
ПЯТНИЦА, 04 августа: 
Облачно. 
Ночью +17; 
Утром/Днем  +22/+28

СУББОТА, 05 августа:
Ясно.  
Ночью +17; 
Утром/Днем  +24/+29

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 06 августа:
Облачно, дождь. 
Ночью  +17;
Утром/Днем  +24/+29

Прогноз 
погоды
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СОЦПОЛИТИКА
С 1 августа пенсионерам подкинут С 1 августа пенсионерам подкинут 
деньжат,  будет произведен перерасчет деньжат,  будет произведен перерасчет 
пенсий. Прибавка для большинства пенсий. Прибавка для большинства 
составит чуть больше 222 рублей. Правда, составит чуть больше 222 рублей. Правда, 
получат эти деньги не все граждане получат эти деньги не все граждане 
преклонного возраста, а только те, кто преклонного возраста, а только те, кто 
продолжает работать. Впрочем, многие продолжает работать. Впрочем, многие 
из них иначе как подачкой со стороны из них иначе как подачкой со стороны 
чиновников, такую прибавку не называют. чиновников, такую прибавку не называют. 
Уж слишком велик разрыв между Уж слишком велик разрыв между 
пенсиями и реальными тратами граждан. пенсиями и реальными тратами граждан. 

Для сравнения: прибавка — это примерно Для сравнения: прибавка — это примерно 
3 пакета ряженки, 2 упаковки туалетной бу-3 пакета ряженки, 2 упаковки туалетной бу-
маги, полкило рыбного филе или 8 кило кар-маги, полкило рыбного филе или 8 кило кар-
тошки. Если же говорить о точной цене в 222 тошки. Если же говорить о точной цене в 222 
рубля на какой-либо товар, то мы по иронии рубля на какой-либо товар, то мы по иронии 
судьбы нашли с ходу лишь «папку для труда судьбы нашли с ходу лишь «папку для труда 
на молнии с откидной планкой».на молнии с откидной планкой».

Немало россиян продолжают трудиться Немало россиян продолжают трудиться 
сверх пенсионного возраста, потому что по-сверх пенсионного возраста, потому что по-
просту не могут жить на одну пенсию. И для просту не могут жить на одну пенсию. И для 

таких 200 рублей в месяц, мягко говоря, явно таких 200 рублей в месяц, мягко говоря, явно 
будет недостаточно. Слишком велик разрыв будет недостаточно. Слишком велик разрыв 
между пенсиями и той суммой, которая не-между пенсиями и той суммой, которая не-
обходима на более-менее достойное прожи-обходима на более-менее достойное прожи-
вание.вание.

По мнению политологов этими 200 рубля-По мнению политологов этими 200 рубля-
ми правительство хочет подтолкнуть людей ми правительство хочет подтолкнуть людей 
к более позднему уходу с работы и повысить к более позднему уходу с работы и повысить 
доверие одной из самой активной группы доверие одной из самой активной группы 
избирателей, пенсионеров, к нынешней вла-избирателей, пенсионеров, к нынешней вла-
сти. Небольшая финансовая поддержка пен-сти. Небольшая финансовая поддержка пен-
сионеров – традиционная мера, принимая сионеров – традиционная мера, принимая 
правительством ради поднятия рейтингов. И правительством ради поднятия рейтингов. И 
прибегают к ней в этом году уже не в пер-прибегают к ней в этом году уже не в пер-
вый раз: сначала в январе провели разовые вый раз: сначала в январе провели разовые 
выплаты, потом прошло две индексации со-выплаты, потом прошло две индексации со-
циальных пенсий, теперь работающим еще циальных пенсий, теперь работающим еще 
примерно по 200 рублей добавят. Но если бы примерно по 200 рублей добавят. Но если бы 
правительство действительно хотело оказать правительство действительно хотело оказать 
поддержку пенсионерам, то начинать стоило поддержку пенсионерам, то начинать стоило 
с разморозки накопительной части пенсии, с разморозки накопительной части пенсии, 
которую нам обещают уже несколько лет. которую нам обещают уже несколько лет. 
Это дало бы куда больший результат.Это дало бы куда больший результат.

Ирина БАДМАЕВАИрина БАДМАЕВА

стр. 4стр. 4стр. 3стр. 3стр. 2стр. 2

Дачники дорого Дачники дорого 
заплатят заплатят 
за перевод за перевод 
в садоводыв садоводы

Пенсионеры Пенсионеры 
в России в России 
живут живут 
хуже всех хуже всех 
в мирев мире

Пора, Пора, 
богатая богатая 
на ремонтына ремонты

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и ветераны железной дороги! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем железнодорож-

ника в России! 
День железнодорожника - один из са-

мых первых профессиональных 
праздников в России, он был 
учрежден еще в 1896 году. Со 
временем важность вашей 
профессии только растет - 
как для экономики, так и 
для общества и государства 
в целом. 

Услугами железных 
дорог пользуются пассажи-
ры, для которых этот вид транс-
порта остается самым доступным. Машиностроение, 
энергетика, стройиндустрия, сельское хозяйство, торговля - ни одна отрасль не 
может развиваться без надежной работы железнодорожников. 

Сегодня железные дороги - это сложнейший, интегрированный во все отрасли 
экономики нашего региона комплекс. 

Поздравляем всех, кто связал свою судьбу с железной дорогой, с праздником! 
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия!

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

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

Ради рейтингов Ради рейтингов 
пенсионерам пенсионерам 
заплатят подачкузаплатят подачку  
в 222 рубляв 222 рубля  
Это стоимость трех пакетов ряженкиЭто стоимость трех пакетов ряженки
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые 

железнодорожники 
и ветераны 
отрасли! 

Поздравляем вас 
с профессиональ-
ным праздником!

Железная дорога 
играет важную стра-
тегическую роль: надежная транспортная артерия страны свя-
зывает наши города, сокращает расстояние между регионами и 
даже государствами, предоставляя возможность встречаться с 
родными и друзьями, знакомиться с новыми местами, путеше-
ствовать полюбившимися маршрутами. 

Машинисты и проводники, диспетчеры и путейцы, дежур-
ные и стрелочники, кондукторы и мастера, ремонтники и ос-
мотрщики – каждый из них по отдельности, и все они вместе 
делают одно важное и нужное дело – обеспечивают исправ-
ность стальных магистралей, бесперебойную работу железно-
дорожного транспорта, надежность грузовых и безопасность 
пассажирских перевозок. Специалисты железных дорог про-
кладывают новые маршруты, модернизируют подвижной со-
став, обновляют вокзалы и депо, словом, всю железнодорож-
ную инфраструктуру, совершенствуют уровень обслуживания 
пассажиров, чтобы отрасль надежно работала, активно разви-
валась, уверенно двигалась вперед, была конкурентоспособ-
ной.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
счастья, тепла и радости, а еще - дальнейших трудовых дости-
жений, достойных условий труда, роста благосостояния, жиз-
ненного оптимизма, уверенности в своих силах! Гладких вам 
путей, высоких скоростей, и пусть зеленый сигнал семафора 
светит вам на протяжении всего жизненного пути.

С праздником, с Днем железнодорожника!
М.С. РОМАНОВ, Мэр района 

С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, Председатель районной Думы

НОВОСТИ ГОРОДА
26 июля в городской администрации состоялось 
очередное заседание штаба по подготовке к 
отопительному периоду 2017-2018 годов, под 
председательством Главы города Железногорска-
Илимского Юрия Ивановича Шестёры.

По информации представителя ООО «Иркутская энер-
госбытовая компания» В.И. Миненко, специалисты пред-
приятия приняли с отметкой о готовности 9 индивиду-
альных тепловых узлов управляющей компании «Чистый 
город», 14 ИТУ – УК «ИлимСервис», 8 ИТУ – УК «Конти-
нент», 27 ИТУ – УК «Ремстройсервис».

По словам представителя РТС А.И. Лесникова, подряд-
чик вышел на ремонт тепловых сетей в районе 1 и 4 квар-
талов города. Городские тепловые сети функционируют в 
летнем режиме.

Представитель Нижнеилимского обособленного под-
разделения ООО «ИКС» А.В. Зомберг отметил, что специ-
алисты предприятия заменили 120 метров сетей холодного 
водоснабжения по улице Ангарской и 20 метров – в районе 
улицы Микрорайонной, в планах – ремонтные работы в 
районе ЦРТДиЮ и 6А квартала. Было прочищено 145 ко-
лодцев канализационной системы в районе 1 квартала, эти 
работы планируется продолжать до октября текущего года. 

Директор МУП «Городское хозяйство» А.Р. Зайдулин 
пояснил, что на вывозе твердых бытовых отходов с терри-
тории города заняты 3 мусоровозные машины, производит-
ся очистка водоотводных лотков, канав. В завершающую 
стадию входит ямочный ремонт дорожного плотна. Произ-
водится разбор расселенных домов по улице Лесной.

Затем выступили руководители городских управляю-
щих компаний, которые отчитались о работах по укрепле-
нию теплового конкурса жилых домов, ремонту кровель, 
окраске малых форм, скашиванию травы на придомовых 
территориях, подготовке ИТП к предстоящему отопитель-
ному сезону.

По итогам заседания штаба всем управляющим компа-
ниям города Железногорска-Илимского было рекомендова-
но принять меры по своевременному внесению данных в 
ГИС ЖКХ, оперативно устранять надписи на стенах своих 
объектов, содержащие информацию о продаже наркотиков, 
принять возможные меры по противодействию терроризму 
и обеспечению пожарной безопасности в жилищном фонде.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ городской администрации

Готовимся Готовимся 
к отопительному к отопительному 
сезонусезону

НОВОСТИ ГОРОДА
19 августа 2017 года на территории Торгового 
комплекса «Аврора» состоится уже ставший 
традиционным «Праздник урожая – 2017». Конкурса 
будет проводиться отделом социально-экономического 
развития администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и 
городским клубом садоводов-огородников «Благовест».

Конкурс проводится в целях распростране-
ния передового опыта лучших сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, 
садоводов-любителей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных под-
собных хозяйств города Железно-
горска-Илимского по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции, 
плодово-ягодных, овощных, цветоч-
ных культур, а также наиболее полно-
го удовлетворения спроса населения 
в данной продукции. Участниками 
конкурса смогут стать сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, садоводы-
любители, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства города Железногорска-Илимского. 

Конкурс будет организован во время выставки-распро-
дажи сельскохозяйственной продукции, плодово-ягодных 
культур и цветов. Открытие выставки-распродажи состоит-
ся в 10 часов 19 августа 2017 года на территории ТК «Авро-
ра» города Железногорска-Илимского.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 18 авгу-
ста 2017 года предоставить в отдел социально-экономиче-

ского развития заявку на участие в конкурсе в произвольном 
виде с указанием наименования участника конкурса, заяв-
ленного ассортимента сельскохозяйственной продукции. 

При проведении конкурса критериями для выявления 
победителей являются: оригинальность оформление выста-
вочных мест, отдельных композиций; представление заяв-
ленной сельскохозяйственной продукции в лотках не менее 
1 кг каждого вида в номинациях; соответствие заявленной 
сельскохозяйственной продукции выбранной номинации; 
разнообразный ассортимент, качество выставленной про-
дукции; использование новых сортов сельскохозяйственных 
растений, плодово-ягодных, овощных, цветочных культур.

Победители конкурса будут оцениваться по следую-
щим номинация: «Королева огороды» (демонстра-

ции полного набора всех выращиваемых куль-
тур); «Сеньор-помидор»; «Крутой перец»; 

«Огурчики»; «Картофель – второй 
хлеб»; «Барыня-капуста»; «Кор-
неплоды»; «Сладкая ягодка»; 
«Цветочные фантазии»; «Пря-
ные травы»; «Продукция пчело-

водства»; «Домашние заготовки», 
«Диковина-2017» (представление несвойственной местно-
му климату сельскохозяйственной продукции, выращенной 
на садовом (фермерском) участке.

Победителями конкурса признаются участники, набрав-
шие наибольшее количество голосов членов комиссии. На-
граждение победителей пройдет в торжественной обстанов-
ке.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

ЗАКОНЫ
Госдумой одобрен новый закон о 
садоводческих и огороднических 
товариществах. Начиная с 1998 года, 
закон пересматривается уже 18-й (!) 
раз. К чему же в итоге пришли?

Председатель Профсоюза садоводов 
России  Людмила Голосова считает, что 
закон заточен под управляющие компа-
нии:

«Если по старому закону председа-
телем и членами правления избирались 
исключительно члены СНТ, то теперь 
управлять садовым товариществом смо-
гут «пришлые» юридические и физиче-
ские лица».

Другое нововведение - запрет на ре-
ализацию продукции со своего участка.

«Фразы «для собственных нужд» в 
прежней редакции закона не было вовсе, 
участок предназначался просто для вы-
ращивания овощных и плодово-ягодных 
культур и отдыха. Теперь эта фраза даже 
вынесена в название закона», - возмуща-
ется Голосова.

После вступления закона в силу (а 
произойдет это, к счастью, не скоро - 1 
января 2019 года) для того, чтобы про-
дать собственную картошку или яблоки, 

необходимо будет зарегистрироваться 
индивидуальным предпринимателем.

Если какая-нибудь бабуля все-таки 
зарегистрируется в качестве ИП, то ее 
налоги составят до 23 тыс. рублей в год. 
За право продать мешок картошки или 
ведро яблок - сумма просто огромная.

Один из авторов законопроекта Ни-
кита Чаплин попытался на днях успоко-
ить дачников: закон в новой редакции 
вступит в силу не скоро, а для приведе-
ния юридической формы садовых това-
риществ к новым правилам дадут и во-
все срок до 2024 года.

Кстати, сам термин «дачное това-
рищество» упраздняется. Вместо него 
теперь останутся только товарищества 
садоводческие и огороднические.

Как считает Людмила Голосова, го-
сударством взят курс на перевод садо-
вых товариществ в поселки с застройкой 
под ИЖС. Новый закон позволяет про-
писаться в дачном доме без всяких про-
волочек.

«Подобные дачные прописки при-
ведут к тому, что пенсионеров и детей 
будет еще легче вышвыривать из квар-
тир различным черным риелторам: если 
сегодня мошенникам порой приходится 
ломать голову над тем, куда поселить и 
прописать жертву, то теперь облапошен-

ного пенсионера, лишенного квартиры 
обманным путем, можно будет запросто 
прописать у него же на даче», - коммен-
тирует Голосова.

Не преминут воспользоваться новым 
законом и государственные чиновники. 
Мы  уже писали о вопиющих случаях, 
когда россиян, стоящих в очереди на жи-
лье, из этой очереди просто выкидыва-
ли, сославшись на то, что у очередников 
имеется дача.

Теперь любые дачные дома и во-
все получат негласный статус «пригод-
ных для постоянного проживания». Вот 
только никакой инфраструктуры, по-
ложенной жителям сельских поселений 
(поликлиники, школы, отделения связи 
и так далее), ИЖС-дачники не получат.
Зато взносы их платить заставят.

Сейчас так называемый индивидуал 
платит в лучшем случае за вывоз му-
сора, ремонт дорог и так далее, то по 
новому закону его заставят оплачивать 
абсолютно все взносы, которые платит 
обычный член СНТ, включая зарпла-
ту правлению или плату управляющей 
компании. Кстати, взносы новый закон 
запрещает собирать наличными. Что же 
касается налогов, то они для постоянно 
прописанных дачников окажутся значи-
тельно выше и будут приравнены к на-
логам для обычных участков ИЖС.

«Такие земли должны иметь статус 
населенных пунктов, органы местного 
самоуправления и государственные ор-
ганы обязаны обеспечить эти населен-
ные пункты необходимой инфраструк-
турой: водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, дороги, магазины, дет-
ские сады, школы, поликлиники, боль-
ницы и т. д. В нынешней же редакции 
закон заведомо нарушает нормы ГК РФ 
и статьи Конституции РФ», - недоумева-
ет Голосов. 

Аделаида СИГИДА

Дачники дорого заплатят Дачники дорого заплатят 
за перевод в садоводыза перевод в садоводы

Большой урожай Большой урожай 
достоин праздникадостоин праздника
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НОВОСТИ РАЙОНА
Лето – не только время 
каникул, но и жаркая пора 
ремонтов в учреждениях 
образования.

В этом году Департаменту 
образования Нижнеилимского 
района есть, чем похвалиться! 
Впервые за долгие годы у нас 
идут капитальные ремонты, для 
проведения которых привлечены 
не спонсорские средства, а бюд-
жетные. Сумма большая – всего 
более 80 миллионов рублей - из 
областного бюджета выделена на 
условиях софинансирования из 
районного бюджета. Такие мас-
штабные объемы работ удалось запланировать и на-
чать их реализацию благодаря успешному вхожде-
нию в региональную целевую программу «Развитие 
образования».

Подробнее обо всех ведущихся сейчас работах 
рассказал Дмитрий Геннадьевич Степанов, начальник 
МКУ «Ресурсный центр».

- В настоящее время ведутся ремонты сразу в 
нескольких учреждениях. На глазах преображается 
Железногорская школа №1 - тут идет ремонт фасада, 
отмостки, замена всех оконных и наружных двер-
ных блоков, замена кровли. В Железногорской шко-
ле №2 ведется ремонт спортивного зала: усиление 
конструкций спортзала, замена окон и устройство 
водоотводного лотка. Долго ждал ремонта старый 
блок детского сада «Елочка» (п.Видим). Тут работы, 
как говорится, идут сразу «по всем фронтам»: замена 
оконных блоков, крыши, системы отопления, частич-
ная замена стеновых и внутренняя отделка. В Семи-
горской СОШ предстоит открытие группы детского 
сада. Это полная комплектация: окна, полы, внутрен-
ний ремонт, строительство теплого туалета. Кипит 
работа и в Рудногорской школе: замена систем кана-
лизации, отопления и электроснабжения, оконных и 
дверных блоков. Также после капитального ремонта 
во всей школе будет обновлена мебель.

Подрядчиком на всех названных объектах по ус-
ловиям электронных аукционов стала иркутская фир-
ма ООО «Профстрой».

Пользуясь возможностью, хотим поблагодарить 
руководство ЗАО ЛДК «Игирма», оказавшее по-

мощь с гидроподъемником в процессе ремонта фаса-
да Радищевской школы.

И это еще не все ремонтно-подготовительные 
новости районного образования! За счет средств про-
граммы «Народные инициативы» производится пла-
новый ремонт кровли детского сада «Золотая рыбка».

