыватель Аме-
рики». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

0.00 Х/ф «День Д». 
 [16+]
1.30 Х/ф 
 «Здравствуйте, мы 

ваша крыша!» 
 [16+]
3.30 Х/ф «Теория запоя». 

[16+]
4.50 Х/ф 
 «Реальные кабаны». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11.35 Х/ф «Женитьба».
13.10 Д/ф «Виталий Мельни-

ков: по волнам памяти».
13.50 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидер-
ландов».

14.05 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида».

14.55 Опера «Пиковая дама».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

18.30 Д/ф «Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв».

19.20 «По следам тайны».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Х/ф «Им покоряется 

небо».
22.20 Творческий вечер Мак-

сима Дунаевского.
23.50 Х/ф «Любовник». 
 [18+]
1.30 Квартет Ли Ритнаура 

- Дэйва Грузина на фести-
вале мирового джаза в 
Риге.

2.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Погост Кижи. Те-

плый лес».

6.25 Х/ф 
«Пятая 
заповедь». [16+]

7.50 Х/ф «Игра по-
крупному». [16+]

9.35 Х/ф 
 «Привет, мне пора». 

[16+]
11.05 Х/ф 
 «Нью-Йорк, я люблю 

тебя!» [16+]
12.45 Х/ф «Игра их жиз-

ни». [16+]
14.25 Х/ф «Правила вино-

делов». [16+]
16.25 Х/ф «Красные 

огни». [16+]
18.20 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это». [16+]
19.45 Х/ф «Мечтатель». 

[12+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.10 Х/ф «Запретное цар-

ство». [16+]
1.00 Х/ф «Блондинка с 

амбициями». [16+]
2.30 Х/ф «Супружество». 

[16+]
3.55 Х/ф 
 «Умница Уилл Хан-

тинг». [16+]

6.00 М/ф Муль-
тфильмы.

7.15 Х/ф «Иван да 
Марья».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка. 
9.40 «Последний день». 

[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/ф «Знаменосцы 

Победы. Непризнанные 
герои». [12+]

11.50 Х/ф «Это мы не про-
ходили».

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Это мы не про-

ходили».
14.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
16.00 Х/ф «Голубая стре-

ла».
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Возвращение 

резидента». [6+]
21.00 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент». [6+]
23.50 Х/ф «Царская охо-

та». [16+]
2.25 Х/ф «Держись за об-

лака». [16+]
5.25 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]

8.00 М/с «Игру-
шечная 
страна».

9.00 М/ф «Про девочку Машу». 
«Малыш и Карлсон».

10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Смешарики».
13.35 «180».
13.40 М/с «Смешарики».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Смешарики».
15.50 «180».
15.55 М/с «Чудики».
18.10 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
19.10 М/с «Приключения Хелло 

Китти и её друзей».
20.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
1.25 М/с «Колыбельные мира».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Идём в кино».
3.05 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера». «Незнайка 
учится». 

9.20 Х/ф 
«Курь-
ер». [12+]

10.45 Х/ф «Палата № 6». 
[16+]

12.15 Х/ф 
 «Всадник по имени 

Смерть». [16+]
14.00 Х/ф 
 «Водитель для Веры». 

[16+]
16.00 Х/ф «Родня». [12+]
17.35 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк».
19.05 Х/ф 
 «Бой с тенью-2. 

Реванш». [18+]
21.20 Х/ф 
 «Двенадцать 

стульев». [12+]
0.00 Х/ф 
 «Карнавал».
2.45 Х/ф 
 «О чём молчат 

девушки». [12+]
4.15 Х/ф 
 «Невеста любой 

ценой». [16+]
6.00 Х/ф «Маленькая 

Вера». [16+]
8.10 Х/ф «Не было 

печали».

7.45 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

10.35 «День ангела». 
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Городские шпи-

оны». [16+]
21.00 Т/с «Городские шпи-

оны». [16+]
22.05 Т/с «Городские шпи-

оны». [16+]
23.05 Т/с «Городские шпи-

оны». [16+]
0.05 Т/с «Городские шпио-

ны». [16+]
1.10 Т/с «Городские шпио-

ны». [16+]
2.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
3.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
4.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
4.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.35 Х/ф «Материнская 
любовь». [16+]

8.40 Х/ф  
 «Дальше любовь». 

[16+]
12.20 Т/с «Муж на час». 

[16+]
16.00 Д/ф «Великолепный 

век». Создание леген-
ды». [16+]

17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
20.40 Д/с «Восточные жёны 

в России». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Прощайте, доктор 

Фрейд». [16+]
0.35 Д/ф «Секрет её моло-

дости». [16+]
1.35 Д/с «Я подаю на раз-

вод». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Импровизация». [16+]
15.00 «Импровизация». [16+]
16.00 «Импровизация». [16+]
17.00 «Импровизация». [16+]
18.00 «Импровизация». [16+]
19.00 «Импровизация». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Новейший завет». 

[18+]
4.50 Х/ф «Жена астронавта». 

[16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]

5.50 Х/ф 
«Соло-
менная 
шляпка».

8.40 Местное время. 
Вести-Иркутск.

9.00 Вести.
9.10 Россия. Местное 

время. [12+]
10.15 «Правила 

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

Вести-Иркутск.
12.35 Т/с 
 «Манна небесная». 

[12+]
15.00 Вести.
15.25 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.35 Т/с 
 «Манна небесная». 

[12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Снег растает 
 в сентябре». 
 [12+]
1.55 Х/ф 
 «Мамина любовь». 

[12+]

11.30 Смешан-
ные едино-
борства. UFC. 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Д/с «Первые леди». [16+]
13.35 Д/с «Капитаны». [12+]
14.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.05 Новости.
15.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
15.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести».
18.00 Новости.
18.10 Д/с «Второе дыхание». [16+]
18.40 «Спорт за гранью». [12+]
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.45 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация. 
21.05 Новости.
21.15 Д/с «Место силы». [12+]
21.45 «Путь к финалу. Портреты 

Евро-2016». [12+]
22.30 Все на Матч!
23.00 Д/с «Большая вода». [12+]
0.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
0.30 Обзор чемпионата Европы. 

Финалисты. [12+]
0.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Лион» (Франция). 
3.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
3.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]

СУББОТАСУББОТА, 9 июля, 9 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 июня 2016 г. №25 (8850)

  
В поликлиниках надо 
ввести талончики 
для тех, кому «только 
спросить»
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7.00 Новости.
7.10 Т/с «Синдром 

дракона». [16+]
9.10 Служу Отчизне!
9.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.50 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «Дачные 

феи».
13.45 М/ф «Ледниковый 

период-2: Глобальное 
потепление».

15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 Премьера. «Маршрут 

построен».
17.10 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт.

18.50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок 
в Сочи. [16+]

21.00 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Точь-в-точь». [16+]
1.15 Премьера. «Наши в го-

роде». 35 лет Ленинград-
скому рок-клубу. [16+]

2.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Финал. 
Прямой эфир из Фран-
ции.

5.00 «Модный приговор».

9.20 Д/ф «Владимир 
Зельдин. Перели-
стывая жизнь». 

10.00 «Большая наука». 
11.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки». [12+]
13.40 Д/ф «Дом в Карауле». [12+]
14.40 «Вспомнить всё. [12+]
15.10 «Медосмотр». [12+]
15.20 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Перелистывая жизнь». [12+]
16.00 «От первого лица. [12+]
16.25 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.10 «Большая наука». [12+]
18.05 Х/ф «Завтра, третьего 

апреля». [12+]
19.20 Д/ф «Валерий Леонтьев. 