Также в рамках названной программы приобрета-
ются медицинское и технологическое оборудование, 
системы видеонаблюдения, мебель для детских са-
дов, кровельный материал, устанавливаются прибо-
ры учета в тепловых узлах образовательных учрежде-
ний. На эти цели планируется освоить 10 миллионов.

Положительно решен вопрос о приобретении 
школьного автобуса «Газель» на 19 мест для Шеста-
ковской СОШ для перевозки детей из поселка Суво-
ровский на занятия и обратно. 

В образовательных учреждениях Приилимья, где 
не проводятся капитальные ремонты, идут малярные 
работы. В этом году лакокрасочные материалы при-
обретены на сумму более 1,5 миллионов рублей, что в 
5 раз больше средств, выделенных на эти цели в 2016 
году.

Говоря о текущих успехах, хочется поделиться 
также некоторыми планами на следующий год. 

Уже готовится документация для проведения ка-
питального ремонта в Железногорской школе №2, 
продолжится дальнейший капремонт в Семигорской 
школе, планируется возведение периметрального 
ограждения детского сада «Золотая Рыбка».

Юлия Самахова,
пресс-секретарь Администрации района

Пора, Пора, 
богатая на ремонтыбогатая на ремонты

ПЕНСИИ
Министерство финансов 
направило в правительство 
новую, доработанную, версию 
концепции индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК). 
Суть ее в том, что работнику 
предоставят больше возможности 
самому формировать заначку на 
старость. Главное же новшество 
подготовленного варианта 
заключается в том, что часть 
взносов на будущую пенсию будет 
вычитаться непосредственно из 
зарплаты. То есть предлагается 
ввести такой пенсионный налог.

Напомним суть вопроса. Сейчас 
взносы в Пенсионный фонд за каждо-
го работника делают работодатели — 
22% от фонда оплаты труда. То есть, 
грубо говоря, работодатель платит 
зарплату, плюс еще 22% от нее перево-
дит в Пенсионный фонд на будущую 
пенсию своего сотрудника.

Так все и останется. Но допол-
нительно к этому сам работник, как 
предполагается, должен будет форми-
ровать себе свой ИПК. Эти отчисления 
будут делаться уже непосредственно 
из его зарплаты. Человек сам может 
выбрать ставку взносов — от 0% до 
6%. Если не выберет, то в первый год 

действия системы (а в последующем 
– трудового стажа сотрудника) из зар-
платы на пенсию будут высчитывать 
0%, во второй — 1%, в третий — 2% 
и так далее, пока не дойдет до 6%. 
Впрочем, участие в новой системе – 
не обязаловка, можно и отказаться.

Каким образом «подписывать» 
на это граждан, в правительстве еще 
не определились. Предлагается не-
сколько вариантов. Например, чтобы 
вместе с трудовым договором человек 
подписывал бы и соглашение с одним 
из негосударственных пенсионных 
фондов (предполагается, что индиви-
дуальные пенсионные капиталы будут 
храниться в этой системе). Либо до-

полнительный пункт будет внесен в 
трудовой договор.

Обсуждается и вариант «автопод-
писки»: если, поступая на работу, че-
ловек не написал отказ перечислять 
процент от зарплаты «на пенсию», 
то считается, что он на это дело со-
гласился «по умолчанию». У такого 
варианта есть противники в самом 
правительстве — все-таки такого рода 
соглашения люди должны подписы-
вать осознанно.

Пока вопрос остается открытым 
– мы  будет следить за развитием со-
бытий.

Елена ОДИНЦОВА

Заначка на старостьЗаначка на старость
Гражданам предложат Гражданам предложат откладывать откладывать 
на старость с получкина старость с получки

К 60-ЛЕТИЮ КОРШУНОВСТРОЯ
Кузнецов  Леонид  Андреевич родился 
27 апреля 1931 года в селе Талькин 
Балаганского района Иркутской области. 
Предполагалось, что село попадет в зону 
затопления, но его не затопило. Детей 
в семье было 13, выжили 6. Отец ушел 
добровольцем на фронт, в 1942 году 
призвали брата, который в 1944 году 
вернулся инвалидом. Мать умерла, отец с 
фронта вернулся.

В 1942 году Леонид пошел работать в 
сельское хозяйство – полол, поливал, пахал 
двухместным плугом; работал прицепщиком, 
штурвальным на комбайне. 

Окончил курсы трактористов в МТС (на 
колесном тракторе), потом учился в Заларин-
ской школе механизации, окончив ее в 1944 
году.  Был трактористом уже в 15-летнем воз-
расте – ремонтировал технику, работал на по-

севной.
В 1949 году уехал из колхоза в Слюдян-

ку – мобилизационный отдел при исполкоме 
помог оформить документы -  свидетельство 
о рождении, паспорт. Учился в ФЗО №14  
Министерства трудовых резервов.  После 
окончания обучения  был  направлен  в пу-
тевую строительную контору в ВСЖД. Рабо-

тал плотником, строил военные казармы, 

дома, складские объекты, 
укреплял  дамбу в русле 
Хамардабанки – речки в 
Слюдянке.

В ФЗО №14 пришла 
квота на курсы мастеров 
производственного обу-
чения от Ленинградского 
института. Уехал в Ново-
сибирск, при индустриаль-
ном техникуме трудовых 
резервов повышал квали-
фикацию.

В связи с закрытием 
ФЗО №14, где он работал 
мастером, перевели Леони-
да Андреевича  в ФЗО №11 
на Большом Лугу. Отрабо-
тал там один год.

Потом отправили в 
город Кемерово на  строи-
тельные курсы (для желез-
ной дороги нужны были 
специалисты).  Пока там 
учился, ФЗО №11 было 
реорганизовано в училище 
№2, где готовили специа-
листов для сельского хозяйства, работал в нем 
мастером производственного обучения.

Перевелся в город Ангарск в ФЗО №1, го-
товил строителей-каменщиков, монтажников, 

затем перевелся в базовое 
предприятие бригадиром 
комплексной бригады,  уча-
ствовал в строительстве 
общежития, универмага и 
других объектов в  77 квар-
тале  Ангарска.

В Коршуниху  Кузнецов  
Леонид Андреевич приехал 
без вызова 20 марта 1958 
года. С ним одновременно 
прибыли Емельяненко Ген-
надий, Жердев Петр, Бо-
рышник Николай.

Было всего 4 щитовых 
домика, в одном из которых 
размещался магазин, в дру-
гих трех жили  инженерно-
технические работники.

Приняли бригадиром 
комсомольско-молодежной 
бригады.

Столовая, щитовые дома  
поначалу были огорожены, 
как зона. Потом зону рас-
формировали, достраивали 
город вольнонаемные.

Леонид  Андреевич работал прорабом при  
А.Д. Матвейчуке. Потом ушел в Управление 
главного энергетика, участвовал в строитель-
стве  рембазы, линии электропередач –копали 

землю, ставили опоры ЛЭП. Работал масте-
ром, специалистов не хватало,

Затем перевелся в экскаваторно-трак-
торный участок  Коршуновстроя, взяли 
крановщиком.В УМ-6 работал механиком.

Ушел на пенсию в 1985 году. 
У Л.А.Кузнецова  три дочери, сын; 6 вну-

ков, 3 внучки; 15 правнуков. Младшей дочке 
12 лет. 

В 1989 году Леонид Андреевич  занялся 
фермерством.

Виктор БРЯНСКИЙ

Из поколения первопроходцев КоршунихиИз поколения первопроходцев Коршунихи

Совсем скоро вместо строительных лесов на фасаде 
Железногорской школы №1 появится красивая обшивка

МЕДИЦИНА
Госдума приняла в третьем, 
окончательном, чтении 
законопроект, устанавливающий 
предельный возраст для главврачей 
и их заместителей.

Согласно документу, руководящие 
должности в государственных и муни-
ципальных больницах, поликлиниках 
и медицинских центрах смогут зани-

мать врачи не старше 65 лет.
После достижения предельно-

го возраста руководителя должны с 
письменного согласия перевести на 
другую должность, "соответствую-
щую его квалификации". При этом 
срок пребывания главврача в должно-
сти может быть продлен до 70 лет по 
решению коллектива организации.

Закон вступит в силу с октября 
2017 года.

Соб. инф.

Предельный возраст главврачейПредельный возраст главврачей
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ИССЛЕДОВАНИЕ
В рейтинге из 43 стран по каче-

ству жизни на пенсии Россия заня-
ла 40-е место. Западноевропейский 
пенсионер почти в три раза здоровее 
нашего, у него выше доход, лучше на-
строение и длиннее жизнь.

Исследователи  проанализировали 
жизнь пенсионеров в 43 странах по 18 
показателям. Двумя основными крите-
риями оказались здоровье (на первом 
месте) и финансовое благополучие - по 
мнению западных исследователей, это 
главное, что нужно пожилому человеку.

Первая десятка рейтинга выглядит 
так: Норвегия, Швейцария, Исландия, 
Швеция, Новая Зеландия, Австралия, 
Германия, Дания, Нидерланды, Люк-
сембург.

США - на 17-м месте, Англия - на 18-
м, Франция - на 19-м, Израиль - на 20-м. 
Россию опередил даже Китай, где пен-
сии до 2009 года получали только 30% 
населения, в основном госслужащие. 
Теперь пенсионеры этой страны на 38-м 
месте. Замыкают список Бразилия - 41-
е, Греция - 42-е, Индия - 43-е места.

Из стран бывшего СССР в рейтинг 
кроме России попали только две страны 
- Эстония (на 26-м месте) и Латвия (на 
34-м месте).

По мнению главы Ассоциации адво-
катов России за права человека Марии 
Баст, объективным этот рейтинг назвать 
нельзя:

«По данным ООН, только в 51 стра-
не мира существует пенсионная систе-

ма. То есть в ста с лишним странах ее 
просто нет! Если составить рейтинг по 
всем странам, то Россия попадет в пер-
вую треть списка, обогнав почти всех 
своих соседей, включая Украину».

Хуже всего у российских пенсио-
неров обстоят дела со здоровьем. Так, 
если здоровье норвежских пенсионеров 
исследователи оценили в 89%, амери-
канских - в 87%, то здоровье российских 
оказалось почти в три раза хуже - всего 
лишь 36%!

Даже стоящие позади нас бразиль-
ские пенсионеры имеют индекс здо-
ровья 52%, греческие - и вовсе 70%. И 
только индийские пенсионеры оказа-
лись еще более нездоровыми, чем наши, 
- у них индекс здоровья составил всего 

лишь 3%.
Рейтинг составляется ежегодно. По 

сравнению с прошлогодними данными 
в этом году, по данным западных иссле-
дователей, уровень мед обслуживания 
пенсионеров в РФ ухудшился, расходы 
на медицину у пожилых людей вырос-
ли, а продолжительность жизни снизи-
лась.

Учитывали в рейтинге также коэф-
фициент замещения средней пенсией 
средней зарплаты. Здесь Россия снова 
оказалась позади европейских стран.

Конвенция МОТ о минимальных 
стандартах социального обеспечения, 
существующая с 1952 года, предписы-
вает минимальный размер пенсии на 
уровне 40% от зарплаты. СССР в свое 

время присоединился к конвенции, а 
вот Россия подписывать ее отказалась. 
Начиная с 1991 года этот стандарт был 
достигнут лишь однажды (в 1994 году) 
и продержался всего лишь несколько 
месяцев.

Тем не менее у российской пенсион-
ной системы есть ряд плюсов, считает 
Мария Баст. Вот один из них:

«У нас платят пенсии всем, не важно, 
работал ты или нет. Пусть тонким сло-
ем, но между всеми размазывается. На 
Западе в ряде стран и в США существу-
ет накопительная система: заработал 
сто долларов пенсии, вот и получай в 
старости свои сто долларов. У нас при-
нято считать, что западные пенсионе-
ры живут не тужат, ездят отдыхать по 
заграницам. Кто-то ездит, а кто-то еле 
сводит концы с концами».

Один из американцев признался 
правозащитнице, что ему не хватает 
пенсии, поэтому он вынужден ютиться 
в одной комнате, а остальные четыре 
сдавать студентам.

Социолог Роман Заваришин добав-
ляет к этому, что наш пенсионер обычно 
доживает свою жизнь дома, сдать своих 
родителей в дом престарелых считается 
стыдным, а вот в Германии это обычное 
дело.

«Да, у нас редко сдают в дома пре-
старелых, но зато у нас на каждом шагу 
черные риелторы, которые отправляют 
стариков не в дома престарелых, а сразу 
в могилу, - возражает пенсионер, про-
фессор, доктор психологических наук 
Борис Хигир. - У нас из десяти пенси-
онеров девять постоянно в депрессии. 
Мошенники ходят по квартирам, отби-
рают последние деньги. Да если бы эти 
составители рейтинга знали всю правду 
о жизни наших пенсионеров, они бы от-
правили Россию не на 40-е, а стразу на 
100-е место».

Аделаида СИГИДА

Пенсионеры в России Пенсионеры в России 
живут хуже всех в миреживут хуже всех в мире

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА
Россияне стали 
меньше тратить 
денег на одежду 
и больше – на 
смартфоны. 
К таким 
выводам пришел 
исследовательский 
холдинг «Ромир».

Вместе с тем 
траты на "прикид" 
по-прежнему доми-
нируют. По итогам 
первого квартала 
2017 года такая ста-
тья расходов доминировала у 27% наших 
соотечественники (но за аналогичный пе-
риод 2016 года было еще больше - 38%). 
На втором месте идут расходы на быто-
вую технику и электронику - 21% населе-
ния. По сравнению с 2016 годом они зна-
чительно возросли - было 13%.

На чем экономили россияне - так это 
на отдыхе и развлечениях. А вот на здоро-
вье (16% против 14%), приобретение авто 
(7% против 4%) и покупку квартир (4% 
против 2%) стали тратить охотнее.

Примерно 30% людей в этом году не 
делали крупных покупок - столько же, 
как и год назад. Пик прижимистости при-
шелся на 2015-й - тогда не тратились по-
крупному 40%.

Любопытно, что два года назад, когда 
кризис только начался, люди говорили со-

циологам, что будут сильно экономить. Но 
сказать – не значит, сделать. Например, о 
планах покупки бытовой техники сообщи-
ли всего 8% опрошенных, а в реальности 
в магазины за чайниками-утюгами сходи-
ли 21% людей. То же самое – со смартфо-
нами. Подумывали об их приобретении 
только 5%, а по факту их обладателей ока-
залось в два раза больше.

Сейчас о том, что в ближайшее время 
не будут покупать ничего дорогостоящего, 
говорят 38% россиян. Эти планы отража-
ют их возможности. По данным Росстата, 
реальные доходы людей продолжают па-
дать. За прошлый год они стали меньше 
на 6%. И эта тенденция продолжается. 
Средняя зарплата сейчас составляет около 
40 тыс. руб.

Софья РУЧКО

На что мы тратим деньгиНа что мы тратим деньгиДОКУМЕНТ

Новые авиационные правила, 
предложенные Минтрансом, 
предполагают введение 
дополнительной платы за провоз в 
самолете верхней одежды, зонтов, 
ноутбуков, мобильных телефонов, 
фотоаппаратов и видеокамер, 
если их вес не укладывается в вес 
бесплатной ручной клади. 

При этом новые правила предусма-
тривают, что установленный авиаком-
панией вес ручной клади не должен 
быть меньше пяти килограммов.

Бесплатно по-прежнему можно бу-
дет провезти дамские сумки, портплед 
с костюмом и детское питание для ре-
бенка. Эти вещи не будут учитывать 

при расчете веса ручной клади.
Пассажиры, купившие возвратные 

билеты, смогут бесплатно взять с собой 
не менее десяти килограммов багажа. 
При этом авиакомпании обязаны сооб-
щать об условиях перевозки вещей до 
покупки билета на самолет.

Проект изменений в федеральные 
авиационные правила был размещен 
на сайте regulation.gov.ru. Предпола-
гается, что они вступят в силу после 

одобрения Советом Федерации и под-
писания президентом закона об отмене 
провоза бесплатного багажа в случае 
покупки невозвратного авиабилета.

Накануне комитеты по экономиче-
ской политике и законодательству Со-
вфеда отклонили документ, отметив, 
что введение нормы о платном бага-

же может привести к 
удорожанию билетов. 
Позднее комитет по 
экономической поли-
тике все же поддержал 
законопроект.

Также ряд сенато-
ров предложил отло-
жить обсуждение доку-
мента из-за отсутствия 
на него отзывов обще-
ственных организаций. 
Ранее законопроект 
одобрила Госдума.

Игорь КНЯЗЕВ

Провоз телефона Провоз телефона 
может стать платнымможет стать платным
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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 «Наедине со всеми». 

[16+]
14.20 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

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

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Королева игры». [16+]
0.40 Т/с «Бюро». Новый 

сезон. «Городские пижо-
ны». [16+]

2.50 Х/ф «Прощай, Чарли». 
[16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Прощай, Чарли». 

[16+]
5.15 Контрольная закупка.

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

11.00 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 
[12+]

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 Д/ф «Дом «Э». [12+]
12.35 Д/с «Потомки». [12+]
13.00 Т/с «Потерявшие солнце». 

[12+]
14.50 Т/с «Капитан Немо». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Дом на Английской 

набережной». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Капитан Немо». [12+]
21.30 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Потерявшие солнце». 

[12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
6.00 Д/с «Потомки». [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
13.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
14.00 ЖаннаПомоги. 
 [16+]
16.00 Бедняков+1. [16+]
18.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Пацанки. [16+]
0.50 Пятница News. [16+]
1.30 Т/с 
 «Секс в большом горо-

де». [16+]
4.00 Пятница News. [16+]
4.45 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 «Что 
скрывают...?» [16+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.00 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
13.30 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[12+]

16.30 «КВН на бис». 
 [16+]
19.30 Х/ф 
 «Закон доблести». 

[16+]
21.30 Х/ф 
 «Тени прошлого». 

[12+]
23.30 Т/с «Тиран». 
 [18+]
1.30 Т/с «Морская 

полиция: Спецотдел». 
[16+]

4.00 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.35 М/ф «Безумные 
миньоны». [6+]

7.50 Х/ф «Элвин и бурундуки». 
[0+]

9.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]

10.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

10.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3». [0+]

12.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]

14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Неудержимые». 

[16+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
0.30 Т/с «Пока цветёт папорот-

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

[16+]
2.00 Х/ф «Расплата». [12+]
3.45 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». [0+]
5.50 Т/с «Семья». [16+]

6.00 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Литейный». 

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.30 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]
2.35 «Чистосердечное 

признание». [16+]
3.20 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
5.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.10 Х/ф 
«Принцесса 
на бобах». [12+]

11.25 Х/ф «Половинки 
невозможного». 

 [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Половинки 

невозможного». 
 [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с 
 «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Т/с «Ласточкино 

гнездо». [16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Криминал. 

Картина маслом». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Рыба против мяса». 
[16+]

1.00 События.
1.20 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Преступление 

в фокусе». [16+]
6.25 Д/с «Обложка». 
 [16+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча». [16+]

17.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

ров». [16+]
23.30 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 

8.00 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Кража».
14.40 Д/ф «Антитеза Пити-

рима Сорокина».
15.20 Великие имена Боль-

шого театра.
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Время для раз-

мышлений».
17.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Под звуки нестареющего 
вальса».

18.00 Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глю-
киной».

19.15 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».

19.30 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/с «Древние сокрови-

ща Мьянмы».
22.25 «Толстые».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/ф «Антитеза Питири-

ма Сорокина».
1.25 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан».

6.00 Х/ф 
«Мисс 
нежность». [16+]

7.25 Х/ф «Белый шквал». 
[16+]

9.30 Х/ф «Заложник». 
[16+]

11.20 Х/ф «Играй, как 
Бэкхэм». [16+]

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

14.50 Х/ф «В изгнании». 
[16+]

16.25 Х/ф «Опасный 
Бангкок». [16+]

18.00 Х/ф «Железная 
леди». [16+]

19.40 Х/ф «Стукач». [16+]
21.30 Интерактивная вик-

торина. [16+]
23.00 Х/ф «Пророк». [16+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Призрачный 

гонщик-2». [16+]
2.30 Х/ф «Под маской 

жиголо». [16+]

6.00 «Служу России».
6.30 Х/ф 
 «Танец горно-

стая». [16+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [12+]
16.00 Х/ф «Тихая застава». 
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник «АрМИ-2017».
18.40 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». [12+]

19.25 Д/с «Москва фронту». 
19.45 Д/с «Теория заговора». 
20.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
21.20 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
22.10 Д/с «Линия Сталина». 
23.05 Дневник «АрМИ-2017».

8.00 М/ф 
«Ранние 
пташки». 
«Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки», «Ма-
шины сказки».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Дуда и Дада».
11.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
12.25 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки».
13.35 М/ф «Летучий корабль».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 М/с «Соник Бум».
16.55 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.55 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
9.00 Х/ф 

«День 
выборов». [16+]

11.05 Х/ф 
 «О чём говорят 

мужчины». [16+]
12.55 Х/ф «О чём молчат 

девушки». [16+]
14.35 Х/ф «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

16.00 Х/ф 
 «За витриной 

универмага». [12+]
17.50 Т/с «Сваты». [16+]
21.45 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
3.00 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». [12+]
4.50 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». [12+]
6.15 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
7.50 Х/ф «Ожидание». 

[12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
6.35 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
7.20 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
8.15 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
9.05 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]
11.15 Т/с «Спецназ». [16+]
12.05 Т/с «Спецназ». [16+]
12.55 Т/с «Спецназ». [16+]
13.50 Т/с «Спецназ-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.50 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.10 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.55 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

15.05 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-4». [16+]
20.40 Д/с «Преступления 

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

[16+]
2.30 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 

8.00 «Два с 
половиной 
повара». 

8.30 «Два с по-
ловиной повара». [12+]

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 М/ф «Гарфилд». [12+]
23.25 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Т/с «Сладкая жизнь». 

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 
 «По горячим следам». 

[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с «Московская 

борзая». [12+]
0.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
3.25 Т/с «Наследники». 

[12+]

11.30 «Спор-
тивные 
прорывы». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт 

и падение Лэнса Армстрон-
га». [16+]

15.00 Д/с «Легендарные клубы». 
[12+]

15.30 Футбол. «Челси» - «Арсе-
нал». Суперкубок Англии. 
[0+]

17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) 

- «Металлург» (Магнито-
горск). «Sochi Hockey Open». 

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
22.00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
22.20 Новости.
22.25 Все на хоккей!
22.55 Хоккей. Олимпийская сбор-

ная России - Сборная Кана-
ды. «Sochi Hockey Open». 

1.25 Все на Матч!
1.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. 
4.55 Все на Матч!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 августа 2017 г. №31 (8907) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
14.20 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Время покажет». 
 [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

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

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Коро-

лева игры». [16+]
0.40 Т/с «Бюро». Новый 

сезон. «Городские пижо-
ны». [16+]

2.50 Х/ф «Суп». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Суп». [16+]
4.50 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Прав!Да?» [12+]
11.00 «Большая страна. 

Возможности». [12+]
11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 Д/ф «Дом «Э». [12+]
12.35 Д/с «Потомки». [12+]
13.00 Т/с «Потерявшие солнце». 

[12+]
14.50 Т/с «Капитан Немо». 
 [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Ночные забавы». 

[12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Капитан Немо». [12+]
21.30 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Потерявшие солнце». 

[12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
6.00 Д/с «Потомки». [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.45 «Основатели». [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 Утро Пятницы. 
 [16+]
10.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
16.00 Бедняков+1. [16+]
18.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
19.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
20.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
21.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
23.00 Пацанки. [16+]
0.50 Пятница News. [16+]
1.30 Т/с 
 «Секс в большом горо-

де». [16+]
4.00 Пятница News. [16+]
4.40 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 «Что 
скрывают...?» 

 [16+]
7.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.00 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
14.30 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[12+]

16.30 «КВН на бис». 
 [16+]
19.30 Х/ф 
 «Тени прошлого». 

[12+]
21.20 Х/ф «Западня». 
 [16+]
23.30 Т/с «Тиран». [18+]
1.15 Т/с «Морская 

полиция: 
 Спецотдел». 
 [16+]
4.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

8.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]

8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
9.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
11.05 Х/ф «Неудержимые». 

[16+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Неудержимые-2». 

[16+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
0.30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник». [16+]

6.00 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Литейный». 

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.30 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]
2.25 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.05 «Лолита». [16+]
5.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 «Доктор И...» 
9.30 Х/ф «Тайна 

двух океанов». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Т/с «Ласточкино 

гнездо». [16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. 

Владислав Галкин». 
[16+]

1.00 События.
1.20 «Право знать!» [16+]
2.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
4.40 Д/ф 

«Несостоявшиеся 
генсеки». [12+]

5.30 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим». [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 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «День выбо-
ров». [16+]

17.05 «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 «День радио». 

[16+]
23.00 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Леонид Канторо-

вич».
15.15 Великие имена Боль-

шого театра.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.40 Д/с «Древние сокрови-

ща Мьянмы».
17.30 Д/с «Пряничный до-

мик».
18.00 Х/ф «Будни и празд-

ники Серафимы Глю-
киной».

19.15 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

19.35 Д/ф «Видеть свет».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/с «Древние сокрови-

ща Мьянмы».
22.25 «Толстые».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/ф «Леонид Канторо-

вич».
1.30 Х/ф «Картина».
2.50 Д/ф «Елена Блават-

ская».
2.55 «Наблюдатель».

6.00 Х/ф 
«Желез-
ная леди». [16+]

7.40 Х/ф «Заложник». 
[16+]

9.35 Х/ф «Стукач». [16+]
11.25 Х/ф «Пророк». [16+]
13.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик-2». [16+]
14.30 Х/ф «Под маской 

жиголо». [16+]
16.00 Х/ф «Бандиты». 

[16+]
18.00 Х/ф «Играй, как 

Бэкхэм». [16+]
19.50 Х/ф «Свадебный 

переполох». [12+]
21.30 Интерактивная вик-

торина. [16+]
23.00 Х/ф «В изгнании». 

[16+]
0.45 Х/ф «Опасный Банг-

кок». [16+]
2.30 Х/ф «Персонаж». 

[16+]
4.20 Х/ф «Право на убий-

ство». [16+]

6.10 «Политический 
детектив». [12+]

6.35 Д/с «Легендар-
ные полководцы»

7.25 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...» 

9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [12+]
16.20 Х/ф «Баллада о 

старом оружии». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник «АрМИ-2017».
18.40 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». [12+]

19.30 «Легенды армии». 
20.15 Танковый биатлон. По-

луфинальная эстафета.
22.10 Д/с «Линия Сталина». 

8.00 М/ф 
«Ранние 
пташки». 
«Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки», «Ма-
шины сказки».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Дуда и Дада».
11.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
12.25 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Наш друг 
Пишичитай».

13.15 М/ф «Ох и Ах».
13.25 М/ф «Ох и Ах идут в поход».
13.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 М/с «Соник Бум».
16.55 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.55 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф «Жизнь 
прекрасна». [16+]

14.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». [12+]

16.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». [12+]

17.50 Т/с «Сваты». [16+]
21.55 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
3.00 Х/ф «Жестокий 

романс». [12+]
5.45 Х/ф «Раба любви». 

[12+]
7.25 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Опасные 

друзья». [16+]
7.55 Х/ф «Побег». 

[16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
11.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
12.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
13.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
17.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.35 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.55 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

15.05 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-4». [16+]
20.40 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жиз-
ни». [16+]

2.00 Т/с «Доктор Хаус». 
2.50 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 

8.00 «Два с 
половиной 
повара». 

8.30 «Два с по-
ловиной повара». [12+]

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 М/ф «Гарфилд-2: История 

двух кошечек». [12+]
23.35 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Точки опоры». 

[16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 
 «Московская борзая». 

[12+]
0.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
3.25 Т/с «Наследники». 

[12+]

11.30 «Спортив-
ные про-
рывы». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Роналду». [12+]
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.20 Смешанные единоборства. 

UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. 
18.20 Новости.
18.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. М. Заяц - М. 
Вянттинен. В. Бранчук - М. 
Силандер. 

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Петтис - Б. Морено. 
22.20 Новости.
22.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Уфа».

0.25 Новости.
0.30 Все на Матч!
1.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 
1.30 Новости.
1.40 Все на футбол!
2.40 Футбол. «Реал»  - «Манче-

стер Юнайтед» . Суперкубок 
УЕФА. 

ВТОРНИКВТОРНИК, 08 августа, 08 августа ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 августа 2017 г. №31 (8907)

  
Если у мужчины ногти 
на ногах покрашены 
лаком, это вовсе не оз-
начает, что он транс-
вестит. Скорее всего, у 
него просто подраста-
ет маленькая дочь

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

лева игры». [16+]
0.40 Т/с «Бюро». Новый 

сезон. «Городские пижо-
ны». [16+]

2.50 Х/ф «Приключения хи-
троумного брата Шер-
лока Холмса». [16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Приключения хи-

троумного брата Шер-
лока Холмса». [16+]

4.40 «Наедине со всеми». 
[16+]

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

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

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 Д/с «Потомки». [12+]
13.00 Т/с «Потерявшие солнце». 

[12+]
14.50 Т/с «Макар-следопыт». 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

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

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Официант с золотым 

подносом». [12+]
19.45 «Знак равенства». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Макар-следопыт». 

[12+]
21.25 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Потерявшие солнце». 

[12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 Утро Пятницы. 
 [16+]
10.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
16.00 Бедняков+1. [16+]
18.00 На ножах. [16+]
20.00 На ножах. Отели. 
 [16+]
21.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
23.00 Пацанки. [16+]
1.00 Пятница News. 
 [16+]
1.35 Т/с 
 «Секс в большом горо-

де». [16+]
4.15 Пятница News. 
 [16+]
4.50 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]
6.30 Пятница News. 
 [16+]

6.00 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». 
 [0+]
6.30 «Бегущий косарь». 

[12+]
7.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
14.30 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[12+]

16.30 «КВН на бис». 
 [16+]
19.30 Х/ф «Западня». 
 [16+]
21.30 Х/ф 
 «Семейный бизнес». 

[16+]
23.30 Т/с «Тиран». 
 [18+]
1.25 Т/с «Морская 

полиция: Спецотдел». 
[16+]

4.00 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

8.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]

8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
11.05 Х/ф «Неудержимые-2». 

[16+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Неудержимые-3». 

[12+]
0.30 Т/с «Пока цветёт папорот-

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

[16+]
2.00 Х/ф «Как украсть брилли-

ант». [12+]

6.00 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Литейный». 

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.30 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]
2.25 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.05 «Лолита». [16+]
5.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 
«Настроение».

9.05 «Доктор И...» 
[16+]

9.40 Х/ф «Человек 
с бульвара 
Капуцинов».

11.35 Д/ф «Короли 
эпизода». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Т/с «Ласточкино 

гнездо». [16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 
23.00 События.
23.30 «Линия защиты». 

[16+]
0.05 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]
1.00 События.
1.20 «Право знать!» [16+]
2.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
4.35 Д/ф «Чёрная магия 

империи СС». [12+]
6.10 Д/ф «Без обмана. 

Молодое мясо». [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [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 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «День радио». 
[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 «О чем говорят 

мужчины». [16+]
23.00 «Всем по котику». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
15.15 Великие имена Боль-

шого театра.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.40 Д/с 
 «Древние сокровища 

Мьянмы».
17.30 Д/с «Пряничный до-

мик».
18.00 Х/ф «Картина».
19.20 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Кас-
селе, Германия. Между 
иллюзией и реально-
стью «.

19.35 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи».
22.25 «Толстые».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/ф «Николай Федо-

ренко. Человек, который 
знал...»

1.30 Х/ф «Картина».
2.55 «Наблюдатель».

6.10 Х/ф 
«Сту-
кач». [16+]

8.00 Х/ф «Играй, как Бэк-
хэм». [16+]

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

11.25 Х/ф «В изгнании». 
[16+]

13.05 Х/ф «Опасный 
Бангкок». [16+]

14.45 Х/ф «Персонаж». 
[16+]

16.35 Х/ф «Право на убий-
ство». [16+]

18.20 Х/ф «Пророк». [16+]
19.55 Х/ф «Призрачный 

гонщик-2». [16+]
21.30 Интерактивная вик-

торина. [16+]
23.00 Х/ф «Под маской 

жиголо». [16+]
0.30 Х/ф «Бандиты». 
 [16+]
2.30 Х/ф «Перемотка». 

[16+]
4.05 Х/ф «К-19». [16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.20 Х/ф «Двое».
7.05 Х/ф «День ко-

мандира дивизии».
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [12+]
16.10 Х/ф «Мама вышла 

замуж». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник «АрМИ-2017».
18.40 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». [12+]

19.30 «Последний день». 
20.15 Танковый биатлон.
22.10 Д/с «Линия Сталина». 
23.05 Дневник «АрМИ-2017».
23.35 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]

8.00 М/ф 
«Ранние 
пташки». 

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Дуда и Дада».
11.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
12.25 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Дед Мороз 
и лето».

13.05 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция».

13.25 М/ф «Козлёнок, который 
считал до десяти».

13.35 М/ф «Мешок яблок».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 М/с «Соник Бум».
16.55 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.55 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Свинка Пеппа».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф «Четвёртый 
папа».

13.20 Х/ф «Жестокий 
романс». [12+]

16.00 Х/ф «Раба любви». 
[12+]

17.50 Т/с «Сваты». [16+]
21.50 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
3.00 Х/ф «8 новых 

свиданий». [12+]
4.30 Х/ф «Любовь в 

большом городе». 
6.10 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Чертенок 

с пушистым хво-
стом». [0+]

6.25 Х/ф «Берегите мужчин». 
[12+]

8.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». [16+]

10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
12.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
17.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.35 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «Последний мент». 

[16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.55 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

15.05 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-4». [16+]
20.40 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дальше лю-

бовь». [16+]
2.10 Т/с «Доктор Хаус». 
3.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «Два с 
половиной 
повара». 

8.30 «Два с по-
ловиной повара». [12+]

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Зубная фея». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Точки опоры». 

[16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с «Тайны 

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

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с «Московская 

борзая». [12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
1.50 Д/ф «Чёрный 

аптекарь». [16+]
2.45 Т/с «Наследники». 

[12+]

11.30 «Спор-
тивные 
прорывы». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Трансляция из Велико-
британии. [0+]

15.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.00 «Великие футболисты». 
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Супер-
кубок УЕФА. 

19.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
20.55 «Спортивный детектив». 
21.55 «Зенит» - «Спартак». Live». 
22.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

0.25 Все на Матч!
0.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

СРЕДАСРЕДА, 09 августа, 09 августа ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 августа 2017 г. №31 (8907) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

  
На одной из чеченских 
свадеб Рамзан Кадыров 
поймал автомат не-
весты

  
- Наши люди в смузич-
ную на гироскутерах не 
ездят!
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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 «Наедине со всеми». 

[16+]
14.20 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Время покажет». 
 [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

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

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Коро-

лева игры». [16+]
0.40 Т/с «Бюро». Новый 

сезон. «Городские пижо-
ны». [16+]

2.50 Х/ф «Капоне». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Капоне». [16+]
4.55 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

11.00 «Большая страна. Люди». 
[12+]

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 Д/с «Потомки». [12+]
13.00 Х/ф «По 206-й...» [12+]
14.50 Т/с «Макар-следопыт». 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 

[12+]
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «По 206-й...» [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Макар-следопыт». 

[12+]
21.25 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Х/ф «По 206-й...» [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
5.40 Занимательная наука. «Свет-

лая голова». [12+]
6.00 Д/с «Потомки». [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]

7.00 Богиня 
шоппин-
га. [16+]

8.00 Школа доктора Ко-
маровского. [16+]

8.30 Утро Пятницы. 
[16+]

10.30 Т/с «Зачарован-
ные». [16+]

16.00 Бедняков+1. 
 [16+]
18.00 Ревизорро. Дети. 

[16+]
21.00 Орел и решка. Рай 

и ад. [16+]
23.10 Пацанки. [16+]
1.00 Пятница News. 

[16+]
1.30 Т/с 
 «Секс в большом 

городе». [16+]
5.10 Пятница News. 

[16+]
5.40 М/ф «Мультфиль-

мы». [12+]
6.30 Пятница News. 

[16+]

6.00 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». 
 [0+]
6.30 «КВН. 
 Высший балл». 
 [16+]
7.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
14.30 Т/с «Москва. 

Центральный 
 округ». 
 [12+]
16.30 «КВН на бис». 
 [16+]
20.00 Х/ф «Схватка». 