Время мчится, будто всад-
ник». [12+]

20.45 «Большая страна. Обще-
ство». [12+]

21.00 Х/ф «Седьмая пуля». [12+]
22.25 Х/ф «Наследница по пря-

мой». [12+]
0.00 Новости.
0.15 «От первого лица. [12+]
0.40 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи». [12+]
3.15 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь - сцена». [12+]
4.35 Д/ф «Дом в Карауле». [12+]
5.30 «Большая страна. Люди». 
5.45 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Перелистывая жизнь». [12+]
6.25 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Перелистывая жизнь». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

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

10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Барышня-крестьянка. 

[16+]
12.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
13.30 На ножах. [16+]
14.30 Х/ф 
 «Как отделаться от 

парня за 10 дней». 
[16+]

16.30 Х/ф 
 «Золото дураков». 

[16+]
18.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
21.30 Ревизорро. [16+]
0.00 Опасные гастроли. 

[16+]
2.00 Х/ф «Мой парень - 

псих». [16+]
4.00 Т/с «Новенькая». 

[16+]
4.50 Д/с «Разрушители 

мифов». [12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.40 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

9.00 Х/ф 
 «Разиня». [0+]
11.25 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[16+]

15.35 Х/ф 
 «Гардемарины, 

вперёд!» [0+]
21.30 «+100500». [16+]
0.00 «100 великих голов». 

[16+]
1.00 Х/ф «Скрытая 

угроза». [16+]
2.45 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

7.50 М/с «Приключения 
Тайо». [0+]

8.25 Мой папа круче! [6+]
9.25 М/с «Смешарики».
9.35 М/ф «Монстры против 

овощей». [6+]
10.00 «Новая жизнь». [16+]
11.00 М/с «Забавные истории». 

[6+]
11.15 М/ф «Монстры на канику-

лах». [6+]
12.55 Х/ф «Дрянные девчон-

ки». [12+]
14.45 Х/ф «Бумеранг». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
18.10 Х/ф «Голодные игры. 
 И вспыхнет пламя». 
 [12+]
20.50 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1». [16+]

23.00 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка». [12+]

1.00 Х/ф «Быстрый и мёрт-
вый». [12+]

3.00 Х/ф «Посредники». 
 [18+]
5.00 «6 кадров». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!». [16+]

9.00 Сегодня.
9.15 Русское лото плюс. 

[0+]
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 
12.00 Чудо техники. [12+]
12.45 Дачный ответ. [0+]
13.45 «НашПотребНадзор». 
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». [16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение». [16+]

19.05 Следствие вели... 
20.00 Акценты недели.
20.50 Поздняков. [16+]
21.00 Т/с «Отдел». [16+]
0.55 Т/с «На глубине». 
2.50 Сеанс с 

Кашпировским. [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
5.05 «Кремлевские 

похороны». [16+]

7.00 Х/ф 
«Свидание». 
[16+]

8.45 «Фактор 
жизни». [12+]

9.15 Х/ф 
 «Затерянные в лесах». 

[16+]
11.05 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигзаги и 
удачи». [12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Медовый месяц».
14.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Настоятель». 

[16+]
17.55 Т/с 
 «Как выйти замуж 
 за миллионера-2». 

[12+]
21.30 Х/ф 
 «Солнечное 

затмение». [16+]
1.10 События.
1.25 Х/ф 
 «Фанфан-тюльпан». 

[16+]
3.15 Х/ф 
 «Тёщины блины». 

[12+]
6.10 Д/ф 
 «Трудно быть Джуной». 

[12+]

6.00 Х/ф 
 «Реальные 

кабаны». 
 [16+]
6.40 Х/ф 
 «Возмездие». 
 [16+]
8.50 Х/ф 
 «День Д». [16+]
10.30 «Закрыватель Аме-

рики». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

12.30 «Поколение пам-
персов». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

14.20 Т/с 
 «Игра престолов». 

[16+]
0.30 «Соль». [16+]
2.00 Т/с 
 «Борджиа». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11.35 Х/ф «Прощание с Пе-
тербургом».

13.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди».

13.45 Д/ф «Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв».

14.40 «Гении и злодеи».
15.05 «Гончарный круг 

Дагестана: от Дербент-
ской крепости до ворот 
Кремля». Концерт.

17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Искатели».
18.20 «Москва. Накануне вес-

ны». Концерт бардовской 
песни.

19.30 Церемония награжде-
ния лауреатов Первой 
театральной премии 
«Хрустальная Турандот».

20.45 Х/ф «Театр».
23.05 «Большой балет»-2016.
1.10 Х/ф «Прощание с Пе-

тербургом».
2.45 М/ф «Дождливая исто-

рия».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-

эрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском 
море».

6.00 Х/ф 
«Привет, 
мне пора». [16+]

7.30 Х/ф 
 «Я не знаю, как она 

делает это». [16+]
8.55 Х/ф «Мечтатель». 

[12+]
10.45 Х/ф 
 «Запретное царство». 

[16+]
12.25 Х/ф 
 «Блондинка с амбици-

ями». [16+]
14.00 Х/ф «Супружество». 

[16+]
15.30 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». [16+]
17.30 Х/ф «Правила вино-

делов». [16+]
19.35 Х/ф «Красные 

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Игра их жиз-

ни». [16+]
0.40 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
2.30 Х/ф «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк». [16+]
4.30 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]

6.00 Х/ф  
«Без особого 
риска».

7.35 Х/ф 
 «Золотые рога».
9.00 Новости дня.
9.15 «Научный детектив». 

[12+]
9.50 Х/ф 
 «Гангстеры в океане». 

[16+]
12.25 Т/с 
 «Последний бронепо-

езд». [16+]
18.20 Д/с «Война машин». 

[12+]
18.55 Д/с 
 «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф 
 «Координаты смер-

ти». [12+]
0.40 Х/ф 
 «Белое проклятье».
2.15 Х/ф 
 «Миссия в Кабуле». 

[12+]
4.50 Д/ф 
 «Тайны Третьего рей-

ха». [16+]

8.00 М/с «Миш-
кины рас-
сказы».

9.00 М/ф «Вершки и корешки». 
«Котёнок по имени Гав».

10.00 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым».

10.20 М/с «Маша и Медведь».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
11.30 М/с «Свинка Пеппа».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Свинка Пеппа».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.35 М/с «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки».
19.10 М/с «Приключения Хелло 

Китти и её друзей».
20.00 М/ф «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея».
21.20 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
1.25 М/с «Колыбельные мира».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
3.05 М/ф «Коля, Оля и Архимед». 

«Ох и Ах». «Замок лгунов».
4.05 Х/ф «Красная шапочка».
5.05 М/с «Город Дружбы».
6.10 М/с «Врумиз».

9.20 Х/ф 
«Кар-
навал».

11.50 Х/ф 
 «О чём молчат 

девушки». [12+]
13.25 Х/ф 
 «Невеста любой 

ценой». [16+]
15.05 Х/ф 
 «Жестокий романс». 

[12+]
17.30 Х/ф 
 «Ширли-мырли». 

[16+]
19.50 Х/ф 
 «Бой с тенью-3. 

Последний раунд». 
22.00 Х/ф 
 «Адмиралъ». 
0.00 Х/ф «8 первых 

свиданий». [16+]
1.35 Х/ф 
 «Каникулы строгого 

режима». 
3.30 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов». 
5.15 Х/ф «Орёл и решка». 
6.40 Х/ф «Зелёный 

огонёк». [12+]
7.50 Х/ф «День 

полнолуния». [16+]

6.50 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего»
12.00 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [12+]
14.30 Х/ф «Женатый холо-

стяк». [12+]
16.05 Х/ф «Дама с попуга-

ем». [12+]
18.00 Место происшествия. 