[12+]
23.30 Т/с «Тиран». 
 [18+]
1.10 Т/с «Морская 

полиция: 
 Спецотдел». 
 [16+]
3.45 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
8.00 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.35 Х/ф «Неудержимые-3». 

[12+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Скала». [16+]
0.30 Т/с «Пока цветёт папорот-

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

[16+]
2.00 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей». [0+]
3.55 Х/ф «Голый пистолет-33 

1/3: Последний выпад». 
[0+]

5.25 Т/с «Семья». [16+]

6.00 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Литейный». 

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.30 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]
2.25 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.05 «Лолита». [16+]
5.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 
9.40 Х/ф «Живёт 

такой 
парень».

11.35 Д/ф «Всенародная 
актриса Нина 
Сазонова». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Т/с «Ласточкино 

гнездо». [16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Закулисные 

войны на эстраде». 
1.00 События.
1.20 «Право знать!» [16+]
2.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
4.35 Д/ф «Вундеркинды: 

горе от ума». [12+]
5.25 Д/ф «Всенародная 

актриса Нина 
Сазонова». [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 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». [16+]

16.55 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «О чем еще 

говорят мужчины». 
[16+]

23.00 «Смотреть всем!» 
[16+]

0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с 
 «Коломбо».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Николай Федо-

ренко. Человек, который 
знал...»

15.15 Великие имена Боль-
шого театра.

16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.40 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи».
17.30 Д/с «Пряничный до-

мик».
18.00 Х/ф «Картина».
19.25 Д/ф 
 «Гармонисты». «Кре-

стьянские дети».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/ф 
 «Ним - французский 

Рим».
22.20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт».
22.25 «Толстые».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Билет в Большой.
1.30 Х/ф «Картина».
2.50 Д/ф «Талейран».
2.55 «Наблюдатель».

6.10 Д/с «Легендар-
ные полководцы»

7.00 Х/ф «Вторая 
жизнь Федора 
Строгова»

9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [12+]
16.00 Х/ф «На пути в Берлин»
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник «АрМИ-2017».
18.40 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». [12+]

19.30 «Легенды космоса». 
20.15 Танковый биатлон.
22.10 Д/с «Линия Сталина». 
23.05 Дневник «АрМИ-2017».
23.35 Д/ф «Донбасс. Саур-

могила. Неоконченная 
битва». [12+]

8.00 М/ф 
«Ранние 
пташки». 

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Дуда и Дада».
11.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
12.25 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Бременские 
музыканты».

13.25 М/ф «Кентервильское 
привидение».

13.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 М/с «Соник Бум».
16.55 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.55 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф 
 «Зимний вечер в 

Гаграх». [12+]
14.15 Х/ф 
 «8 новых свиданий». 

[12+]
15.55 Х/ф «Любовь в 

большом городе». 
[16+]

17.50 Т/с «Сваты». [16+]
21.50 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф «Калина 

красная». [12+]
5.05 Х/ф 
 «Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова». [12+]

6.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
8.15 Х/ф «Лето». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Золотой 

капкан». [16+]
7.55 Т/с «Золотой 

капкан». [16+]
9.40 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
11.50 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
13.35 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
15.45 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «Детективы». [16+]
19.10 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «Последний мент». 
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [12+]

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.55 «Тест на отцовство». 
13.55 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.05 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-4». [16+]
20.40 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Про любоff». 

[16+]
0.40 Х/ф «Фиктивный 

брак». [16+]
2.35 Т/с «Доктор Хаус». 
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «Два с 
половиной 
повара». 

8.30 «Два с по-
ловиной повара. Открытая 
кухня». [12+]

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 «Студия Союз». [16+]
23.00 «Импровизация». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Точки опоры». 

[16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с «Тайны 

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

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с «Московская 

борзая». [12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
1.50 Д/ф «Ядовитый 

бизнес-2». [12+]
2.50 Т/с «Наследники». 

[12+]

11.30 «Спор-
тивные 
прорывы». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

15.30 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». [12+]

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.05 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля. 
[16+]

20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.00 Х/ф «Дракон: история Брюса 

Ли». [12+]
23.15 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля. 
[16+]

23.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
0.25 Все на Матч!
0.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

2.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в высоту. Жен-
щины. Квалификация. 

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

6.20 Х/ф «Сва-
дебный 
переполох». [12+]

8.00 Х/ф «Пророк». [16+]
9.30 Х/ф «Призрачный 

гонщик-2». [16+]
11.05 Х/ф «Под маской 

жиголо». [16+]
12.30 Х/ф «Бандиты». 

[16+]
14.30 Х/ф «Перемотка». 

[16+]
16.05 Х/ф «К-19». [16+]
18.20 Х/ф «В изгнании». 

[16+]
19.55 Х/ф «Опасный 

Бангкок». [16+]
21.30 Интерактивная вик-

торина. [16+]
23.00 Х/ф «Персонаж». 

[16+]
0.50 Х/ф «Право на убий-

ство». [16+]
2.30 Х/ф «Кровью и по-

том: Анаболики». 
[16+]

4.35 Х/ф «Лок». [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
14.20 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Время покажет». 
 [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

деле». [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. Междуна-

родный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-
концерт.

0.45 Т/с «Бюро». Новый 
сезон. «Городские пижо-
ны». [16+]

3.00 Х/ф «История Антуана 
Фишера». [12+]

5.15 «Наедине со всеми». 
[16+]

6.10 Контрольная закупка.
10.00 «Прав!Да?» 
11.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
[12+]

11.40 Д/ф «Властители и журна-
листы». [12+]

12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 Д/с «Потомки». [12+]
13.00 Х/ф «Семь дней после 

убийства». [12+]
14.35 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
14.50 Т/с «Макар-следопыт». 
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
17.45 «Вспомнить всё». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Семь дней после 

убийства». [12+]
19.45 «Знак равенства». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Макар-следопыт». 

[12+]
21.25 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Х/ф «Семь дней после убий-

ства». [12+]

7.00 Богиня 
шоппин-
га. [16+]

8.00 Школа доктора Ко-
маровского. [16+]

8.30 Утро Пятницы. 
[16+]

10.30 Т/с 
 «Зачарованные». 

[16+]
16.00 Бедняков+1. [16+]
18.00 Орел и решка. 

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

[16+]
22.00 Орел и решка. Рай 

и ад. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Порочная 

страсть». [16+]
2.00 Пятница News. 

[16+]
2.30 Х/ф 
 «Волк с Уолл-

стрит». [16+]
5.30 М/ф «Мультфиль-

мы». [12+]

6.00 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». 
 [0+]
6.30 «КВН. Высший балл». 

[16+]
9.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.30 Х/ф 
 «Второй в команде». 

[16+]
12.30 Х/ф 
 «Прочная защита». 

[16+]
14.30 Х/ф «Схватка». 

[12+]
18.00 «КВН на бис». 
 [16+]
19.30 Х/ф 
 «Рэмбо: Первая 

кровь». [16+]
21.30 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
23.15 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
1.15 Х/ф «Другой мир». 

[18+]
3.40 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

8.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]

8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.30 Х/ф «Скала». [16+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Война миров Z». 
0.15 Х/ф «Крид: Наследие Рок-

ки». [16+]
2.45 Х/ф «Путешествие Гек-

тора в поисках счастья». 
[12+]

4.55 Т/с «Супергёрл». [16+]

6.00 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Литейный». 

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.25 Х/ф «Барс и Лялька». 

[12+]
3.20 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
4.15 «Лолита». [16+]
5.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 
«Настроение».

9.10 Х/ф «Ошибка 
резидента». 
[12+]

12.00 Х/ф «Судьба 
резидента». [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Судьба 

резидента». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф «Закулисные 

войны на эстраде». 
[12+]

16.55 Х/ф «Ночной 
патруль». [12+]

18.50 Х/ф «Любить 
нельзя забыть». 
[16+]

20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 
 [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Приют 

комедиантов». [12+]
1.25 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
снова». [16+]

3.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

5.25 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду». 
[12+]

6.25 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [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 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «О чем еще 
говорят мужчины». 

17.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
1.00 Х/ф «Быстрее, чем 

кролики». [16+]
2.50 Х/ф «Морфий». [18+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Диалоги вне 

времени».
15.15 Великие имена Боль-

шого театра.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.40 Д/ф 
 «Ним - французский 

Рим».
17.30 Д/с «Пряничный до-

мик».
18.00 Х/ф «Картина».
19.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки».

19.35 «Билет в Большой».
20.15 Д/с «Не квартира - 

музей».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Большая опера-2016.
23.45 Д/ф 
 «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж».

0.00 Новости культуры.
0.15 Х/ф «Смерть под па-

русом».
2.30 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».
2.55 «Наблюдатель».

6.00 Х/ф «В 
изгна-
нии». [16+]

7.35 Х/ф «Опасный Банг-
кок». [16+]

9.10 Х/ф «Персонаж». 
11.00 Х/ф «Право на убий-

ство». [16+]
12.45 Х/ф «Кровью и 

потом: Анаболики». 
[16+]

14.55 Х/ф «Лок». [16+]
16.15 Х/ф «Под маской 

жиголо». [16+]
17.50 Х/ф «Бандиты». 

[16+]
19.50 Х/ф «Перемотка». 

[16+]
21.30 Интерактивная вик-

торина. [16+]
23.00 Х/ф «Почему сей-

час?» [16+]
0.15 Х/ф «К-19». [16+]
2.30 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
4.15 Х/ф «Мой папа псих. 

Король Калифорнии». 

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.20 Т/с «Красный 
цвет папоротника»

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Красный цвет 

папоротника». [16+]
12.20 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых». [12+]
14.20 Х/ф «Конец императо-

ра тайги».
16.15 Х/ф «Если враг не 

сдается...» [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник «АрМИ-2017».
18.25 Д/с «Москва фронту». 
18.50 Д/ф «Огненный эки-

паж». [12+]
19.10 Х/ф «...А зори здесь тихие»
23.05 Дневник «АрМИ-2017».
23.25 Х/ф «Горячая точка». 

8.00 М/ф 
«Ранние 
пташки». 

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Дуда и Дада».
11.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
12.25 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон».

13.25 М/ф «Зеркальце».
13.35 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве».
13.55 «Высокая кухня».
14.10 М/с «Щенячий патруль».
14.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
15.20 М/с «Щенячий патруль».
19.00 «Невозможное возмож-

но!»
19.10 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.55 М/с «Семейка Бегемотов».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф 
 «Три тополя на 

Плющихе».
14.00 Х/ф «Калина 

красная». [12+]
16.10 Х/ф 
 «Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова». [12+]

17.50 Т/с «Сваты». 
 [16+]
21.50 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф «Белое солнце 

пустыни».
4.35 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
6.35 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
8.00 Х/ф «Брелок с 

секретом».

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Тихий Дон». 

[12+]
7.55 Х/ф «Тихий Дон». 

[12+]
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Битва за Москву». 

[12+]
12.00 Х/ф «Битва за Москву». 

[12+]
13.40 Х/ф «Битва за Москву». 

[12+]
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «Битва за Москву». 

[12+]
15.40 Х/ф «Битва за Москву». 

[12+]
17.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
23.40 Т/с «Детективы». [16+]
0.20 Т/с «Детективы». [16+]
0.50 Т/с «Детективы». [16+]
1.20 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». 

 [16+]
5.30 Д/с «По делам не-

совершеннолетних». 
[16+]

8.55 Т/с 
 «Провинциалка». 

[16+]
16.00 Д/с 
 «Преступления стра-

сти». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Счастье есть». 
 [16+]
20.45 Д/с 
 «Преступления стра-

сти». [16+]
21.45 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Х/ф «Найдёныш». 

[16+]
0.30 Т/с «Доктор Хаус». 

[18+]
3.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «Два с 
половиной 
повара. 
Открытая 
кухня». [12+]

8.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.30 «Комеди Клаб» в Юрмале. 
15.30 «Комеди Клаб» в Юрмале. 
17.00 «Комеди Клаб» в Юрмале. 
19.00 «Комеди Клаб» в Юрмале. 
20.30 «Комеди Клаб» в Юрмале. 
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
23.00 «Не спать!» [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». 

[18+]
4.25 «Перезагрузка». [16+]
5.25 «Перезагрузка». [16+]
6.25 «Ешь и худей». [12+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 
 «Точки опоры». 
 [16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 «Юморина». 
 [12+]
0.20 Х/ф «Муж на час». 

[12+]
4.20 Т/с «Родители». 
 [12+]

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

11.30 «Спортив-
ные про-
рывы». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Х/ф «Дракон: история 

Брюса Ли». [12+]
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Великобритании.

20.45 Новости.
20.50 Все на Матч!
21.30 «КХЛ. Разогрев». [12+]
21.50 Новости.
21.55 Баскетбол. Россия - Венгрия. 

Международный турнир. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казани.

23.55 Новости.
0.00 Все на Матч!
0.40 «Спортивный репортёр». 
1.00 Все на футбол! [12+]
2.00 Новости.
2.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прыжки в длину. Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

2.40 Футбол. «Арсенал» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.50 Д/с «Россия от 
края до края». 

7.00 Новости.
7.10 Д/с «Россия от 

края до края». [12+]
7.50 Т/с «Три мушкетера». 
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Играй, гармонь люби-

мая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Мус-

лим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя...» [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 Х/ф «Невероятные 

приключения итальян-
цев в России».

16.10 «Наедине со всеми». 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.20 Д/ф «Лев Лещенко. 

«Ты помнишь, плыли две 
звезды...» [16+]

20.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
0.00 «КВН». Премьер-лига. 

[16+]
1.35 Х/ф «Терминатор». 
3.35 Х/ф «Лев». [12+]
5.40 «Модный приговор».

9.40 Концерт Алек-
сандра Новикова 
«Памяти поэта». [12+]

11.00 Д/ф «Она была актрисою». 
[12+]

11.25 «Гамбургский счёт». [12+]
11.55 «Онколикбез». [12+]
12.20 «За дело!» [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Большое интервью». [12+]
14.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
14.30 Х/ф «Парижский анти-

квар». [12+]
17.05 «Гамбургский счёт». [12+]
17.30 «Онколикбез». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт Александра Нови-

кова «Памяти поэта». [12+]
19.30 Д/ф «Она была актрисою». 

[12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
21.45 «Большая страна. Люди». 

[12+]
21.55 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
22.25 Х/ф «Семь дней после 

убийства». [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Большое интервью». [12+]
0.45 Х/ф «Парижский анти-

квар». [12+]
3.15 Концерт Александра Новико-

ва «Памяти поэта». [12+]

7.00 Богиня 
шоппин-
га. [16+]

8.00 Школа доктора Ко-
маровского. [16+]

9.00 Т/с «Зачарован-
ные». [16+]

11.00 ЖаннаПомоги. 
[16+]

12.00 Орел и решка. Кру-
госветка. [16+]

13.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

14.00 Орел и решка. 
[16+]

17.00 Х/ф «РЭД». [16+]
19.15 Х/ф «РЭД-2». 

[16+]
21.30 Х/ф «Джанго 

освобожденный». 
[16+]

0.45 Х/ф «Волк с Уолл-
стрит». [16+]

3.45 Х/ф «Сенсация». 
[16+]

5.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [12+]

6.00 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». 
 [0+]
7.30 Т/с «24». 
 [16+]
14.30 «Путь Баженова: 

Напролом». 
 [16+]
15.30 Х/ф 
 «Рэмбо: Первая 

кровь». [16+]
17.25 Х/ф «Рэмбо-2». 
 [16+]
19.20 Х/ф «Рэмбо-3». 
 [16+]
21.20 Х/ф «Рэмбо-4». 
 [16+]
23.00 Х/ф 
 «Другой мир». 
 [18+]
1.20 Х/ф 
 «Другой мир-2: 

Эволюция». 
 [18+]
3.20 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

8.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]

8.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]

8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
14.20 Х/ф «Ловушка для роди-

телей». [0+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.40 Х/ф «Война миров Z». 

[12+]
19.55 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра». [16+]
22.00 Х/ф «Хроники Риддика». 

[12+]
0.15 Х/ф «Звёздный путь». 

[16+]
2.40 Д/ф «Чудаки в 3D». [18+]
4.20 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
6.10 Т/с «Супергёрл». [16+]

6.00 Т/с «2,5 
человека». 
[16+]

6.50 «Ты супер!» 
[6+]

9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца». 

[0+]
10.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.25 «Умный дом». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
12.50 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.00 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.05 «Красота по-русски». 

[16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф «Куба». [16+]
2.00 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
3.35 Поедем, поедим! [0+]
4.05 «Лолита». [16+]
5.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

6.55 Марш-бросок. 
[12+]

7.25 Х/ф «Любить 
нельзя 
забыть». [16+]

9.20 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани 
Моники». [12+]

10.40 Х/ф «Старики-
разбойники».

12.30 События.
12.45 Х/ф «Перехват». 

[12+]
14.30 Х/ф «Красавчик». 

[16+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Красавчик». 

[16+]
18.20 Х/ф «Портрет 

любимого». [12+]
22.00 События.
22.15 «Право голоса». 

[16+]
1.30 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]
2.20 Д/ф «Андропов 

против Политбюро. 
Хроника тайной 
войны». [12+]

3.05 «Прощание. 
Владислав Галкин». 
[16+]

3.55 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги». 
[12+]

4.40 «Линия защиты». 

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

8.30 Т/с «Агент Картер». 
[16+]

11.00 «Минтранс». 
 [16+]
11.45 «Самая полезная про-

грамма». [16+]
12.40 «Ремонт по-

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

22.00 Х/ф 
 «Тихоокеанский ру-

беж». [16+]
0.20 Х/ф 
 «Человек из стали». 

[12+]
3.00 Х/ф «Спасатель». 

[16+]
5.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф 
 «Неповторимая 
 весна».
13.05 Д/ф «Александр Стол-

пер».
13.50 «Оркестр будущего».
14.30 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии».
15.20 Х/ф «Рождение на-

ции».
17.00 «По следам тайны».
17.50 «Кто там...»
18.15 Х/ф «С вечера до 

полудня».
20.30 «Романтика романса».
21.25 «Линия жизни».
22.30 Х/ф 
 «Последний шанс Хар-

ви».
0.05 «Рождение легенды». 

Государственный камер-
ный оркестр джазовой 
музыки имени Олега 
Лундстрема в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце.

1.25 Х/ф 
 «Неповторимая 
 весна».
2.55 «По следам тайны».
3.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торгов-
ли».

7.30 Х/ф 
«Под ма-
ской жиголо». [16+]

8.55 Х/ф «Бандиты». [16+]
10.55 Х/ф «Перемотка». 

[16+]
12.35 Х/ф «К-19». [16+]
14.45 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
16.30 Х/ф «Мой папа псих. 

Король Калифорнии». 
[16+]

18.00 Х/ф «Персонаж». 
[16+]

19.50 Х/ф «Право на убий-
ство». [16+]

21.30 Интерактивная вик-
торина. [16+]

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

1.05 Х/ф «Лок». [16+]
2.30 Х/ф «Ускорение». 

[16+]
4.05 Х/ф «Паранойя». 

[16+]
5.45 Х/ф «Волк с Уолл-

стрит». [18+]

6.00 Х/ф «Егорка».
7.25 Х/ф «Хроника 

пикирующего бом-
бардировщика».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Научный детектив». 
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды армии». 
13.45 «Легенды армии» [12+]
14.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [12+]
16.20 Х/ф «Небесный тихоход».
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Д/с «Москва фронту». 
18.45 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых». [12+]
20.30 Танковый биатлон. 

Финальная эстафета.
22.10 Х/ф «Конец императо-

ра тайги».

8.00 М/с «Кор-
порация 
забавных монстров».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
10.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
10.25 М/с «Йоко».
11.10 «Детская утренняя по-

чта».
11.35 М/с «Шиммер и Шайн».
12.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
13.00 М/с «Висспер».
13.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Рыцарь Майк».
16.00 М/с «Смешарики. Пин-

код».
17.35 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
18.25 М/с «Даша и друзья: При-

ключения в городе».
20.00 М/ф «Барби: Виртуаль-

ный мир».
21.10 М/с «Три кота».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет».
2.35 М/с «Нексо Найтс».

9.00 Т/с 
«Сваты». 
[16+]

13.00 Х/ф 
 «Женщина для всех». 

[16+]
14.40 Х/ф «Мэри 

Поппинс, до 
свидания».

17.20 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица». [12+]

18.45 Х/ф «Афера». [16+]
20.30 Х/ф 
 «Моя вторая 

половинка». [16+]
0.00 Х/ф «Карнавал».
2.50 Х/ф «Куда он 

денется!» [12+]
4.35 Х/ф 
 «Самая лучшая 

бабушка». [12+]
6.05 Х/ф «Валентина». 

[12+]
7.45 Х/ф «Вакансия». 

[12+]

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
15.55 Т/с «След». [16+]
16.45 Т/с «След». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
0.40 Х/ф 
 «Жених по объявлению». 

[16+]
2.30 Х/ф «Щит и меч». 
 [12+]
3.55 Х/ф «Щит и меч». [12+]
5.40 Х/ф «Щит и меч». 
 [12+]
7.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.20 Х/ф 
 «Синьор Робинзон». 

[16+]
8.25 Т/с 
 «Любить и ненави-

деть». [16+]
12.30 Х/ф «Счастье по 

рецепту». [16+]
16.00 Д/с «Замуж за ру-

беж». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Трава под снегом». 

[16+]
20.45 Д/с «Замуж за ру-

беж». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Найдёныш-2». 

[16+]
2.15 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
3.50 «6 кадров». [16+]
4.00 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

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

[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
21.00 Х/ф «Марсианин». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени». [16+]
4.05 «Перезагрузка». [16+]
5.05 «Перезагрузка». [16+]
6.05 «Ешь и худей». [12+]
6.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». [16+]
7.00 Т/с «Лотерея». [16+]

6.00 Т/с 
 «Без 

следа». 
 [12+]
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное 

время.
9.20 Россия. Местное 

время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.30 Вести. Местное 

время.
12.50 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести.
15.30 Х/ф 
 «Княжна из 

хрущёвки». 
 [12+]
19.30 Х/ф 
 «Буду жить». 
 [16+]
21.00 Вести.
21.50 Х/ф 
 «Буду жить». 
 [16+]
0.20 «Танковый биатлон». 

Прямая трансляция.
1.50 «Танцуют все!»
4.00 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]
11.30 «Спор-

тивные 
прорывы». [12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.45 «Зенит» - «Спартак». Live». 

[12+]
13.15 Д/ф «Я - Болт». [12+]
15.20 Все на футбол! [12+]
16.20 Новости.
16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция 
из Казани.

17.15 «Автоинспекция». [12+]
17.45 Новости.
17.55 Баскетбол. Россия - Герма-

ния. Международный турнир. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казани.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция 
из Казани.

21.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.

0.45 Дневник Чемпионата мира по 
лёгкой атлетике. [12+]

1.15 Новости.
1.20 Все на Матч!
2.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

СУББОТАСУББОТА, 12 августа, 12 августа ЗАО «Сервис-TV»
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7.00 Новости.
7.10 Т/с «Три муш-

кетера». [12+]
9.10 М/с «Смешари-

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.30 Премьера. «Честное 
слово» с Юрием Никола-
евым.

12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
14.35 Д/с «Теория заговора». 

[16+]
15.40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». [12+]
17.40 Юбилейное шоу балета 

«Тодес»: Максим Галкин, 
Кристина Орбакайте, 
Николай Басков, Валерия 
и другие.

20.00 Премьера. «Три аккор-
да». [16+]

22.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний кубок 
во Владивостоке. [16+]

1.00 Х/ф «Шальные деньги: 
Роскошная жизнь». 
[18+]

3.20 Х/ф «Офисное про-
странство». [16+]

4.55 «Модный приговор».

9.55 Юбилейная ХХ 
«Романсиада». 
[12+]

11.30 «Большая наука». [12+]
12.20 «Большая страна. Откры-

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

[12+]
13.30 «Большое интервью». [12+]
14.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
14.30 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
16.05 М/ф «Мультфильмы».
16.45 Д/ф «Среда обитания». 

[12+]
18.00 Новости.
18.05 Юбилейная ХХ «Романсиа-

да». [12+]
19.50 «Медосмотр». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Шестое июля». [12+]
22.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
22.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой». 

[12+]
0.00 Новости.
0.15 «Большое интервью». [12+]
0.40 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
2.20 Юбилейная ХХ «Романсиа-

да». [12+]
3.50 Д/ф «Среда обитания». [12+]
5.00 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». [12+]
5.55 Д/ф «Она была актрисою». 

7.00 Богиня 
шоппин-
га. [16+]

8.00 Школа доктора Ко-
маровского. [16+]

9.00 Т/с «Зачарован-
ные». [16+]

11.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

12.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

13.00 Ревизорро. Дети. 
[16+]

14.00 Ревизорро. Дети. 
[16+]

15.00 Х/ф «РЭД». [16+]
17.15 Х/ф «РЭД-2». 

[16+]
19.30 Орел и решка. Кру-

госветка. [16+]
0.00 Х/ф «Джанго осво-

божденный». 
 [16+]
3.00 М/ф «Мультфиль-

мы». [16+]
6.30 Пятница News. 

[16+]

6.00 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». [0+]
6.45 Х/ф 

«Никита». [16+]
9.00 Т/с «Жуков». 
 [16+]
22.00 «Путь Баженова: 

Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Другой мир-2: 

Эволюция». 
 [18+]
1.00 Х/ф «Лок». [16+]
2.40 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.05 Х/ф «Артур и 
месть Урдалака». 
[12+]

8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
10.00 М/ф «Самолёты». [0+]
11.40 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода». [6+]
13.10 Х/ф «Шеф». [12+]
14.55 Х/ф 
 «Хроники Риддика. Чёр-

ная дыра». 
 [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
18.00 Х/ф «Хроники Риддика». 

[12+]
20.15 Х/ф «Телепорт». 
 [16+]
22.00 Х/ф «Риддик». [16+]
0.20 Х/ф 
 «Стартрек: Возмездие». 

[12+]
2.50 Х/ф 
 «Крид: Наследие Рокки». 

[16+]
5.20 М/ф «Самолёты». [0+]

6.00 Т/с «2,5 
человека». 
[16+]

6.55 «Ты супер!» 
[6+]

9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое 

утро». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 
 [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.05 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
 [16+]
19.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
0.10 Ты не поверишь! 
 [16+]
0.50 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
2.15 Т/с «ППС». [16+]
4.05 «Лолита». [16+]
5.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 Х/ф 
«Зайчик».

8.40 «Фактор 
жизни». [12+]

9.15 «Тайны нашего 
кино». [12+]

9.50 Х/ф «Тайны 
Бургундского 
двора». [6+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Будьте моим 

мужем». [6+]
14.40 «Смех с доставкой 

на дом». [12+]
15.30 События.
15.45 Д/с «Свадьба и 

развод». [16+]
16.35 «Прощание. 

Людмила Гурченко». 
[12+]

17.20 Х/ф «Каменное 
сердце». [12+]

21.15 Х/ф «Мама в 
законе». [16+]

0.55 События.
1.10 Х/ф «Ошибка 

резидента». [12+]
3.55 Х/ф «Судьба 

резидента». [12+]

6.00 «Самые шоки-
рующие гипо-
тезы». [16+]

6.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

8.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

1.00 «Соль». [16+]
2.50 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Смерть под 
парусом».

13.50 «Оркестр будуще-
го».

14.40 Д/с «Страна птиц».
15.20 Х/ф «Рождение на-

ции».
17.10 «Гении и злодеи».
17.40 «Не плачьте обо мне 

- я проживу». Актеры 
МХТ им. А. П. Чехова 
читают стихи Беллы 
Ахмадулиной.

18.20 Д/с «Пешком...»
18.45 «Искатели».
19.35 «Песни настоящих 

мужчин». Юрию Виз-
бору посвящается...

20.50 Х/ф 
 «Почти смешная 

история».
23.15 Опера «Трубадур».
1.55 Д/с «Страна птиц».
2.35 М/ф 
 «Мультфильмы для 

взрослых».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию».

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

9.00 Х/ф «Право на убий-
ство». [16+]

10.40 Х/ф «Кровью и 
потом: Анаболики». 
[16+]

12.45 Х/ф «Лок». [16+]
14.10 Х/ф «Ускорение». 

[16+]
15.50 Х/ф «Паранойя». 

[16+]
17.30 Х/ф «Перемотка». 

[16+]
19.15 Х/ф «К-19». [16+]
21.30 Интерактивная вик-

торина. [16+]
23.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
0.55 Х/ф «Мой папа псих. 

Король Калифорнии». 
[16+]

2.30 Х/ф «Сладкий и гад-
кий». [12+]

4.00 Х/ф «Пылающая 
равнина». [16+]

5.40 Х/ф «Девочка 
ищет отца». [6+]

7.30 Х/ф «Сквозь 
огонь». [12+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-

тив». [12+]
11.20 Д/с «Теория заговора». 
12.10 Д/с «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
14.05 Д/ф «Титаник». [12+]
16.00 Х/ф «Рысь». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны». 
[16+]

20.15 Д/с «Незримый бой». 
[16+]

21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». [12+]

23.45 Х/ф «Риск без кон-
тракта». [12+]

8.00 М/с «Кор-
порация 
забавных 
монстров».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 М/с «Йоко».
11.10 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.35 М/с «Маша и Медведь».
12.30 «Золото нации».
13.00 М/с «Висспер».
13.25 М/с «Ангел Бэби».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/с «Королевская акаде-

мия».
15.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!».
17.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета».

19.00 М/с «Фиксики».
20.30 М/с «Сказочный па-

труль».
21.40 М/с «Смурфики».
23.15 М/с «Волшебный фо-

нарь».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

9.00 Х/ф 
«Куда он 
денется!» 

 [12+]
10.30 Х/ф «Самая 

лучшая бабушка». 
[12+]

11.50 Х/ф «Карнавал».
14.40 Х/ф 
 «Частный детектив, 

или Операция 
«Кооперация». 

 [12+]
16.45 Т/с «Робинзон». 

[16+]
0.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля».
1.50 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине».
3.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
5.25 Х/ф 
 «Испытание 

верности». [12+]
7.30 Х/ф «Мексиканец». 

[12+]

8.10 Т/с «Одержи-
мый». 

9.05 Т/с «Одержи-
мый». [16+]

10.00 «Известия».
10.15 Т/с «Одержимый». [16+]
12.05 Т/с «Одержимый». [16+]
13.00 Т/с «Одержимый». [16+]
13.55 Т/с «Одержимый». [16+]
14.50 Т/с «Одержимый». [16+]
15.40 Т/с «Одержимый». [16+]
16.35 Т/с «Одержимый». [16+]
17.25 Т/с «Одержимый». [16+]
18.20 Т/с «Одержимый». [16+]
19.15 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
20.40 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
22.00 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
23.15 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
0.40 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
2.20 Х/ф «Синдром шахмати-

ста». [16+]
3.15 Х/ф «Синдром шахмати-

ста». [16+]
4.05 Х/ф «Синдром шахмати-

ста». [16+]

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.30 Х/ф 
 «Невеста с заправ-

ки». [16+]
8.30 Х/ф 
 «Трава под снегом». 

[16+]
12.15 Х/ф 
 «Счастье есть». 
 [16+]
16.00 Д/с «Замуж за ру-

беж». [16+]
17.00 Х/ф «Не уходи». 

[16+]
20.50 Д/с «Замуж за ру-

беж». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Найдёныш-3». 
 [16+]
2.10 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
4.00 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 М/ф «Рио-
2». [12+]

10.00 «Дом-2. 
Lite». [16+]

11.00 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]

12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 Х/ф «Царство небесное». 

[16+]
17.00 Х/ф «Марсианин». 
 [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России. Дайд-

жесты». [16+]
23.00 «Stand up. Дайджест». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Спиди Гонщик». 

[12+]
4.40 «Перезагрузка». [16+]
5.40 «Перезагрузка». [16+]
6.40 «Ешь и худей». [12+]
7.10 Т/с «Саша+Маша». 
 [16+]

6.00 Т/с 
 «Без 

следа». 
 [12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

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

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.30 Х/ф 
 «Взгляд из вечности». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Х/ф 
 «Взгляд из вечности». 

[12+]
21.00 Вести.
22.45 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.15 Д/ф «Игры разведок. 

Немузыкальная 
история». [12+]

2.15 Х/ф 
 «Спасибо за любовь». 

[12+]
4.25 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
11.30 «Спортив-

ные проры-
вы». [12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Д/с «Легендарные клубы». 
13.00 Футбол. «Челси» - «Бернли». 
  Чемпионат Англии. [0+]
15.00 Новости.
15.10 Парусный спорт. Катамара-

ны. World Match Race Tour. 
16.10 Новости.
16.15 «Автоинспекция». [12+]
16.45 Д/с «Заклятые соперники». 
17.15 Новости.
17.25 Баскетбол. Россия - Ислан-

дия. Международный турнир. 
Мужчины. 

19.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Ходьба 20км. 

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Ходьба 20км.
21.10 Новости.
21.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Ходьба 20км. 
22.00 Все на Матч!
22.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Ходьба 20км. 
22.50 Новости.
22.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Вест Хэм». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 августа, 13 августа ЗАО «Сервис-TV»
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Россия. XXI век. Встре-
чаются два тренера по 
футболу.
- Опять?
- Опять!
- А ты службу заказы-
вал? Свечи ставил? К 
мощам прикладывал-
ся? Победные псалмы 
читал? Каялся? Про-
сил прощения? Святую 
воду пил?
- Да! Все перепробовал!
- Ну тогда не знаю, чем 
тебе помочь!


- Как сделать так, 
чтобы мужчина в по-
стели просто взбесил-
ся?
- Отобрать у него 
пульт от телевизора.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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НОВОСТИ РАЙОНА
25-26 июля Нижнеилимский район с 
рабочим визитом посетил министр 
здравоохранения Иркутской области 
Олег Николаевич Ярошенко.

Олег Ярошенко занимает пост мини-
стра почти 2 года и его визит с командой 
коллег завершает знакомство с северными 
территориями нашего региона. В команди-
ровке главу ведомства сопровождали веду-
щие специалисты: начальник отдела орга-
низации медицинской помощи взрослому 
населению Ольга Лебедь, заместитель на-
чальника отдела ресурсного обеспечения 
и технического контроля Ольга Кристева, 
заместитель начальника финансово-эконо-
мического управления Ольга Тимофеева, а 
также врач-нейрохирург Иркутской област-
ной клинической больницы Василий Чипи-
зубов. Врач провел консультации пациентов 
и прооперировал двух человек.

Одной из главных целей визита стал 
личный прием граждан. Конечно, чтобы 
не ограничивать визит только этим вопро-
сом, администрация района и руководство 
больницы постарались максимально занять 
отпущенное время. В итоге, в насыщенную 
программу 1,5 дней вошло посещение всех 
объектов районного здравоохранения, рас-
положенных в городе Железногорске-Илим-
ском, а также - объектов периферии в посел-
ках Хребтовая и Семигорск.

Первым для посещения объектом стал 
стационар, в котором наиболее изношенная 
материально-техническая база. Визит был 
не просто ознакомительным, скорее – хо-
зяйственным. Дело в том, что в бюджетных 
планах региона на следующий год уже обо-
значен вопрос выделения средств для прове-
дения капитального ремонта первого этажа 
и родильного отделения, суммы для реали-
зации которых составляют 7,6 и 12 миллио-
нов рублей, соответственно. Также большое 
внимание уделено вопросам капитального 
ремонта здания морга и периметрально-
го ограждения территории стационара. На 
этом вопросы оснащения не завершатся – 
уже сейчас проходят предварительное со-
гласование заявки на приобретение мебели 
и оборудования в 2018-2019 годах.

Олег Николаевич вместе с коллегами 
посетил все отделения, пообщался с персо-
налом и пациентами, задавал и сам отвечал 
на разного рода вопросы. Проблемы есть, и, 
как оказалось, они мало чем отличаются от 
состояния дел в соседних с нами районах. 
Главное тут – желание находить общий язык 

с медперсоналом и стараться добиваться по-
ложительных результатов по сложным или 
требующим особого внимания темам.

Затем группа гостей направилась в дет-
скую больницу, поликлинику и детское 
соматическое отделение. Министр лично 
оценил ход ремонтных работ в холле и на 
первом этаже поликлиники, а после – про-
верил укладку фельдшерских чемоданчиков 
уже в отделении скорой помощи, осмотрел 
помещения для отдыха выездных бригад.