О главном.
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Городские шпи-

оны». [16+]
21.35 Т/с «Городские шпи-

оны». [16+]
22.35 Т/с «Городские шпи-

оны». [16+]
23.35 Т/с «Городские шпи-

оны». [16+]
0.35 Т/с «Городские шпио-

ны». [16+]
1.35 Т/с «Городские шпио-

ны». [16+]
2.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
3.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
4.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
5.30 Х/ф «Днепровский 

рубеж». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.15 Т/с 
 «Королёк - птичка 

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

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

Создание легенды». 
[16+]

17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
20.45 Д/с «Восточные жёны 

в России». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Пять звёзд». 
 [16+]
0.35 Д/с 
 «Я подаю на развод». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Однажды в России». 

[16+]
15.00 «Однажды в России». 

[16+]
16.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
17.50 Х/ф 
 «Робокоп». [12+]
20.00 «Однажды в России. Луч-

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф 
 «Следопыт». [16+]
5.00 Х/ф «Шелк». [16+]
7.10 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

6.10 Х/ф 
«Когда 
мне будет 
54 года».

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

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Молодожёны». 

[12+]
17.15 Х/ф «Сон как 

жизнь». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.30 Т/с «Охраняемые 
лица». [12+]

11.30 Сме-
шанные 
единобор-
ства. UFC.

13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Матч». [16+]
15.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
15.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». Матч 
за 3-е место. 

18.00 Новости.
18.05 «Путь к финалу. Портреты 

Евро-2016». [12+]
18.55 Все на Матч!
19.25 Специальный репортаж. 
19.45 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. 
22.05 «Десятка!» [16+]
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. 
0.55 Новости.
1.00 «Спорт за гранью». [12+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 Все на футбол!
2.55 Х/ф «Гол!» [16+]
5.20 Все на Матч!
6.20 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
Азии». [12+]

6.35 Д/ф «Братья в изгнании». 
8.00 «Десятка!» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля, 10 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 июня 2016 г. №25 (8850)

  
Сосед поймал Вовоч-
ку, когда тот воровал 
у него в саду яблоки. 
Схватил за шиворот, 
орет:
- Ах ты паразит! Я 
тебе сейчас покажу, 
как яблоки воровать!
Вовочка - с облегчени-
ем:
- Спасибо, дядь Петь! 
А то уже три раза 
ловили!

  
- Мужчина, можете 
не материться при 
ребенке?
- Вообще-то я слова 
перечисляю, которые 
он на моей машине 
нацарапал!

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Терроризм представляет реальную угро-

зу национальной безопасности страны: по-
хищение людей, взятие заложников, случаи 
угона самолетов, взрывы бомб, акты наси-
лия и т.д. Деятельность экстремистских ор-
ганизаций и группировок в настоящее время 
представляет собой серьезную угрозу. 

Для граждан, оказавшихся в экстремаль-
ной ситуации, существуют правила поведе-
ния, основанные на мировом опыте. Следуя 
этим правилам, вы сохраняете собственную 
жизнь, и помогаете другим людям. 

Об опасности взрыва можно судить по 
следующим признакам:

- наличие неизвестного свертка или ка-
кой-либо детали в машине, на лестнице, в 
квартире и т. д.;

- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая лента, свиса-

ющая из-под машины;
- на даче - выделяющиеся участки свеже-

вырытой или высохшей земли;
- у квартиры - следы ремонтных работ, 

участки с нарушенной окраской, поверх-
ность которых отличается от общего фона;

- чужая сумка, портфель, коробка, какой-
либо предмет, оказавшийся поблизости от 
вашего автомобиля, двери квартиры. 

При обнаружении подозрительного 
предмета необходимо:

- не обследовать предмет самостоятель-
но;

- не пользоваться мобильным телефоном 
вблизи предмета, его необходимо отклю-
чить;

- не пользоваться светоизлучающими 
устройствами, например фотовспышкой;

- срочно сообщить о находке в полицию;

- не накрывать предмет, не засыпать, не 
заливать и не передвигать его;

- держаться от предмета на достаточном 
расстоянии и лучше за преградой;

- до прибытия полиции никого не подпу-
скать к предмету;

- не поднимать паники.
Совершая поездки в общественном 

транспорте (особенно в поезде) обращайте 
внимание на оставленные сумки, портфе-
ли, свертки и другие бесхозные предметы, 
в которых могут находиться самодельные 
взрывные устройства. Немедленно сообщи-
те об этом водителю, машинисту поезда, лю-
бому работнику полиции. Не открывайте их, 
не трогайте руками, предупредите стоящих 
рядом людей о возможной опасности.

Заходя в подъезд дома, обращайте вни-
мание на посторонних людей и незнакомые 
предметы. Как правило, взрывное устрой-
ство в здании закладывается в подвалах, 
первых этажах, около мусоропроводов, под 
лестницами.

Обращайте внимание на  бесхозный че-
модан или коробку в метро, магазине, кино-
театре или любом другом месте массового 
скопления людей. Заметив вещь без хозя-
ина, обратитесь к работнику полиции или 
другому должностному лицу, не прикасай-
тесь к находке и не подпускайте к ней дру-
гих людей, избегая паники.

В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Помните, что, выполняя эти простые 
правила, вы обеспечите свою безопас-
ность и безопасность своих близких. 

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители города!
Соблюдайте правила поведения  на 

воде!  Будьте бдительны, берегите детей,  
это сделает ваш отдых безопасным!

Уважаемые родители, контролируйте ку-
пание своих детей, не оставляйте их без на-

блюдения. В городе нет оборудованных мест 
для купания. Водоем в 7 квартале в районе 
дамбы не предназначен для купания, помни-
те об этом.

Основными причинами гибели людей 
на воде являются:

- отсутствие специально оборудованных 
мест для купания детей, нахождение их на 
водоемах без присмотра родителей или стар-
ших;

- нахождение на воде или отдых у водо-
емов в состоянии алкогольного опьянения;

- купание в необорудованных местах без 
обеспечения мер безопасности.

По статистике, средний возраст погиб-
ших, до 30 лет. В основном это молодые 
люди и дети, причем, каждый шестой погиб-
ший - ребенок.

Часто несчастные случаи с детьми про-
исходят в присутствии взрослых. В то вре-
мя, пока дети плещутся в воде, родители 
спокойно загорают на берегу.  Несчастные 
случаи на воде  происходят с людьми в со-

стоянии алкоголь-
ного опьянения. 
В таких случаях 
людей тянет на 
подвиги, они не 
обращают внима-
ния на неумение 
плавать, на тем-
пературу воды. 
В этом случае, 
каждый несет от-
ветственность за 
свою жизнь сам.

Отправляясь 
купаться, пом-
ните:

- не купайтесь, 
а тем более не ны-

ряйте, в незнакомых водоемах;
- не заплывайте за буйки;
- не приближайтесь к судам;
-  не устраивайте на воде игр с шуточны-

ми «утоплениями»;
-  дети используют надувные матрасы 

только под присмотром взрослых.
Помните: соблюдение правил поведения 

на водных объектах сделают ваш отдых по-
настоящему радостным и приятным.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Начинающийся лесной пожар 
можно потушить своими силами. 

Для этого достаточно пучка веток 
лиственных пород длиной 1-1,5 м. 
Нанося скользящие удары по кромке 
огня сбоку в сторону очага пожара и 
сбивая основное пламя, при каждом 
следующем ударе по этому же месту 
пучок веток задерживают, прижима-
ют к горящей кромке и выворачива-
ют его. Этим достигается охлажде-
ние горючих материалов.

В пожароопасный сезон в лесу 

запрещается:
- бросать горящие спички, не-

погашенные окурки (выработайте у 
себя привычку: не бросать исполь-
зованную спичку, не переломив ее 
пальцами, ибо, не погасив спичку, ее 
нельзя сломать);

- оставлять на освещаемой солн-
цем поляне бутылки или осколки 
стекла;

- выжигать траву;
- разводить костры.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители города! В 

связи с понижением температуры 
наружного воздуха, необходимо 
строго соблюдать правила пожарной 
безопасности.

Что делать, если в квартире по-
явился огонь?