Следующим пунктом программы стало 
посещение поликлиники для взрослого на-
селения. Олег Николаевич оценил состоя-
ние 3 и 4 этажей здания, отметил большой 
перечень медицинских услуг, оказываемых 
в дневном стационаре, в физиотерапевти-
ческом и других отделениях поликлиники. 
Одним из больших достижений министр от-
метил монтаж лифтового хозяйства, которое 
было неисправно 19 лет, а также лично убе-
дился в высоком качестве ремонта кровли.

День продолжила встреча с активом 
работников здравоохранения. В актовом 
зале районной поликлиники собрались за-
ведующие отделений, врачи, фельдшеры, 
санитарки, экономисты, бухгалтеры… Сна-
чала Олег Ярошенко рассказал о текущем 
состоянии дел здравоохранения региона и 
перспективах его развития. Затем общался 
с нашими земляками на разные темы. Во-
просы в основном касались обеспечения 
оборудованием и кадровой политики. Так, 
показательным стал пример, что на встрече 
удалось проследить цепочку взаимодей-
ствия служб районной больницы и сделать 
результативные выводы. На личный кон-
троль взят вопрос дальнейшего продвиже-
ния пакета документов, уже находящихся 

на рассмо-
трении в 
Министер -
стве здраво-
охранения , 
для выделе-
ния средств 
на приоб-
ретение ме-
дицинского 
оборудова-
ния.

Вечером 
того же дня 
гости и со-
провождаю-
щие их ру-
ководители 
р айонно го 
з д р а в о о х -
ранения и 

администрации района побывали в Хреб-
товской и Семигорской врачебных амбула-
ториях, от посещения которых у министра и 
его команды остались достаточно хорошие 
впечатления.

Чтобы познакомить региональных чи-
новников с нашим районом поближе, в про-
грамму визита были включены посещение 
бассейна «Дельфин», Историко-художе-
ственного музея имени М.К.Янгеля и сана-
тория-про-
филактория 
«Дружба». 
Везде го-
стей Прии-
лимья ждал 
радушный 
прием и 
знакомство 
с необыч-
ными фак-
тами из на-
шей богатой 
истории.

Второй 
день на-
чался со 
встречи с 
депутатами 
р а й о н н о й 
Думы. По-
сле кратко-
го доклада министра прозвучали наиболее 
актуальные вопросы. Депутаты подняли 
вопрос состояния патологоанатомического 
отделения, на данный момент закрытого по 
причине аварийного состояния. Как мы уже 
рассказывали чуть выше, решение этого во-

проса в активной стадии: районный морг 
включен в перечень плановых капремонтов 
следующего года. Уже заключен договор 
с подрядчиком на разработку проектно-
сметной документации на ремонт кровли. 
Тяжелым для обсуждения стал вопрос о 
муниципальной аптеке, главной проблемой 
для дальнейшего существования которой 
являются огромные долги за предыдущие 
годы. Встреча завершилась темой целевых 
направлений абитуриентов. Как оказалось, 
вопрос этот неоднозначный и решение каж-
дой заявки происходит в индивидуальном 
порядке. Больница за счет своей предпри-
нимательской деятельности ежегодно осу-
ществляет выплату стипендии 5 успешно 
обучающимся студентам и оплачивает за 
обучение еще 6 человек. Также поддержку в 
виде подъемных средств из бюджета района 
получают вновь прибывшие в район моло-
дые специалисты. В этом году администра-
ция Нижнеилимского района выделила на 
эти цели 100 тысяч рублей.

Пребывание министра в нашем районе 
завершилось личным приемом граждан. 
Предварительно было обозначено 10 вопро-
сов, но по факту вопросов было больше, и 
приняты были даже те илимчане, которые 
не записывались на встречу заранее. Общее 
количество встретившихся с министром - 23 
человека. Прием продолжался более 3,5 ча-
сов. На большую часть вопросов сразу были 
даны ответы. Остальные вопросы взяты на 
контроль министром, областными и район-
ными специалистами.

Впечатления о поездке в целом позитив-
ные: понравилось материально-техническое 
оснащение и кадровые ресурсы в сравнении 
с другими территориями региона. Конечно, 
проблемы существуют, но есть желание их 
решать. Олег Ярошенко отметил согласо-
ванность действий администраций района и 

здравоохранения в решении текущих вопро-
сов и сотрудничества в целом и выказал свою 
всевозможную поддержку в дальнейшем.

Юлия САМАХОВА,
пресс-секретарь 

Администрации района

Министр дал Министр дал 
положительную оценкуположительную оценку

БЫТ
Современные мужчины "догоняют" женщин 
в выполнении обязанностей по дому. Так, 
среднестатистический представитель сильного пола 
тратит ежедневно на хлопоты по дому более трех 
часов, а слабого - пять часов. 

Как пояснила  один из авторов опроса, завлабораторией Как пояснила  один из авторов опроса, завлабораторией 
исследований демографии и миграции РАНХиГС Алла Мака-исследований демографии и миграции РАНХиГС Алла Мака-
ренцева, на самом деле люди могут заниматься домом гораз-ренцева, на самом деле люди могут заниматься домом гораз-
до меньше или больше и неадекватно оценивать свой вклад в до меньше или больше и неадекватно оценивать свой вклад в 
семейный очаг. Хотя стоит отметить, что за последние 20 лет семейный очаг. Хотя стоит отметить, что за последние 20 лет 
мужчины стали гораздо больше времени уделять воспитанию мужчины стали гораздо больше времени уделять воспитанию 
детей - это подтверждают многие исследования, проведенные детей - это подтверждают многие исследования, проведенные 
как в нашей стране, так и за ее пределами, продолжает эксперт.как в нашей стране, так и за ее пределами, продолжает эксперт.

Как показал опрос, продолжительность работы по дому Как показал опрос, продолжительность работы по дому 
зависит от разных факторов. Например, от социального поло-зависит от разных факторов. Например, от социального поло-
жения семьи. Люди с высоким уровнем образования, хорошей жения семьи. Люди с высоким уровнем образования, хорошей 

работой, уверенные в завтрашнем дне, считают, что тратят на работой, уверенные в завтрашнем дне, считают, что тратят на 
ведение домашнего хозяйства в целом около трех часов (муж-ведение домашнего хозяйства в целом около трех часов (муж-
чины - 2,4 часа, женщины - 3,3 часа). Люди в наименее обе-чины - 2,4 часа, женщины - 3,3 часа). Люди в наименее обе-
спеченных семьях - почти вдвое больше. Если люди живут в спеченных семьях - почти вдвое больше. Если люди живут в 
крупных городах, то хлопоты по дому занимают у них вдвое крупных городах, то хлопоты по дому занимают у них вдвое 
меньше времени, чем если они - сельчане.меньше времени, чем если они - сельчане.

Больше всего времени на домашнюю работу тратят супру-Больше всего времени на домашнюю работу тратят супру-
ги старше 60 лет, живущие без детей. Мужчины - около четы-ги старше 60 лет, живущие без детей. Мужчины - около четы-
рех часов в день, женщины - 5,18 часа. В семьях с детьми до рех часов в день, женщины - 5,18 часа. В семьях с детьми до 
пяти лет папы тратят на работу по дому в среднем 2,48 часа в пяти лет папы тратят на работу по дому в среднем 2,48 часа в 
сутки, а мама - 5,18 часа. В бездетных семьях муж и жена де-сутки, а мама - 5,18 часа. В бездетных семьях муж и жена де-
лят домашние хлопоты практически пополам - у мужа на них лят домашние хлопоты практически пополам - у мужа на них 
уходит 2,36 часа в день, у жены - 3,18 часа.уходит 2,36 часа в день, у жены - 3,18 часа.

Интересно, что 80 процентов мужчин полностью удов-Интересно, что 80 процентов мужчин полностью удов-
летворены сложившимся распределением домашних обязан-летворены сложившимся распределением домашних обязан-
ностей. Среди женщин таких вдвое меньше - 44 процента. ностей. Среди женщин таких вдвое меньше - 44 процента. 
Фактически неравное распределение объема домашнего труда Фактически неравное распределение объема домашнего труда 
воспринимается мужчинами и женщинами как справедливое.                     воспринимается мужчинами и женщинами как справедливое.                     

Марина ГУСЕНКОМарина ГУСЕНКО

Мужчины по три, женщины по пятьМужчины по три, женщины по пять
Кто и сколько тратит в день на домашнюю работуКто и сколько тратит в день на домашнюю работу

Первыми посетителями личного приема стала семья Гиль из 
Радищева. Ведущий нейрохирург областной больницы Василий 
Чипизубов (третий слева) рассказал о состоянии их сына, 
которому накануне провел сложную операцию

Памятное фото на отремонтированной крыше поликлиники: 
главный врач Любовь Скорикова, министр здравоохранения Олег 
Ярошенко, заведующая ОМК Елена Гжибовская, заведующая 
поликлиникой Наталья Гаджиева, подрядчик ремонтных работ 
Петр Гроховский и мэр района Максим Романов
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Уборщицы спортивного комплекса, мывшие пол, 
не разобрались в ситуации и случайно выиграли 
чемпионат мира по керлингу
Поделиться:Ежедневная рассылка новостей

  
Купил коту противоблошиный ошейник. В резуль-
тате блохи четко разделились на тех, что живут 
на голове кота, и тех, что живут на туловище.
Я доволен: появилась хоть какая-то определен-
ность.

  
- Где можно недорого отметить день рождения?
- Карандашиком в календаре...

  
Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально 
не могу.
Денег нет.

  
- Царь-батюшка, дракон проголодался!
- А что он ест?
- Девушек невинных.
- Жаль зверюшку, сдохнет он у нас...

  
- Ой, Люся! Нет верных или неверных мужчин... 
Есть застуканные и незастуканные!

  

- Тебе случайно медведь на 
ухо не наступал?
- У меня абсолютный музыкаль-
ный слух...
- При чем тут слух, ты на ухо свое посмотри!

  
На посту ГАИ останавливают машину и 
осматривают багажник. В багажнике - 10 
огромных ножей.
Гаишник:
- Зачем вам столько холодного оружия?
Водитель:
- Я жонглер, работаю в цирке, жонглирую ножами.
Гаишник:
- Не верю, ну-ка покажите.
Водитель стоит на обочине дороги и жонглирует 
ножами.
В проезжающей мимо машине водитель говорит 
жене:
- Слава богу, я пить бросил. Смотри, какие тесты 
выдумали!

  
- Да, жизнь проходит, пора и о карьере задумать-
ся...
- Петрович, ты прав, садись в свой экскаватор и 
дуй в карьер, твоя смена!
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иметь то, что 
никогда не имели, 
начните делать то, 

что никогда не делали.
Ричард Бах
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители города!
Соблюдайте правила поведения  на 
воде!  Будьте бдительны, берегите 
детей,  это сделает ваш отдых 
безопасным! 

Уважаемые родители, контролируй-Уважаемые родители, контролируй-
те купание своих детей, не оставляйте те купание своих детей, не оставляйте 
их без наблюдения. В городе нет обору-их без наблюдения. В городе нет обору-
дованных мест для купания. Водоем в 7 дованных мест для купания. Водоем в 7 
квартале в районе дамбы не предназначен квартале в районе дамбы не предназначен 
для купания, помните об этом.для купания, помните об этом.

Основными причинами гибели людей Основными причинами гибели людей 
на воде являются:на воде являются:

- отсутствие специально оборудован-- отсутствие специально оборудован-
ных мест для купания детей, нахождение ных мест для купания детей, нахождение 
их на водоемах без присмотра родителей их на водоемах без присмотра родителей 
или старших;или старших;

- нахождение на воде или отдых у во-- нахождение на воде или отдых у во-
доемов в состоянии алкогольного опьяне-доемов в состоянии алкогольного опьяне-
ния;ния;

- нарушение мер безопасности при - нарушение мер безопасности при 
рыбной ловле;рыбной ловле;

- купание в необорудованных местах - купание в необорудованных местах 
без обеспечения мер безопасности.без обеспечения мер безопасности.

По статистике, средний возраст по-По статистике, средний возраст по-
гибших, до 30 лет. В основном это моло-гибших, до 30 лет. В основном это моло-
дые люди и дети, причем, каждый шестой дые люди и дети, причем, каждый шестой 
погибший — ребенок.погибший — ребенок.

Часто несчастные случаи с детьми Часто несчастные случаи с детьми 
происходят в присутствии взрослых. В происходят в присутствии взрослых. В 
то время, пока дети плещутся в воде, ро-то время, пока дети плещутся в воде, ро-
дители спокойно загорают на берегу.  Не-дители спокойно загорают на берегу.  Не-
счастные случаи на воде  происходят с счастные случаи на воде  происходят с 
людьми в состоянии алкогольного опья-людьми в состоянии алкогольного опья-

нения. В таких случаях людей тянет на нения. В таких случаях людей тянет на 
подвиги, они не обращают внимания на подвиги, они не обращают внимания на 
неумение плавать, на температуру воды. неумение плавать, на температуру воды. 
В этом случае, каждый несет ответствен-В этом случае, каждый несет ответствен-
ность за свою жизнь сам.ность за свою жизнь сам.

Человек считает себя в полной без-Человек считает себя в полной без-
опасности, если умеет плавать, но это не опасности, если умеет плавать, но это не 

так. Купальщика подстерегает довольно так. Купальщика подстерегает довольно 
много опасностей, например, мышечная много опасностей, например, мышечная 
судорога или простой страх, если вы за-судорога или простой страх, если вы за-
плыли слишком далеко и вам кажется, что плыли слишком далеко и вам кажется, что 
сил на обратный путь не осталось. В этом сил на обратный путь не осталось. В этом 
случае вам поможет умение отдыхать в случае вам поможет умение отдыхать в 
воде. Для этого необходимо лечь на спи-воде. Для этого необходимо лечь на спи-
ну, расправив руки и ноги, расслабиться и ну, расправив руки и ноги, расслабиться и 
отдохнуть 2-3 минуты, легкими движени-отдохнуть 2-3 минуты, легкими движени-

ями помогая себе держаться на воде. А по ями помогая себе держаться на воде. А по 
поводу мышечной судороги, есть также поводу мышечной судороги, есть также 
несложный способ — погрузитесь в воду несложный способ — погрузитесь в воду 
с головой на пару секунд и, распрямив с головой на пару секунд и, распрямив 
сведенную судорогой ногу, с силой по-сведенную судорогой ногу, с силой по-
тяните за большой палец ступню на себя.тяните за большой палец ступню на себя.

Отправляясь купаться, помните:Отправляясь купаться, помните:

- не купайтесь, а тем более не ныряй-- не купайтесь, а тем более не ныряй-
те, в незнакомых водоемах;те, в незнакомых водоемах;

- не заплывайте за буйки;- не заплывайте за буйки;
- не приближайтесь к судам;- не приближайтесь к судам;
-  не устраивайте на воде игр с шуточ--  не устраивайте на воде игр с шуточ-

ными «утоплениями»;ными «утоплениями»;
-  дети используют надувные матрасы -  дети используют надувные матрасы 

только под присмотром взрослых.только под присмотром взрослых.
Возможна и не такая редкая ситуа-Возможна и не такая редкая ситуа-

ция — на ваших глазах тонет человек. ция — на ваших глазах тонет человек. 
Только от вас зависит его жизнь! А у вас Только от вас зависит его жизнь! А у вас 
под рукой нет ни спасательного круга, ни под рукой нет ни спасательного круга, ни 
даже веревки. Начинать помощь следует с даже веревки. Начинать помощь следует с 
ободряющих слов. Подплыв к нему, нуж-ободряющих слов. Подплыв к нему, нуж-
но поднырнуть под него, подхватить его но поднырнуть под него, подхватить его 
сзади и плыть вместе ним к берегу. Если сзади и плыть вместе ним к берегу. Если 
тонущий пытается схватить вас за шею, тонущий пытается схватить вас за шею, 
руки или ноги, нырните. Инстинктивно  руки или ноги, нырните. Инстинктивно  
утопающий будет стараться остаться на утопающий будет стараться остаться на 
поверхности. Не стесняйтесь обращаться поверхности. Не стесняйтесь обращаться 
с человеком жестоко — ситуация это по-с человеком жестоко — ситуация это по-
зволяет.зволяет.

Запомните, если человек пробыл под Запомните, если человек пробыл под 
водой менее 6 минут, его можно спасти:водой менее 6 минут, его можно спасти:

- доплыв благополучно до берега, по-- доплыв благополучно до берега, по-
верните его на бок, прочистите пальцем верните его на бок, прочистите пальцем 
забитые тиной или песком рот и нос;забитые тиной или песком рот и нос;

- положите пострадавшего животом - положите пострадавшего животом 
себе на колено, голова при этом должна себе на колено, голова при этом должна 
свешиваться вниз, и, сильно нажав, вы-свешиваться вниз, и, сильно нажав, вы-
тесните воду из желудка и дыхательных тесните воду из желудка и дыхательных 
путей;путей;

- делайте искусственное дыхание и - делайте искусственное дыхание и 
массаж сердца;массаж сердца;

- даже если от проводимых вами меро-- даже если от проводимых вами меро-
приятий нет видимой пользы, продолжай-приятий нет видимой пользы, продолжай-
те до прибытия бригады врачей. Нельзя те до прибытия бригады врачей. Нельзя 
упустить шанс на спасение человека!упустить шанс на спасение человека!