Если вы одни, сначала постарай-
тесь справиться с огнем (если очаг 
пожара носит локальный и простой 
характер), одновременно криками 
старайтесь привлечь внимание со-
седей. 

Если чувствуете, что огонь ста-
новится неуправляемым, звоните в 
пожарную охрану и покиньте квар-
тиру.

Если вы не одни, одновременно 
вызывайте пожарную охрану и пы-
тайтесь справиться с очагом огня.

Вызывая пожарную охрану, со-
храняйте спокойствие и членораз-
дельную речь, назовите: 
 улицу; 
 номер дома; 
 подъезд; 
 этаж; 
 номер квартиры (это может 

повлиять на тип и количество техни-
ки, которую к вам направят); 
 кратко сообщите, что, где и 

сколько горит, есть ли люди, отре-
занные огнем. 

Обязательно убедитесь, что вас 

поняли правильно.
При самостоятельном тушении 

пожара нельзя тушить водой горя-
щие предметы под напряжением. В 
случае любого пожара в квартире 
первым делом обесточьте квартиру 
на входном щитке.

Не бойтесь остаться в темноте 
даже ночью — пока что-то горит, 
видно, что тушить.

ПОМНИТЕ! При пожаре не от-
крывайте окна, так как с поступле-
нием кислорода огонь вспыхнет 
сильнее.
 Уведите из опасной зоны де-

тей и престарелых;
 вызовите пожарных по тел. 

единой службы спасения – 01;
 Единая служба спасения для 

абонентов сотовой связи:
 «БиЛайн» - «01», «001», 

«112»;
 «МегаФон» - «01», «010», 

«112»;
 «МТС» - «01», «010», «112»;
 ЕДДС района –  3-23-30;
 выключите электричество;
 залейте очаг пожара водой;
 передвигайтесь в задымлен-

ном помещении ползком или при-
гнувшись, закрыв нос и рот мокрой 
тряпкой.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий 
специалист ГОиЧС

городской администрации

О правилах безопасности на воде

Как быть, если, находясь 
в лесу, вы заметили пожар?Что нужно знать о терроризме

Памятка населению 
при возгорании в квартире
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Глава Минфина наконец-то провоз-
гласил независимость курса рубля от 
стоимости нефти.
«Смотрите, стоимость нефти рас-
тет, а рубль - нет!» - пояснил он.

  
Если у вас закончились сигареты, а 
вам неохота идти в магазин, потому 
что на улице дождь, постучитесь к 
соседу и попросите у него сто тысяч 
на три месяца. Выслушав его объясне-
ния и извинения, грустно вздохните: 
«Жаль, очень жаль, а я на тебя так 
надеялся... Ну дай хоть сигарету тог-
да, что ли».
В 9 случаях из 10 он с радостью даст 
вам целую пачку! И еще будет рад, что 
так легко отделался!

  
За своим телом надо внимательно 
следить. Как только отвлечетесь, оно 

тут же начинает 
что-нибудь жрать...

  
Решили с мужем выпить за нашу 
любовь...
Разнимала нас уже полиция.

  
«Ешь кашу, вырастешь большим и 
сильным», - говорила мне мама. Теперь 
мне 40 лет, у меня 2 метра роста и я 
грузчик...

  
- У вас будет минутка поговорить о 
смысле жизни?
- Нет.
- Пойдем длинным путем. Хотите 
выпить?

  
Теща художника, вырезающего гра-
вюры на зернах риса, попала в Книгу 
рекордов Гиннесса, случайно сварив 
самую дорогую в мире рисовую кашу!
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Когда труд - 
удовольствие, 

жизнь - 
хороша! 

Когда труд - 
обязанность, 

жизнь - 
рабство!

АФОРИЗМЫ
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ЗАКОНОПРОЕКТ
В Госдуму был внесен важный 

законопроект, который призван за-
щитить право граждан на самообо-
рону. Автор кардинальных поправок 
в Уголовный кодекс РФ - сенатор Ан-
тон Беляков.

Новый законопроект о самообо-
роне предлагает вообще не считать 
преступлением нанесения вреда здо-
ровью гражданина, вторгшегося на 
чужую частную территорию. По мне-
нию сенатора, сегодняшний закон о 
необходимой обороне нуждается в 
серьезной правке. Подготовленный им 
законопроект вносит изменения в ста-
тью 37 УК и уточняет обстоятельства, 
«исключающие преступность деяний 
при самообороне». По законопроек-
ту, не будет являться преступлением 
причинение вреда нападающему, если 
преступник незаконно вторгся в пре-
делы частной собственности жертвы 
или любое помещение (дом, кварти-
ра, дача, офис), занимаемое ею на за-
конных основаниях. Также действия 
обороняющегося не будут являться 
превышением пределов самообороны, 
если они направлены на защиту сла-
бых.

По мнению автора документа, за-
частую граждане, спасающие свою 
жизнь и здоровье от преступников, 
сами садятся за решетку. Сегодня, счи-
тает он, в подавляющем большинстве 

случаев суды встают на сторону пре-
ступников, которые пострадали при 
вторжении в чужой дом.

- В последние годы в России су-
щественно обострилась криминоген-
ная обстановка, - рассказывает автор 
инициативы. - Из забытых девяностых 
вернулись рэкет, массовые бандитские 
разборки, грабежи, сопряженные с 
использованием насилия. В большин-
стве подобных случаев у жертв нет 
возможности незамедлительно обра-
титься в полицию, и они вынуждены 

рассчитывать только на свои силы. Но 
в случае причинения вреда здоровью 
нападающего правоохранительные ор-
ганы изначально начинают трактовать 
действия оборонявшегося лица как 
преступление. То есть рассматривают 
случившееся как угодно, но только не 
как необходимую оборону.

Сенатор приводит в качестве при-
мера историю сахалинского пенсио-
нера Александра Тарасова. В его дом 
вломился грабитель, 26-летний парень 
требовал отдать пенсию и бил палкой. 

Самооборона 
обернул а с ь 
для пенсионе-
ра обвинением 
в умышленном 
убийстве и на-
казанием в виде 
4,5 года лишения 
свободы. Толь-
ко спустя время 
Сахалинский об-
ластной суд его 
полностью оправ-
дал и реабилити-
ровал.

 В американ-
ском законода-
тельстве закре-
плен принцип 
«Мой дом - моя 
крепость». Этот 
принцип разре-
шает гражданам 
защищать себя и 
свое жилище все-
ми возможными 
силами и сред-
ствами. Если пре-
ступник проник 
на частную тер-

риторию, он может быть убит на ме-
сте. Причем американские жертвы на-
падения освобождены от обязанности 
доказывать свою невиновность. Наш 
гражданин, если в его дом ворвались 
грабители с оружием, еще десять раз 
подумает, может ли он применить для 
самозащиты даже легально принадле-
жащее ему травматическое оружие.

Наталья КОЗЛОВА

Бей первымБей первым
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ПРОДАМПРОДАМ  
  4-ком. (10-4-5эт). 
76,5 м2, СПК, двери, 
ламинат. Теплая, свет-
лая, просторная. Торг 
уместен.  8-950-108-
49-41.
 4-ком. (7-9). Мебель 
б/у (столы, тумбы), гар-
дины металл., сейф, мо-
нитор, сот. поликарб., 
ковры.  8-908-669-45-
25.
 4-ком. (7-4-4эт). 
СПК, с/у разд. Ремонт. 
А/м Ленд Крузер прадо, 
2001, зимняя/летняя ре-
зина на литье, ОТС.  
8-964-229-29-56.
 4-ком. (6-5-1эт). Те-
плая, солнечная сторо-
на, окна ПВХ.  8-914-
919-43-83.
 4-ком. (6 кв-л). 
1.500.000р. торг или 
меняю на Красноярск с 
доплатой.  8-983-508-
73-88.
 3-ком. (10-9-4эт). 64,3 
м2, 1.500.000р. Торг.  
8-914-941-23-66.
 3-ком. (10-7-3эт). 66,4 
м2, 1.800.000р.  8-964-
656-97-81, 3-27-35.
 3-ком. (8-13-4эт). 
65 м2, у/п. Застекл. 
лоджия+балкон, кухня 
9м2. Домофон, теле-
фон, интернет, мусоро-
провод. 1.600.000 р.  
8-924-615-25-29.
 3-ком. (8-11-1эт), ж/д, 
интернет, спут. ТВ, ре-
шетки. Торг.  8-950-
054-95-53.
 3-ком. (8-6-4эт). 
СРОЧНО!  8-983-241-
06-53.
 3-ком. (6-8-5эт.), 62,7 
м2, сант/эл. новые, бал-
кон застеклен, удобная 
п/п, душ/каб с ванной. 
1.500.000 р. Торг.  
8-983-464-71-77.
3-ком. (6-6-4эт.). 63 
м2. Не угловая, теплая, 
светлая. Без ремонта. 
Установлена хорошая 
вклодная дверь. Или 
меняю на 1, 2х ком. или 
секцию в общ. с допла-
той.  8-950-095-47-74.
 3-ком. (6-1-1эт). Вы-
соко, с мебелью, торг 
при осмотре.  8-964-
107-67-45.
 3-ком. (1-115-1эт.). 
Евроремонт. 1.500.000 р. 
 8-914-948-90-68.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 3 эт. 2 балкона, 62 
м2, с/у раздельный. Ком-
наты изолированные. 
Торг.  8-914-950-34-

80, 8-924-549-97-74.
 3-ком.  пул. Иващен-
ко-1, 5эт.  8-914-002-
70-49.
 3-ком. 55,3 м2. Торг 
при осмотре.  8-983-
466-58-91.
 2-ком. (10-7-2эт). У/п, 
с мебелью.  8-914-
906-07-40.
 2-ком. (8-14-2эт). 
У/п. 1.000.000р. Гараж 
в подарок.  3-38-35, 
8-964-261-95-09.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
комн/раздельн., нов/
сант., СПК, ремонт. 44 
м2. Можно МСК + до-
плата. Или меняю на 
3-ком.  8-964-541-12-
76.
 2-ком. (8-1-5эт.), 
980.000 р. Торг.  
8-950-074-75-75.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
Возможно под МСК+ 
доплата.  8-910-698-
73-25.
 2-ком. (7-8-2эт.). 
СПК, ком. раздельные, 
балкон застеклен, новая 
сантехника.  8-904-
129-01-18.
 2-ком. (7-8-1эт.).  
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-7-2эт.), 48,8, 
комн./раздельн., ж/д.  
8-914-413-97-27.
 2-ком. (7-2-2эт.). 
Косм. ремонт. 920.000 
р. СРОЧНО! Торг.  
8-924-540-21-31.
 2-ком. (7-2). 44 м2.  
8-924-718-01-10.
 2-ком. (6-10-5эт.). 
950.000 р. Торг.  
8-908-645-20-89.
 2-ком. (6-6-5эт).  
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-6-2эт). 
Комн. раздельные.  
8-964-103-18-12.
 2-ком. (6-4), с мебе-
лью и быт. техникой. 
Торг уместен.  8-914-
909-00-27.
 2-ком. (6а-7-228). 
Секция. Окна СПК, ж/д. 
750.000 р. Торг.  3-22-
22. 
 2-ком. (3-24).  
8-964-268-87-36.
 2-ком. (3-кв-л), каб. 
ТВ, интернет.  8-964-
214-85-91.
 2-ком. (3 кв-л, 2эт). 
д/дом. 500.000р. Торг 
уместен.  8-983-447-
93-05.
 2-ком. (2-66).  
8-983-466-77-18.
 2-ком. (2 кв-л). Д/дом. 
Ремонт. Фото на Авито. 
 8-964-813-18-04.
 2-ком. (2-43-2эт). Д/

дом. За МСК+доплата. 
 8-924-716-22-20, 
8-924-549-22-77.
 2-ком. (1-65-1эт). 
620.000р.  8-950-054-
93-74.
 2-ком. (1-55-2эт). 
1.300.000 р. Торг.  
3-22-22.
 2-ком. (1-21). Возле 
стадиона.  8-964-739-
47-42.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко,1). Или меняю на 
1-ком.  8-952-636-85-
19.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 5 эт). Или сдам 
семье б/вредных привы-
чек. Срочно.  8-964-
103-17-27.
 2-ком. по ул. Янгеля-
12-4эт, у/п.  8-964-
735-20-73.
 2-ком. у/п. Теплая, 
СПК, кирпичный дом 
или меняю на 1-ком, у/п. 
 8-964-124-16-62.
 2-ком. у/п в центре 
города, 3эт.  3-68-34, 
8-919-117-01-81, 8-983-
414-18-08.
 1-ком. в 10 кв-ле. 36 
м2. Стир. машинку «Ма-
лютка». 8-914-923-49-
68.
 1-ком. (8-3а). Кир-
пичный дом, 35 м2, кух-
ня 9 м2, лоджия, хоро-
ший ремонт. Полностью 
меблирована. 950.000р. 
 8-983-290-47-43.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-7-1эт). П/п 
на 2-ком. 41,6 м2. Ре-
монт, СПК, решетки, 
теплая. 950.000р.  
8-904-143-09-16,.
 1-ком. (6-7-3эт). 
СРОЧНО! дача в Илим-
ске, по центральной ули-
це.  8-983-419-50-56.
 1-ком. (6а-2-5эт). 
750.000р.  8-908-645-
26-54.
 1-ком. (3-27-4эт).  
8-964-355-70-39.
 1-ком. (3-16-2эт). ухо-
женная, окна ПВХ, теле-
фон, домофон, интернет, 
кааб. ТВ.  8-967-603-
23-25.
 Секцию (8-28). Не-
дорого.  8-914-872-
75-23.
 Секцию (8-28). 2 
комнаты, душ, светлая, 
теплая.  8-964-748-
19-36.
 Секцию в общ. №4, 
солнечная., ж/д. Воз-
можно МСК.   8-964-
220-29-80.
 Секцию в общ.№4 
(4эт), ремонт, СПК.  
8-908-645-29-39.
 Секцию в общ. №4, 
дачу на Сухом Ирейке. 
 8-924-615-75-32.
 Комнату в общ. №3, 
18 м2, недорого. В связи 
с переездом. СРОЧНО! 
 8-924-705-41-73.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

Дом по ул. Суворова. 
350.000 р.  8-904-134-
27-39, 8-964-122-50-50.
 Дом в ч/города, уча-
сток 9 соток, посажен, 
гараж на 2 а/м, баня, 
сарай, 3 теплицы.  
8-950-123-59-16.
 Дом 2эт. Не старый, 
все посажено, по цен-
тральной улице. Оценка 
при осмотре.  8-964-
800-13-82.
 Дом жилой по ул. Бу-
деного. 900.000 р. 2-эт, 
90 м2. Или меняю на 
2-ком.  3-22-22.
 Дом по ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 7. Все рядом. 
670.000 р.  8-914-000-
76-10.
 Коттедж в 13 мкр., 
благоустроенный, 2 эта-
жа. 1 хозяин, теплица, 
постройки, гараж. Не-
дорого.  8-914-914-
23-14.
 Коттедж 2-ком. в п. 
Донецкого ЛПХ. Баня, 
теплицы, гараж, огород 
посажен. Недорого. Торг 
при осмотре, реальному 
покупателю хорошая 
скидка. Огород посажен. 
 8-983-466-28-17.
 Коттедж в 13 мкр. на 
4х хозяев, 2-эт. Сайдинг, 
6 комнат, пристройки, 
баня, теплицы, 2 гара-
жа.  8-904-134-29-92, 
8-983-244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, ул. 
Нагорная. Гараж, те-
плица, участок 13 соток. 
С будущим урожаем 
овощей, много ягод.  
8-914-885-17-41.
 Коттедж, пер. Дне-
провский. 1.600.000 р. 
 8-964-127-94-81.
 Участок под строи-
тельство в 13 мкр. 23 
сотки.  8-950-123-89-
88.