Помните: соблюдение правил пове-Помните: соблюдение правил пове-
дения на водных объектах сделают ваш дения на водных объектах сделают ваш 
отдых по настоящему радостным и при-отдых по настоящему радостным и при-
ятным.ятным.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГО и ЧС ведущий специалист ГО и ЧС 

городской администрациигородской администрации

О правилах безопасности на водеО правилах безопасности на воде



НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
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ПРОДАМПРОДАМ  
  4-ком. (10-3-
3эт.). С торгом. Цена 
по договоренности. 
 8-950-051-29-29. 
 4-ком. (8-9-3эт). 
Мягк. уголок б/у, 
тумбу под ТВ, теле-
визор Томсон.  
8-983-461-34-78.
 4-ком. (8-3-2эт). 
Балкон 15 м2, окна 
2,20х2,50 и гараж у 
дома.  8-924-604-
97-44.
 4-ком. (8-3-5эт). 
120 м2, 2 лоджии, 
ж/д. 2.500.000 р.  
8-964-751-35-85.
 4-ком. (6а-4-4эт.). 
У/п, евроремонт, от-
дельный балкон, те-
плая. Окна, двери, 
полы новые. Или ме-
няю на г. Иркутск.  
8-950-131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или 
обмен.  8-983-694-
82-55.
 3-ком. (11-7-4эт). 
С мебелью и быт. 
техникой, гараж на 
Северном, 4 ряд. Воз-
можна рассрочка. 
 8-914-920-13-09, 
3-01-79, 8-914-923-
94-24.
 3-ком. (11-7-2эт). 
Лоджия, СПК, лами-
нат, натяж. потолки, 
встр. шкаф, нов. сан-
тех.  8-924-618-40-
44.
 3-ком. (10-7-3эт). 
66,4 м2.  8-964-
656-97-81.
 3-ком. (10-4-3эт). 
У/п, СПК, счет-
чики, балкон за-
стекл. СРОЧНО!!! 
1.400.000р. Торг. Рас-
смотрим все вариан-
ты.  8-950-123-88-
60.
 3-ком. (10-3-1эт). 
1.100.000р. Докумен-
ты готовы. Срочно!! 
 8-983-441-42-42.
 3-ком. (10-2-3эт). 
Теплая, частично ре-
монт, СПК. Или об-
мен с доплатой. Ва-
рианты. 1.400.000р. 
Или продам ½ доли. 
 8-914-916-49-33.
 3-ком. (8-4-5эт). 
61,6 м2. Комнаты 
разд.  8-914-919-
29-64.
 3-ком. (7-11-6эт). 
Комн. раздельные, 
солн. С мебелью, ох-
раной. Цена договор-
ная.  8-904-143-09-
74, 8-914-003-60-49.
 3-ком. (7-4-1эт). 
 8-914-888-43-55.
 3-ком. (6-10-3эт). 
СПК, новые двери, 
нат. потолки. Кухня 
и прихожая – панели 
ПВХ, с/у – кафель. 
Сантех. новая.  
8-914-955-57-31.
 3-ком. (6-8-5эт), 
62,7 м2. Сант/эл. но-

вые, балкон застекл, 
удобн. п/п, душ/кааб 
с ванной. 1.100.000р. 
Торг.  8-983-464-
71-77.
 3-ком. (6-2-4эт). 
Ремонт простой, окна 
дерево.1.000.000р.  
3-22-22.
 3-ком. (6а-4-3эт) 
с мебелью, после ре-
монта.  8-914-877-
96-13.
 3-ком. (3-32-
6эт). Теплая, 52 м2. 
950.000р. Торг уме-
стен.  8-908-778-
92-38.
 3-ком. (1-113-4эт). 
Частично СПК, ев-
родверь.  8-914-
870-43-40.
 3-ком. (ул. Янге-
ля-12, 3эт). У/п.  
8-964-220-27-45.
 3-ком. У/п, недо-
рого.  8-914-905-

30-73, 3-02-66.
 2-ком. (10-10-1эт). 
61 м2. Светлая, те-
плая, удоб. планиров-
ка.  8-964-217-17-
70.
 2-ком. (8-10-3эт). 
Дачу на Лесной по-
ляне. Рамы застекл., 
14 шт.  8-904-143-
02-48.
 2-ком. (8-9-4эт). 
Комн. раздельные. 
Солнечная.  8-950-
095-46-83.
 2-ком. (8-4-4эт). 44 
м2, теплая, светлая. 
 8-902-541-74-85.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
Возможно под МСК+ 
доплата.  8-910-
698-73-25.
 2-ком. (7-6-4эт). 
Цена договорная, или 
сдам с последующим 
выкупом.  8-914-
911-90-56.
 2-ком. (7-1-4эт). 
 8-964-546-11-37.
 2-ком. (6-9-2эт). 
33,7 м2. Срочно, торг. 
 8-964-102-00-79.
 2-ком. (6-6-5эт). 
Мебель б/у, недорого. 
 8-914-886-33-37.
 2-ком. (6-4-2эт). 
Солн., разд. с/у, окна 
на 2 стороны. Сост. 
обычное. 1.000.000 р. 
 8-904-112-42-88.
 2-ком. (6-4-2эт). 
Кирп. дом, недорого. 
 8-913-001-92-45, 
8-966-309-55-99.
 2-ком. (6-4-1эт). 
Торг.  8-914-909-

00-27.
 2-ком. (6-4-1эт). 
Хор. сост. Срочно.  
8-914-904-76-20.
 2-ком. (3-29-3эт). 
Солнечная, с ремон-
том.  8-964-736-50-
70.
 2-ком. (3-22-2эт). 
Без ремонта.  
8-952-62-57-071.
 2-ком. (3-20).  
8-914-956-92-80.
 2-ком. (3-13-4эт). 
42,2 м2.  8-983-
466-59-45.
 2-ком. (3 кв-л), 
каб. ТВ, интернет.  
8-964-214-85-91.
 2-ком. (3 кв-л, 
1эт, над цоколем). Д/
дом, теплая. Ремонт, 
нов. сант и провод-
ка. Большая ванная, 
тел. точка, интернет, 
СПК. 600.000р.  
8-964-266-78-69. 
 2-ком. (2-64-4эт). 
СПК, косм. ремонт. 
750.000р. СРОЧНО!!! 
Рассмотрим все вари-
анты.  8-914-896-
54-71.
 2-ком. (2-41-2эт). 
 8-950-103-98-97.
 2-ком. Д/дом. Не-
дорого.  8-983-440-
89-29.
 2-ком. (2 кв-л, 3 
эт).  8-983-248-82-
65. После 18-00, кро-
ме выходных.
 2-ком. (1-15а). 
Теплая, срочно.  
8 - 9 1 4 - 0 0 3 - 3 4 - 8 1 , 
8-964-743-17-07.
 2-ком. (1-15а-1эт). 
650.000р.  8-964-
110-53-77.
 2-ком. (1 кв-л, 3 
эт). Теплая, светлая. 
 8-952-613-55-78.
 2-ком. (ул. 
Иващенко-11-2эт.). 
Сантехника новая, 
меблирована. Каб. 
ТВ, интернет. Балкон 
застеклен. Торг при 
осмотре.  8-964-
225-94-41, 8-914-922-
94-65.
 2-ком. (ул. Ива-
щенко, 5). Цена дого-
ворная.  8-950-109-
99-23.
 2-ком. (ул. Янге-
ля-12). В/сч, СПК, 
комн. разд. Или ме-
няю на 1-ком.  
8-964-124-16-62.
 2-ком. в центре. 
Гараж по дороге в 13 
мкр.  8-963-944-53-
09.
 1-ком. (8-14-2эт). 
 8-914-936-66-04.
 1-ком. (8-13-2эт). 
У/п, окна ПВХ, лод-
жия застекл., счет-
чики, замена радиа-
торов, частично нат. 
потолки, встр. шкаф, 
мебель, быт. техника, 
ремонт.  8-964-107-
22-10, 8-923-597-77-
47.
 1-ком. (6-11). Есть 

мусоропровод. Косм. 
ремонт.  8-964-103-
17-54.
 1-ком. (6-9-2эт). 
33,7 м2, у/п. Срочно. 
Недорого.  8-983-
427-86-84.
 1-ком. (6-9-2эт). 
32,6 м2.   8-964-
102-00-79.
 1-ком. (6-8-5эт). 
Ухоженная, балкон 
ПВХ, косм. ремонт. 
 8-964-741-86-87.
 1-ком. (6-7-3эт). 
Цена договорная.  
8-983-419-50-56.
 1-ком. (3-18-1эт). 
СПК, каб. ТВ, интер-
нет, ремонт. 580.000р. 
 8-914-929-19-15, 
8-964-273-04-41.
 1-ком. (3-16-2эт). 
П/п, окна ПВХ, сан-
тех. новая.  8-920-
489-99-02.
 1-ком. (3 кв-л). Д/
дом. Сост. хорошее. 
 8-950-087-03-03, 
8-964-746-69-41.
 1-ком. (2 кв-л). 
Кам. дом. в/сч., эл/
сч, ремонт. Торг.  
8 - 9 2 4 - 8 2 8 - 8 5 - 9 7 , 

8-914-003-21-32.
 1-ком. (1-15а-1эт). 
26,5 м2.  8-914-
893-43-45.
 1-ком. (ул. Ива-
щенко-3, 4эт). 
500.000р.  8-964-
220-29-64.
 Секцию (8-28). 
Недорого.  8-914-
872-75-23.
 Секцию в общ. 
№7, с мебелью. Цена 
договорная.  по-
средника 8-964-127-
46-82.
 Секцию в 4-общ, 
3эт. 450.000р.  
8 - 9 0 2 - 5 4 1 - 9 7 - 7 5 , 
3-02-36.
 Секцию в общ. 
№4. Или обмен на 
квартиру с моей до-
платой.  8-964-545-
63-53.
 Секцию в общ. 
№4. 4 эт. Солн. сто-
рона, ж/д. Недорого. 
Возможно МСК.  
8-964-220-29-80.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

 Дом в ч/города, 
участок 9 соток. Есть 
всё.  8-950-123-59-

16.
 Дом в ч/города. 
Инфраструктура ря-
дом. Недорого.  
8-914-000-76-10.
 Дом по ул. Буден-
ного. 66 м2. Благо-
устроенный. Участок 
12 соток. Баня, 3 те-
плицы, гараж – кир-
пич, хоз. постройки. 
 8-914-903-00-08.
 Дом с приусадеб-
ным участком, всё в 
собственности. Воз-
можен торг.  8-964-
214-94-78.
 Дом в ч/города, 
вода, отопление, в/
сч, баня, гараж, все 
п/я насаждения. Или 
меняю на 2-ком. с 
доплатой. Варианты. 
 8-964-211-89-33, 
8-964-211-89-95.
 Зем. участок в 13 
мкр. Собственность. 
Под строительство. 
Торг.  8-964-278-
42-25, 8-950-123-85-
76.
 Зем. участок в 13 
мкр., ул. Ломоносова, 
11 соток, с возмож-

ным расширением 
под строительство. 
200.000р.  8-964-
112-00-56.
 Коттедж в ч/горо-
да. Баня, 2 теплицы, 
коптилка, летний 
душ. Цена договор-
ная, при  осмотре.  
8-914-006-63-41.
  Коттедж в 11 кв-
ле. Ц/о, канализация. 
С/п, интернет, уч-к 
17 соток. Гараж 10х7, 
баня 9х6, п/я насаж-
дения.  8-964-226-
18-08.
 Коттедж в 14 мкр. 
Цена договорная.  
8-914-870-47-85.
п. Новая Игирма
 3-ком., 3 эт. Дом 
блочный. 64,7 м2. 
900.000 р. Торг.  
3-22-22.

п. Игирма
 Дом, 27 соток, 
дом, баня, гараж, те-
плица. В собственно-
сти.  8-964-214-94-
78, 8-914-003-39-88.
п. Коршуновский
  3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., 
теплая, ремонт, га-
раж.  8-924-716-

52-35.
 Квартира в д/доме. 
Пригодна для прожи-
вания, для дачи.  
8-924-716-52-35.
 Коттедж.  8-924-
602-04-62.

п. Хребтовая
   2-ком. Частич-
но с мебелью. Баня, 
гараж, зем. участок. 
 8-924-715-72-04.
 Дом. 56 м2, СПК, 
ж/д, с зем. участком 
16 соток, 2 теплицы 
из ПК, хоз. построй-
ки, скважина. Фото 
на Авито. В связи с 
отъездом. Докумен-
ты к продаже готовы, 
все в собственности. 
Торг при осмотре.  
8-950-087-05-82.

п. Янгель
  2-ком. С мебе-
лью.  8-924-616-
64-27.

п. Березняки
 3-ком.  8-924-
616-09-27.

д. Коты
 Дом, 2эт, 134,5 м2, 
благоустроенный , 
43 сотки, 2 гаража. 
2.800.000р.  3-22-
22.

п. Хомутово
Участок под стро-
ительство дома. Про-
ект дома в подарок. 
 8-964-220-27-45.

ДАЧИ,
Дачу в р-не аэро-
порта. Свет, вода.   
8-914-011-71-56.
 Дачу на берегу 
Илима или сдам в 
аренду.  8-914-923-
49-68.

кооп. «Лесная 
поляна»

 Баню под раз-
бор.  8-964-817-44-
67.
 Дачу с посадками. 
 8-964-128-47-91.
 Дачу. Участок 
большой.  8-964-
128-77-41.
 Участок разра-
ботанный, 9 линия, 
посажен картофель. 
30.000р.  8-964-
222-21-46.
 Дачу, 6 линия, дом 
2эт, баня, беседка, те-
плицы, хоз. Построй-
ки, п/я насаждения. 
 8-964-225-60-75.
 Дачу, 4 линия. 
Дом, 2эт. 100.000р. 
Торг.  8-904-154-
77-71.

кооп. 
«Ветеран»

Дачу, 2 линия. Не-
дорого.  8-983-466-
58-54.
 Дачу, 2 эт, цена до-
говорная. Дача бру-
совая, большая.  
8-924-536-64-66.

кооп. 
«Таежный»

Дачу. Для отдыха. 
Вода есть.  8-914-
884-27-59.

кооп. 
«Строитель»

 Дачу, 2эт., баня, 
удобр. земля. Недо-
рого.  8-924-614-
21-71.
 Дачу, 2 линия.  
8-964-127-48-74.
 Дачу, 2 участка, 
есть всё.  8-964-
227-77-29.
 Дачу, свет, вода 
есть. Дом большой, 

хоз. постройки. Уча-
сток 24 сотки.  
8-964-228-95-81.
 Дачу, кооп. «Юж-
ный берег». Имеют-
ся все постройки. 
 8-950-087-07-23, 
8-908-645-24-54.
 Дачу, кооп. «Ме-
дик». Имеются все 
постройки.  8-908-
645-24-54, 8-950-087-
07-23.

кооп. 
«Сухой Ирейк»

 Дачу, 9 соток, 
баня, теплица.  
8-983-467-69-39.
 Дачу.  8-983-
402-92-62.
 Дачу, 2 участка. 
Цена договорная.  
3-22-22.
 Дачу. Близко к 
остановке. Есть всё. 
Цена при осмотре.  
8-914-947-09-63.

кооп. 
«Сибирочный»

 Дачу. 2 дома, 12 
соток, 2 теплицы, га-
раж, сарай. Цена при 
осмотре.  8-964-
225-94-41.
 Дачу по ул. Ряби-
новая. 9 соток. Те-
плица стекл., баня, 
водопровод. Недоро-
го.  8-914-933-08-
44, 8-914-891-02-79.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

Дачу, верхняя ли-
ния, 8 соток. Гараж, 
хоз. постройка, те-
плица.  8-914-898-
76-15, 8-964-221-46-
33.
 Дачу. Дом, баня, 
2 теплицы. Участок 
ухожен. Есть всё. Не-
дорого.  8-964-282-
09-41, 8-952-635-87-
47, 8-964-275-37-94, 
3-51-60.

ст. «Заречная»
Дачу у воды. Воз-
можна рассрочка.  
8-914-895-68-87.
п. «Селезневский» 

(Подхоз)
 Дом под дачу.  
8-952-634-62-78.

ГАРАЖИ
 Гараж на Гор-
баках, 6х4, напротив 
пол-ки однорядный 
кооп. на горке. Под-
вал кирпич, крыша 
профнастил. Внутри 
покрашен. Недорого. 
 3-67-50, 8-964-
271-75-12.
 Гараж на Горба-
ках.  8-924-710-52-
69.
 Гараж на Горба-
ках, 3 линия снизу.  
8-983-418-31-24.
 Гараж в р-не СТО 
«Гарант». Вёсла 2шт. 
Банки 3л.  8-964-

546-11-37.
 Гараж ниже авто-
сервиса. Ворота 2,1м, 
металл. крыша, сиг-
нализация, без ямы. 
 8-914-902-50-92.
 Гараж в районе ав-
тосервиса 6 кв-л.  
8-904-134-24-71.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гараж в р-не пл. 
стоянки маг «Визит». 
(Территория ГЭМ). 
Рассмотрю все вари-
анты.  8-983-419-
55-88.
 Гараж возле род-
ника, 8 кв-л. 1 ряд. 
Ворота 2,2м. Без ямы. 
80.000р.  8-914-
902-50-92.
 Гараж Коршунов-
строя, 6х6. Ж/б сте-
ны, перекрытия, под-
вал. Ворота высокие. 
 3-72-02, 8-964-
283-61-85.
 Гараж на Нагор-
ной канаве, высота 
ворот 2,20. Цена до-
говорная.  8-950-
147-02-27.
 Гараж на Нагор-
ной канаве.  8-952-
631-48-48.
 Гараж после ре-
монта.  8-902-541-
99-32, 8-964-28-13-
19-3.
 Гараж разборный, 
металлический.  
8-964-221-07-86.
 Гараж металли-
ческий, разборный. 
3,20х5,40. 55.000р. 
 8-964-107-71-93.
 Гараж металличе-
ский, разборный. Де-
ревообраб. Станок. 
 8-924-544-46-15.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
   Дом на 2-ком. 
1,2,3 кв-л и 1,5 эт. не 
предлагать. Или про-
дам.  8-908-645-32-
30.
 3-ком. (8-13). У/п. 
на 2-ком. + доплата. 
1,2,3,10,11, Иващен-
ко не предлагать.  
8-983-409-74-99. По-
сле 20-00.
 3-ком. (8-5) на 
2-ком.  8-914-953-
47-20.
 3-ком. (8-2) на 
1-ком. или продам.  
8-964-545-61-93.

СНИМУСНИМУ  
   3-4х ком. для свя-
щенника.  8-964-
109-48-56 (в любое 
время), 3-07-68 (до 
17-00). 

СДАМСДАМ  
 2-ком. (7-9).  
8-950-054-90-75.

14 ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ДОСААФ 
«Нижнеилимское СТК»

выданные в 2017 году на имя:

1) БУБНОВ Иван Евгеньевич №0587908
2) ДМИТРИЕВ Андрей Сергеевич №0587914
3) МАКСИМОВА Анна Вадимовна №0587918
4) МАКСИМОВА Мария Вадимовна №0587919
5) МОСИЕНКО Александр Сергеевич №0587921
6) ТИМЕРБАЕВ Александр Ильнурович №0587927

7) ЮРКУС Максим Сергеевич №0587929

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

наш адрес: наш адрес: магазин «шанс» магазин «шанс» 
отдел «Бытовая техника»отдел «Бытовая техника»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

3-65-55, 8-952-631-11-113-65-55, 8-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.        межкомнатные межкомнатные 

входные дверивходные двери

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 
КОМПАНИЯ «РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå
îêíàîêíà  

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

8-983-464-71-77

ПРОДАМ
3-ком. квартиру
(6-8-5эт) 62,7 м2 
сантехника и элек-
трика новые, балкон 
застеклен, удобная п/п, 
душевая кабина с ван-
ной. 1.100.000 р. Торг.