п. Новая Игирма
3-ком., 64,6 м2, мкр. 
Химки, 2 эт.  8-914-
001-33-21.
 2-ком., мкр. Киев-
ский, 1 кв-л, комнаты 
раздельные, ПВХ, без 
ремонта.  8-924-536-
90-41, 8-964-755-07-44.
 Дом жилой, ул. Но-
восёлов. Брусовой. 75,1 
м2. 680.000 р.  3-22-
22.
 Коттедж, 1эт, 2-ком. 
Преусадебный участок, 
теплица, хоз. постройки. 
 8-924-715-34-65.

п. Коршуновский
3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 машины,  
участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 3-ком. Гараж, баня, 
земельный участок.  
8-924-828-86-35.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого.  
8-924-715-13-32.
 Коттедж, 2-ком. Хоз. 

постройка, теплица.  
8-924-715-34-65.

п. Березняки
 3-ком. Благоустроен-
ную.  8-983-013-75-
22.
 3-ком. Благоустроен-
ную. Торг.  8-964-546-
02-16.

п. Янгель
 2-ком. У/п, хор. сост. 
Дешево. Или меняю на 
город – любые варианты 
обмена, на дачу в кооп. 
«Лесная поляна».  
8-964-261-31-65.

г. Братск
 2-ком. в центре. 1 
этаж.  8-914-012-51-
92.

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

с. Беклемишево, 
Читинский р-н, 

Забайкальский край
 Усадьбу у о. Шакша, 
размером 50х100м, на 
которой расположены: 
жилой дом 9х20м, баня, 
гараж, мех. мастерская, 
а также жилой дом 7х8, 
гараж с тепляком, баня, 
ледник, теплица. Доп. в 
собств. земельный уча-
сток размером 0,40Га, 
относ. к этой усадьбе. 
 924-571-42-88.

.ДАЧИ
 Кооператив 

«Лесная поляна»
 Дачный домик с 
печкой и камином.  
8-914-883-94-55, 8-914-
881-41-98.
 Дачу, 4 линия. Недо-
рого.  8-964-811-08-
93, 8-914-948-14-23.
 Дачу, 1 линия. Торг. 
Срочно! Нерабочие 
телевизоры «Самсунг», 
«Томсон», «Голдстар». 
 8-964-548-38-08.
 Дачу, 15 линия. 3 бе-
тонных фундамента (2 
под теплицы, 1 под дом). 
Насаждения. 20.000 р. 
 8-964-103-16-56.
 Дачу, участок боль-
шой. Есть все.  8-964-
104-45-34.
 Дачу, 3 линия. Недо-
рого, торг.  8-964-102-
00-79.

кооператив 
«Илимский садовод»
 Дачу, баня, хоз. по-
стройки, огород поса-
жен. Тумбу под ТВ.  
8-964-211-91-64.

ст. «Заречная»
Дачу. Есть все, поса-
жен огород. рядом оста-
новка электрички.  
8-914-881-47-06.
 Дачу. кооп. «Восход», 
на берегу.  8-950-054-
95-53.

Илимск,
Кооператив 

«Строитель»
Дачный участок (дом 
не достроен). Узнавать 

на даче №432 кооп. 
«Строитель».
 Дачу, ул. 3я Строи-
тельная.  8-914-953-
44-90.
 Дачу.  8-902-544-
03-35.

ГАРАЖИ
Гараж, 8 кв-л, 2 ряд. 
Срочно! М/уголок, теле-
визор б/у в хор. сост., 
дет. дубленку.  8-983-
461-34-78.
 Гараж, 3 заезд от пол-
ки. Крыша металл., по-
греб кирпичный, яма су-
хая.  8-914-955-52-81.
 Гараж, 0 ряд выше 
пол-ки. Ж/б плиты.  
8-914-877-96-13.
 Гараж на Горбаках, 
6х8, ж/б плиты, ворота 
высокие, сигнализация. 
 8-904-134-25-01.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд. ОТС. Кап. ремонт. 
 8-964-221-46-18.
 Гараж на Горбаках. 
6 ряд. Кооператив 128. 
5х7, подвал.  8-902-
541-94-70.
 Гараж на Северном. 
 8-908-658-47-97.
 Гараж на Северном, 
5х7, из ж/б плит, во-
рота 2,15. 120.000 р.  
8-914-916-49-33.
  Гараж на Северном, 
23 ряд, 6х6, кирпичная 
яма. 100.000р. Торг.  
8-914-925-64-95.
 Гараж на Северном, 
24 ряд, нужен ремонт, 
торг на месте.  8-914-
946-02-74.
 Гараж на Северном, 3 
ряд, 4х6, после ремонта. 
 8-914-942-22-93.
 Гараж на Северном, 
6х4, яма.  8-924-619-
09-40.
 Гараж на Севрном, 
капитальный, требует-
ся ремонт. 60.000 р.  
8-983-403-03-21. Сергей
 Гараж ниже СТО.  
8-983-248-82-65, 8-914-
875-35-98.
 Гаражи выше СТО 
Гарант и выше 8-14.  
8-904-143-05-16.
 Гараж выше 200-
й аптеки, 6 ряд, на 2 
а/м. Лобовое стекло на 
Ниву.  8-914-011-47-
31.
 Гараж выше 200-й 
аптеки, 2 ряд, рядом ул. 
Кутузова, 3,5х6,5, без 
ямы.  8-983-417-28-
14.
 Гараж в р-не старо-
го хлебозавода, поро-
сят, мотор лодочный 

«Вихрь-25», лодку «Ка-
занка» с документами. 
 8-952-634-63-53, 
8-964-221-51-45.
 Гараж на Нагорной 
канаве.   8-983-466-
58-54.
 Гараж на Нагорной 
канаве.  8-914-885-
17-41.
 Гараж по дороге в 13 
мкр. Срочно!  3-17-
25.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  8-914-003-34-58.
 Гараж на въезде в 13 
мкр, направо.  8-914-
003-43-20.
 Гараж в р-не платной 
стоянки ГЭМ, 24 м2, 
глубокий погреб, сигна-
лизация.  8-914-883-
94-55, 8-914-881-41-98.
 Гараж ниже ДЭУ, 
кооп. «Заречный». Хо-
дит рейсовый автобус. 
Не достроен, 65.000р. 
Возможна рассрочка.  
8-908-645-24-17.

КУПЛЮКУПЛЮ  
1-ком. в 6-7 кв-лах. 
За 500-600 т.р.  8-964-
746-69-42, 8-950-087-03-
03.
 1-ком. в 6 кв-ле. 1эт. 
не предлагать.  8-964-
221-48-82.
 Дачу на Сухом Ирей-
ке с баней.  8-964-221-
48-82.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
4-ком. 104 м2, 2 лод-
жии, кухня 12 м2 (хол. 
кладовка на кухне) 
на 2-ком. или продам. 
Варианты.  8-964-
222-48-14. После 17-
00.
 4-ком. (10-3-3эт) на 
2-ком. + доплата. Же-
лательно в 10 кв-ле.  
8-964-103-19-92, 3-32-
60.
 3-ком. (8-1-2эт) на 
1-ком у/п + доплата.  
8-914-955-55-60.

 3-ком. (7 кв-л). У/п 
на г. Новосибирск или 
сдам.  8-914-921-70-
96, 8-913-943-15-59.
 3-ком. (7-3) на 2-ком. 
с доплатой. В д/домах 
не предлагать.  8-964-
802-29-24.
 2-ком. (8-14), 47,1 м2, 
у/п, на две 1-ком. Вари-
анты кроме 1 кв-ла.  
3-24-49, 8-914-935-96-
46.
 2-ком. (8-4-5эт.) на 
3-ком. в 8 кв-ле с допла-
той.  8-924-540-21-31.
 2-ком. (6-3), не при-
ватизированную на две 
1-ком. в 6,7,8 кв-лах.  
8-952-631-41-69.
 2-ком. (2-67) на 
1-ком. с доплатой. 
 8-924-705-41-
73.
 Дом на 2-ком. 1,2,3 
квартал и 1,5 эт. не пред-
лагать. Или продам.  
8-908-645-32-30.
 Дом в ч/города (хоз. 
постройки, 2 гаража, 
баня, сан. узел). Рас-
смотрю варианты. Или 
продам.  8-964-211-
89-95, 8-914-936-03-
56.
 Секцию (8-28). Есть 
все. Выход на балкон с 
2-х ком, на 1-ком в 2-3 
кв-ле, кирпичные дома. 
Можно с небольшой 
задолженностью.  
8-924-839-26-37.

СДАМСДАМ  
Гараж в районе 8-9. 
Нижний ряд.  8-908-
665-02-68.
 1-ком. в г. Севасто-
поль (ул. Ефимова) – 
пляж рядом.  8-978-
739-91-26.
 2-ком. в 7 кв-ле.  
8-914-916-13-11.
 Квартиру на длит. 
срок, 50 м2, без мебели 
или обменяю на мало-
метраж.  8-964-264-
30-46.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüí
ûé ñðîê 

ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

ÑÄÀÌ

14

 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð 
ãîðîäà

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 июня 2016 г. №25 (8850)

 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

 3-50-66,
8-964-215-86-88

2-Õ ÊÎÌ. ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÓ (6-1-2ÝÒ)
íà äëèò/ñðîê, ñ 
ìåáåëüþ, ïîñëå 

ðåìîíòà

ÑÄÀÌ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- Мастер производственно-
го цеха (технологического 
участка)
- Горный мастер
- Мастер ЖД пути
- Горный электромеханик.
 8-964-802-70-97
    8-800-700-4088 
        (звонок бесплатный)
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

ВАЗ-2106, 1995. 45.000 
р.  8-964-751-35-85.
 ВАЗ-21043, универсал, 
1998. Пробег 80.000. Дви-
гатель после кап. ремонта. 
Сост. хорошее + зимняя 
резина и запчасти.  
8-914-942-22-93.
 Волга 3110, 1999, тре-
буется мелкий ремонт.  
8-964-128-00-39.
 ГАЗ-66, на запчасти.  

8-914-006-46-94.
 ГАЗ-31029, Волга, 
1996. ХТС.  8-950-109-
97-03.
 ГАЗ-3110, 2003, литье, 
инжектор, цвет серебри-
стый. 50.000 р.  8-950-
123-53-14. В любое время.
 Киа-Бонго-III, 2011. 
ОТС.  2х-кабинник. 4WD. 
8-914-889-97-36.
 Лада 2115, 2006, По 
запчастям!!!  8-964-
288-08-08.

 Мицубиси Русо – ме-
бельный фургон, длина 
6,20, дизель. 1990.  
8-914-889-97-36.
 Тойота-Wish, 2004, в 
России с 2013, двигатель 
1zz, 1,8л.  8-952-631-
41-69.
 Таун-Айс, микроавто-
бус, 1994.  8-964-751-
35-85.
 Тойота-Камри, 1995. 
Без ДТП, в такси не была, 
требуется замена АКП.  

8-964-811-59-34.
 Тойота-Королла, 1997, 
V1,3.  8-914-000-39-80.
 УАЗ-2206, 1994 (лебед-
ка). 100.000р.  8-964-
211-89-95, 8-914-936-03-
56.
 УАЗ-330302, бортовая. 
Пробег 28.000.  8-924-
549-50-91.
 Шевроле-Нива, 2012, 
цвет серо-зеленый. Про-
бег 5.000.  8-983-465-
30-31, 8-964-128-78-00.

 ИЖ-Юпитер 3 с коля-
ской. ФАК-15. 8-964-
278-79-08.

водный
 Катер ККС-100Д, во-
домет.  8-908-645-22-
60.
 Лодку «Брундучку».  
8-964-280-80-92.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Дверь заднюю левую 
на а/м Тойота-Виста, 30 
кузов.  8-952-631-41-69.

 Диски литые R14, 
5х100, с летней резиной. 
10.000 р.  8-904-143-
04-09.
 Звездочку новую на 
задний мост, кардан на 
трактор ТДТ-55.  8-964-
117-56-76.
 Прицеп для УАЗ, гп -1т, 
с документами. Торг.  
8-964-110-92-33. Вечером.
 Прицеп к легковому 
а/м, грузоподъемность 
180 кг, 2т.с., с документа-

ми.  8-964-751-69-09.
 Резину Nordman 4, 
зимнюю, шипованую. 
205/55/16. 5 8-904-134-
25-01.
 Резину Кама-211, 
235/70/16, б/у 2 мес. 
12.000 р.  8-914-916-
49-33.
 Резину для грузового 
авто. 185/75/16с – 2 шт, 
185/14с – 2 шт. 5 8-904-
134-25-01.
 Резину новую, 

185х75х16, на новых дис-
ках. 4шт.  8-964-751-
69-09.
 Ремкомплект на дизель 
3L.  8-964-111-27-00. 

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Прицеп на л/авто.  
8-964-808-18-00.
 Куплю любой ваш ав-
томобиль при срочной 
продаже. Рассмотри все 
варианты.  8-908-770-
41-44.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Банки сте-
клянные.  
8-904-143-05-16.
 Бизнес хозяй-
ственный.  
8-964-128-00-39.
 Брус б/у, 15х18, 
лафет 10х18, от 
4 до 5 т.р. за куб. 
Кирпич, 1шт – 9р. 
 8-908-645-24-
17.
 Вазу керамика, 
кувшины, штофы, 
чайники. Срочно! 
 8-914-954-85-
90.
 Горбовики из 
бересты, V 20-
25л. Изготовлю 
по вашим раз-
мерам.  8-924-
613-10-86.
 Зарядное 
устройство, арео-
метр, насос нож-
ной, камеры R13, 
замок Мелентье-
ва.  8-902-541-
75-82.
 Канистры 
пластиковые.ю 10 
шт. (1шт. – 150р.). 
 8-914-942-22-
93.
 Кирпич.  
8-964-214-57-01.
 Матрац проти-
вопролежневый, 

состояние нового. 
 8-964-120-59-
33.
 Матрац проти-
вопролежневый, 
состояние ново-
го. Недорого.  
8-964-129-32-87.
 Ружье 12-70-
76.  8-914-955-
52-81.
 Сейф для хра-
нения оружия.  
8-964-117-56-76.
 Спортивный 
комплекс до 100 
кг + мат, вместе 
с турником.  
8-914-902-23-70, 
8-983-248-82-62.
 Табуреты но-
вые для коридора, 
кухни, прихожей,  
650-850 р. Низ-
кие и высокие.  
8-964-127-46-82.
 Тренажер кар-
дио, степпер. 
Предлагает при-
ятную, простую 
тренировку, для 
всего тела, вклю-
чая мышцы.  
8-914-915-41-11.
 Трубу - 7шт х 
12м, d=50мм, уго-
лок – 10шт х 3м, L 
50х50.  8-964-
111-27-00.
 Ульи, инвен-
тарь.  8-964-

111-27-00.
 Фляги, 2шт, по 
40л. Б/у. 1.500 р. 
 8-914-878-38-
79.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Зеркала, пис-
менный стол. Де-
шево.  8-914-
913-71-73.
 Кровать 2х-сп 
+ матрац Аскона 
- 20.000р. Вещи и 
обувь на мальчика 
8-10л – недорого. 
2-ком. в д/доме 
– срочно. Вещи 
жен. р. 44-46.  
8-983-448-63-47.
 Мебель: столы, 
тумбочки, крова-
ти, шкафы, трю-
мо, письм. стол, 
кресла, диван рас-
кладной. Дешево. 
 8-964-270-82-
77.
 Столы: пись-
менный, журналь-
ный, столовый 
раздвижной. Де-
шево. 5 8-914-
913-71-73.
 Трюмо, шка-
фы, шифоньеры. 
Дешево.  8-964-
270-82-77.
 Шифоньеры, 
шкафы. Дешево. 
 8-964-270-82-

77.
 Шкафы под 
белье, 2 шт.  
8-964-128-76-99.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Радиодетали , 

микросхемы, пла-
ты, транзисторы, 
разъемы, КМ, 

ЭТО, реле, кон-
такты от пускате-
лей и от реле и др. 
 8-965-288-99-
42.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Пилу цирку-
лярную, электри-
ческую «Sturm», 
новую.  8-914-
948-18-58.
 Стир. машинку 
«Сибирь». Деше-
во.  8-914-913-
71-73, 8-964-270-
82-77.

 Тренажер элеп-
тический Торнео. 
8.000р. В отл. 

сост.  8-983-
415-58-23.
 Холодильник, 
б/у, качество от-
личное. Недоро-
го.  8-924-616-
23-57.

АППАРАТУРА ,  ПКАППАРАТУРА ,  ПК  
 Видеокар-
ту AMD Radeon 
R9270X, 2Гб, 
GPDR 5.  8-914-
000-93-80.
 Синтезатор 
клавишный СТК-
3000, с подстав-
кой, д/ обучения в 
муз. школе. 10.000 
р. Треножер «По-
худей», Долинова, 
3.000 р.  8-964-
103-17-27.
 Системный 
блок, игровой с 
установленной 
Windows 7.  
8-983-416-23-96.
 Телевизор 
«Шарп», диаго-
наль 51см, сист. 
блок ПК, рабочий 
(на запчасти).  
8-914-942-22-93, 
3-27-35.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская

Туфли летние, 
р. 36. Квартиру 
в г. Усть-Кут или 
обмен на 1-ком. 
 8-924-820-49-
15.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Велосипед дет-
ский, 4-х колес-
ный.  8-983-
694-82-55.
 Велосипед дет-

ский, д/девочки. 
4-7 лет. Цвет ро-
зовый.  8-914-
012-51-92.
 Велосипед дет-
ский, 2-х колес-
ный, в хор. сост. 
 8-964-120-59-
33.
 Велосипед 
детский, 2-х ко-
лесный, на 6-8 
лет. Недорого.  
8-964-129-32-87.
 Велосипед 
п од р о с т ко вый 
«Орион». Цвет зе-
леный.  8-908-
645-45-98.
 Коляску зима/
лето. Цвет серо-
голубой. Сост. 
отл.  8-983-441-
65-00.
 Коляску зима/
лето. Сост. отлич-
ное – 6.000р. Торг. 
Мо л о к о о т с о с 
Philips “Aventa”- 
1.500р. 8-964-
109-47-76, 8-914-
925-85-50.
 Эл. машину 
детскую, «Джип». 
3.500р.  8-914-
958-14-19.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Картофель. До-
ставка.  8-964-
757-49-27.
 Картофель едо-
вой.  8-964-103-
79-47.
 Картофель едо-
вой.  8-914-890-
58-72.
 Корову, 2 отела, 
телят 1,5-3,5 мес., 
бычка 1 год. п. Бе-
резняки.  8-908-
645-28-39, 60-248.

 Корову молоч-
ную.  8-924-
537-40-04.
 Кроликов.  
8-914-880-54-35. 
 Петухов мо-
лодых.  8-914-
931-80-82.

В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
Котенка чер-
но-белого, пу-
шистого. К лот-
ку приучен.  
8-950-054-93-75.
 Собаку, хоро-
шую, ухоженную. 
1 год, 10 мес. 
Средне-крупная, 
г л а д ко ш е р с т -
ная. Девочка.  
8-964-103-17-27.
 Щенка, 2 мес., 
от сторожевой со-
баки. Крупный, 
здоровый.  
8-950-054-93-75.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Все виды сва-
рочных услуг.  
8-914-902-23-70, 
8-983-248-82-62.
 Займы под за-
лог (автотран-
спорта, недвижи-
мости, гаражей). 
Низкий процент, 
выгодные усло-
вия.  8-908-770-
41-44.
 Услуги по ре-
монту полов, 
кровли, замена 
венцов.  8-964-
213-42-14.
 Утеряна сум-
ка, цвет оранже-
вый, с ключами и 
телефоном. Про-
шу вернуть а воз-
награждение.  
8-914-925-66-87.

  8-908-645-29-398-908-645-29-39

КУРИНЫЙ КУРИНЫЙ 
ПОМЁТПОМЁТ

не г анулированный не г анулированный 
ТОЛЬКО В ИЮНЕТОЛЬКО В ИЮНЕ1 мешок 450 руб.1 мешок 450 руб.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

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

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

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

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб - 5550 руб

17 м17 м22 - 12900 руб - 12900 руб

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
с л/а.

8-902-544-4563

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 июня 2016 г. №25 (8850)

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48 8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, 

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
 8-914-925-46-01
8-964-214-97-92

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
*  большой выбор материалов  и фурнитуры *  большой выбор материалов  и фурнитуры 
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

                                                              Сезонная АКЦИЯ! Сезонная АКЦИЯ! 
                     Зимние скидки 10%                       Зимние скидки 10%  
                             при оформлении заказа                              при оформлении заказа 

                              на ремонт любого изделия                              на ремонт любого изделия. . 

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,

Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒ 2 òîííûÒÅÍÒ 2 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

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

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëàääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-983-419-99-21 8-983-419-99-21   àäðåñ:àäðåñ:  óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
приглашаем Вас приглашаем Вас 

приятно провести время с друзьями приятно провести время с друзьями 
и семьёйи семьёй

Ê  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðäÊ  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

8-983-447-47-06
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÇÀÉÌÛ ÇÀÉÌÛ 
ÏÎÄ ÇÀËÎÃÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспортаавтотранспорта
недвижимостинедвижимости

гаражейгаражей

  8-908-770-41-448-908-770-41-44

ÊÓÏËÞ ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-950-149-59478-950-149-5947

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
борт, тентборт, тент
услуги грузчиковуслуги грузчиков
район, областьрайон, область
Куплю ДТКуплю ДТ

ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ 
ÞÐÈÑÒÛÞÐÈÑÒÛ

Ðåøåíèå Âàøèõ Ðåøåíèå Âàøèõ 
ïðîáëåì.ïðîáëåì.

Êà÷åñòâåííî. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Íåäîðîãî. 

Áåç âûõîäíûõ.Áåç âûõîäíûõ.

  8-950-056-06-018-950-056-06-01

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоров телевизоров 
(всех моделей)(всех моделей)
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,

установка установка 
АНТИВИРУСААНТИВИРУСА

WINDOWS WINDOWS 
заявкизаявки с 9 с 90000до 11до 110000

без вызова на домбез вызова на дом

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü îáðàùàéòåñü - - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  
äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, 

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, 
ÈÇÃÎÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂÈÇÃÎÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà

äîñòàâêà

ÍÈÇÊÈÉ ÍÈÇÊÈÉ 
ÏÐÎÖÅÍÒÏÐÎÖÅÍÒ

ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÂÛÃÎÄÍÛÅ 
ÓÑËÎÂÈßÓÑËÎÂÈß
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