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

 8-914-922-71-74

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîíí, òåíòäî 1,5 òîíí, òåíò
Ãîðîä, ðàéîí, îáëàñòüÃîðîä, ðàéîí, îáëàñòü
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ãîðîä - 400 ð.ãîðîä - 400 ð.

ïåíñèîíåðàìïåíñèîíåðàì  
ñêèäêà 10%ñêèäêà 10%



15       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация муниципального 
образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» 
выражает искренние 

соболезнования заместителю мэра 
Нижнеилимского муниципального 
района по вопросам экономики и 

финансам 
КОЗАК Галине Павловне 
в связи со смертью супруга 

КОЗАК 
ВЛАДИМИРА АНТОНОВИЧА.

ВНИМАНИЮ
получателей следующих мер социальной поддержки:

- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на 
лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей 
в возрасте до 6 летмногодетным семьям (для детей первых 3 лет 
жизни – малоимущим семьям);
- обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации, а при 
отсутствии в муниципальных общеобразовательных организациях 
организованного питания – предоставление набора продуктов 
питания;
- 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для детей 
комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных 
занятий, в сумме 1 000 руб.;
- бесплатное посещение государственных учреждений культуры, 
находящиеся в ведении области, 1 раз в месяц;
- ежемесячная выплата социального пособия в размере 200 руб. на 
каждого ребенка;
- денежная компенсация 30 процентов расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

В Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года  № 63-оз 
«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 

детей» внесены изменения, вступающие в силу 
с  22 июля 2017 года

Согласно внесенным изменениям, наряду с иными 
положениями, для подтверждения права на дальнейшее 
получение вышеназванных мер социальной поддержки 
законному представителю необходимо один раз в год 
обращатьсяв областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты населения» 
по месту жительства (месту пребывания) с заявлением 
о подтверждении права на их дальнейшее получение, 
с приложением документов, подтверждающих размер 
доходов каждого члена семьи за шесть последних 

календарных месяцев, предшествующих подаче заявления 
(ранее не требовалось).

В 2017 году законные представители ребенка (детей),
 должны подтвердить указанное право 

до 1 сентября 2017 года

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 августа 2017 г. №31 (8907)

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-2107, инжек-
тор, 2007. 90.000р.  
8-914-004-48-83.
 ВАЗ-21093, 1996. 
60.000р., покрышки 
летние R-15 205/70, б/у. 
500р. за шт.  8-964-
223-05-00.
 ВАЗ-21041-30, уни-
версал, 2011, золотисто-
беж.  8-964-275-93-19.
 ЗИЛ 157, 50.000р. Ди-
зель, 1994.  8-924-534-

96-46.
 Квадроцикл Скор-
пион-125, 9 л.с. После 
обкатки. Недорого.  
8-924-715-32-98.
 Ниссан-Бассара, 
2001, ХТС. Недорого. 
Торг при осмотре. Об-
мен возможен.  8-924-
828-87-14.
 Опель Вектра 2004. 
230.000р.  8-964-220-
27-53.
 Поршневую группу 
на дизель 3L (поршня, 

пальцы, кольца), новая. 
7.000р.  8-964-223-05-
00.
 Рено Логан, 2014, про-
бег 8.000км. 464.000р. 
Тойота-Пассо, 2011, без 
пробега по РФ. 405.000р. 
 8-914-886-24-79.
 Рено Сценик, 2013, 
цвет – голубой.  3-36-
87.
 Субару Импреза, 
2005, не битый, литье, 
музыка. Торг.  8-914-
011-76-82, 8-914-892-38-

03.
 Тойота-Виста, 1994, 
2,2л, турбодизель, ХТС. 
 8-983-441-00-28.
 Тойота-Марк2. 1991. 
На запчасти. Недорого. 
 8-964-105-32-51.
 Тойота Таун Айс, 
2000, дизель, микроавто-
бус.  8-983-249-82-29.
 Хендай Гетз, 2010, 
ХТС.  8-924-715-76-
55, 8-964-109-45-24.
 Хонда CRV 2001г. 
ХТС.  8-914-957-43-

36.

ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Автошины Бриджсто-
ун, 2 шт. 265/65 на 17, 
б/у.  8-914-878-38-79.
 Двигатель от Тойота-
Пассо на запчасти, печь 
дизельная для будки.  
8-964-732-56-93. 
 Двигатель 5а на зап-
части.  8-914-882-34-
17.
 Колеса зимние, 4 шт. 

на 14, 3 диска литье на 
14.  8-950-087-43-09.
 Мотор лодочный Не-
птун-23, в ХТС или  об-
мен на лодку Казанка.  
8-964-744-92-46.
 Мотор лодочный То-
хатсу – 3,5 л.с. – 25.000р. 
Тохатсу – 5л.с. – 65.000р. 
Торг.  8-983-461-69-
93.
 Шины летние, 185х70 
на 14, на оригиналь-
ных штамп. дисках от 
Тойота-Королла 4х100, 

15.000р.  8-964-814-
79-95.
 Резину летнюю, б/у 
2 шт. 265х65 R17.  
8-914-878-38-79.
 Резину летнюю, б/у 
2 года, 255х60 R18. Не-
дорого.  8-964-127-
81-33.
 Резину на литье, 
265Х70Х16 на Прадо 
-95.  8-914-883-86-
34.
 Пружины на Хар-
риер 1998-2003. Радиа-

тор печи. Недорого.  
8-964-266-80-11.
 Резину зимнюю, б/у, 
шипы, Йокохама 215х65 
на 16.  8-964-266-80-
11.

КУПЛЮКУПЛЮ  

  Диски с покрыш-
ками на а/м Ока.  
8-924-715-32-98.
 Сидение водитель-
ское на ВАЗ-2105-04.  
8-904-119-86-83.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Арматуру 20х1500- 
43 шт. Р/насос д/то-
плива, трубы д/забора, 
колючую проволку, 
емкость д/бетона.  
8-983-249-82-29.
 Вазу напольную, 
h=1,20, цвет темный. 
Красивую керамику: 
вазы, медовница, што-
фы, все под золото. 
И многое другое.  
8-964-127-46-82.
 Дверь дер. 90х200. 
 8-914-933-08-44.
 Канистру под бен-
зин, флягу и само-
гонный аппарат.  
8-914-000-76-10.
 Арматуру 20х1500- 
43 шт. Р/насос д/то-
плива, трубы д/забора, 
колючую проволку, 
емкость д/бетона.  
8-983-249-82-29.
 Бензопилу Штиль 
361, ХТС, 2013. 
18.000р.  8-964-808-
17-67.

 Велосипед ско-
ростной, 20 режимов. 
В связи с отъездом. 
4.000р.  8-924-608-
23-12, 8-964-110-66-
20.
 Дверь дер. 90х200. 
 8-914-933-08-44.
 Дверь железную 
с замком (СтальСер-
вис).  8-964-747-51-
96.
 Деревообрабатыва-
ющий станок. Фото на 
Авито.  8-914-870-
64-01.
 Клетки сталь-
ные д/кроликов, 
125х105х40.  8-983-
249-82-29.
 Комплект для лежа-
чего: памперсы №3, 
спрей, салфетки. Де-
шево.  8-964-655-
43-13.
 Компьютер Целе-
рон 2х2,9 Гц, ОЗУ 
4Гб, НДД 300Гб, мо-
нитор Филипс 21». 
Принтер НР.  8-914-
870-21-30.
 Линолеум Таркет, 
светлый, 2,5х2,5. Но-
вый.  8-914-933-08-
44, 8-914-891-02-79.
 Одеяло шерсть, но-
вое. 2,20х2.  8-914-
933-08-44.
 Олифу – 100л, по-
крышки к мотоциклу 
Урал, запчасти к трак-
тору Т-40АМ, плуг 
борону. Дешево.  
8-395-66-69-4-52.

 Палас 3х2. Шерсть, 
б/у. Полный комплект 
д/заниятий боксом.  
8-983-248-82-62.
 Перфоратор.  
8-950-123-59-16.
 Печь банную Vira 
12 Crystal, котел 
отопительный Vira 
Armada 204 графит. 
Все новое.  8-914-
920-62-00.
 Пилу циркулярную 
на 380, пилит от брев-
на до рейки.  8-964-
223-05-00.
 Плиту мраморную 
100х80х8.  8-924-
550-57-79.
 Рабицу, песок в 
мешках, б/у шпалу, 
б/у кирпич, стекло. 
Недорого. Самовывоз. 
 8-952-625-77-63.
 Рельсы R 55х2,5м 
3шт. Трубы д/забо-
ра, клетки д/кролей, 
насос д/топлива.  
8-983-249-82-29.
 СРОЧНО!!! В свя-
зи с отъездом: холо-
дильник б/у, стенку, 
мягкий уголок, ковры, 
посуду. Торг уместен. 
 8-924-616-20-48.
 Стиральную ма-
шинку Ока-50М. 
2.000р.  8-983-417-
37-44.
 Стир. машинку 
Фея-2, недорого. Оде-
яло шерстяное.  
8-914-891-02-79.
 Флягу 30л.  
8-964-106-50-19.
 Телевизор ЖК LG 
42 дюйма, LB671V, 
б/у. Игровую при-
ставку PS4, новая.  
8-914-925-61-59.
 Телевизор Хитачи, 
52 см.  8-914-870-
21-30.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Кн. полки, шифо-
ньер, шв. машинка 
ножн., кресла, стулья, 
ст. машинки «Си-
бирь», «Амгунь», зер-

кала, тумба прикро-
ватная, холодильник 
«Океан», линолеум, 
комн. цветы, пленку 
д/парников.  8-983-
440-27-80.
 Кровать евро с ма-
трасом, шкаф-купе с 
большим зеркалом.  
8-964-545-61-93.
 Кровать 2х-сп., но-
вую, с 2-х стор. Ма-
трасом. Цвет- светлый 
орех.  8-914-956-02-
70.
 Стенку, светло-жел-
тая. 3 части, новая, в 
комплекте. Срочно! 
 8-964-127-46-82.
 Стол-книжка, ди-
ван угловой 8.000р., 
телевизор Самсунг, 
29 дюймов.  8-964-
544-07-88.
 Пуфики, табуреты, 
новые. Цвета разные, 
работа ручная, боль-
шие, маленькие, для 
коридора, кухни.  
8-964-127-46-82. 
 Стенку-горку, цвет 

светлый, тумбу д/об-
уви с сидением, в отл. 
сост. Недорого.  
8-914-000-59-90.
 Тахту нов, стир. 
маш. Фея, ковр. до-
рожки.  8-952-613-
55-78.
 Шкаф плательный, 
угловой, светлый, 3х 
дверный, зеркаль-
ный. Высота 2,4, р-р 
1,5х1,5.  8-952-631-
42-78.
 Шкаф-купе, кух. 
Гарнитур.  8-964-
806-60-90.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Парик из нат. во-
лос.  8-924-536-13-
94.
 Пуховик, р. 50. 
2.000р. Плащ кож., р. 
50 – 2.000р.  Дублен-
ка, р. 50 – 2.000р.  
8-964-747-51-96.
 Пуховик Колум-
бия, р. 48 и куртку р. 
46. Дешево.  8-914-
897-39-25.
 Шубу, норка, цвет 
благородный серый, 
р. 46-48.  8-914-000-

76-10.
 Шубу мутон, свет-
ло-коричневая, р-р 
50. Срочно, недоро-
го. Куртку  кожаную, 
ве сеннее -летнюю , 
р-р 48-50.  3-62-
61, 8-924-611-72-71, 
8-983-693-63-30.

спортивная 
 Перчатки-наклад-
ки, кимоно для борь-
бы. Новые.  8-964-
220-27-45.
 Кимоно д/занятий 
единоборствами. р. 
36-38.  8-964-100-
82-47, 8-964-276-23-

08.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Битум кусковой д/
крыши.  8-950-095-
42-41.
 Брус.  8-964-811-
59-34.
 ФБС плиты пере-
крытия, емкость 8-10 
м3, металл листовой 
5-10 мм.  8-964-
805-04-10.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
  Велосипед дет. 7-8 
лет.  8-924-618-99-
33.
 Велосипед 
4х-колесный, в хор. 
сост.  8-950-108-43-
93.
 Велосипед, 4-6 лет. 
Дет. раскладушку.  
8-924-715-11-52.
 Вещи на девочку 
8-10 лет. все от 100 до 
400 руб.  8-924-820-
21-10.
 Комод детский с 
пеленальным столи-
ком.  8-964-732-56-
93.
 Костюм спортив-
ный (Россия) на 7-8 
лет. 1.000р.  8-914-
932-14-82.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Алоэ. Недорого, 
3х летка.  8-924-
536-13-94.
 Козочку, 4 года, 
дойная. 2-х козочек по 
3-мес. Недорого.  
8-924-715-32-98.
 Корни подсолнуха. 
 8-924-710-52-69.

 Корову высоко-
удойную.  8-924-
536-59-98.
  Кроликов се-
рый великан, 2 мес. 
 8-914-010-98-32, 
8-924-619-86-59.
 Корову дойную и 
телку. Цена договор-
ная.  8-924-716-97-
52.
 Телку – 1 год, те-
ленка.  8-964-732-
56-93.
 Огурцы с куста.  
8-983-245-92-71.
 Цветущие цикло-
мены.  8-914-915-
76-79.

В  ДОБРЫЕ  РУКИВ  ДОБРЫЕ  РУКИ  
Котят, 2 мес. Маль-
чик и девочка.  
8-964-103-17-27.
 Кошечку 1 год, ко-
шечку 3 мес.  8-964-

103-17-27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Заменю венцы, 
лаги, полы, крыши га-
ражей.  8-964-213-
42-14.
 Нужен мотокуль-
тиватор для вспашки 
огорода.  8-950-
095-42-41.
 Требуется помощ-
ница по уборке квар-
тиры.  8-964-813-
38-91.
 Требуется сиделка 
д/больной женщины. 
 8-924-613-77-24.
 Массаж лечебный. 
 8-914-000-76-10.
 Сантехработы.  
8-964-744-21-05.
 Утерян ключ от 
Рено. Прошу вернуть 
за вознаграждение.  
8-964-541-15-40.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

8-908-66-50-461

СЕНО СЕНО 
ЛУГОВОЕЛУГОВОЕ
В РУЛОНАХ В РУЛОНАХ 
ПО 30 КГПО 30 КГ

1 РУЛОН - 270 РУБ.1 РУЛОН - 270 РУБ.
ДОСТАВКАДОСТАВКА

8-914-895-68-87

ÓÑËÓÃÈ ÂÎÄÎËÀÇÀÓÑËÓÃÈ ÂÎÄÎËÀÇÀ
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
03 августа 2017 г. №31 (8907)РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ôóðãîíôóðãîí
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

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

 8-924-539-16-80

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîííäî 1,5 òîíí
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

   8-914-901-19-69

ВАМ ВАМ необходимо быть необходимо быть 
в г.Братске рано утром?  в г.Братске рано утром?  
обращайтесь - обращайтесь - ПОПУТНОПОПУТНО

каждую каждую СРЕДУСРЕДУдовезем  довезем  
до места  назначения.до места  назначения.

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

 8-914-004-38-66

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊÏðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-964-548-45-48

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

Ïîïóòíûé ãðóçÏîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîíÌåáåëüíûé ôóðãîí

V- 40 êóáîâV- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ìÄëèíà 7ì

5 òîíí5 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг 
с достойным отношением к усопшему. 
Справочная служба и служба эвакуации 
работают бесплатно, круглосуточно.
Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки) 

 3-16-31,  3-16-31, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-088-964-222-24-49, 8-904-143-08-08

 8-964-214-97-928-964-214-97-92
    8-914-925-46-01    8-914-925-46-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òäî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí, 
îáëàñòüîáëàñòü

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-924-707-84-748-924-707-84-74

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30
 äî 3 òîíí äî 3 òîíí

ÄÄîñòàâêàîñòàâêà  
ïèëìàòåðèàëîâïèëìàòåðèàëîâ  

èçèç Õ Õðåáòîâîéðåáòîâîé
(ìîæíî 6ì)(ìîæíî 6ì)

ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

ОКНАОКНА    kем3!kем3!

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-448-914-886-1769

ÁÓÐÅÍÈÅÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÑÊÂÀÆÈÍ 

ÍÀ ÂÎÄÓÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî Êà÷åñòâî 
ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантехническихсантехнических  
работ любой работ любой 
сложностисложности
сварочные сварочные 
работыработы
Гарантия Гарантия 
качествакачества

 8-952-631-48-48

ремонт ремонт 
автостеколавтостекол

(сколы, (сколы, 
трещины)трещины)
Полировка Полировка 
фарфар

ÂÛÏÎËÍÞ 
ÒÎÊÀÐÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ
Àëåêñàíäð

8-914-872-27-538-914-872-27-53

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 

С 
ВЫЕЗДОМ

8-914-916-49-338-914-916-49-33

8-924-294-29-98;
8-914-938-67-44  

Ñòîëÿðíûå Ñòîëÿðíûå 
èçäåëèÿ èçäåëèÿ 
èç íàò. èç íàò. 

äðåâåñèíûäðåâåñèíû
(äâåðè, êóõ.ãàðíèòóðû, (äâåðè, êóõ.ãàðíèòóðû, 
ëåñòíè÷íûå ìàðøè, ëåñòíè÷íûå ìàðøè, 
êîðïóñíàÿ ìåáåëü, êîðïóñíàÿ ìåáåëü, 
âñòðîåííûå øêàôû)âñòðîåííûå øêàôû)

8-914-921-30-018-914-921-30-01

Замена Замена 
эл. проводки, эл. проводки, 
эл. счетчиков. эл. счетчиков. 

Замена Замена 
и устройство и устройство 

кровель. кровель. 
Строительство Строительство 
дачных домов, дачных домов, 

деревянных деревянных 
гаражей и баньгаражей и бань 

- Дежурный по станции
- Машинист тепловоза
- Помощник машиниста тепловоза
- Водитель B, C, D.
- Инженер ПТО
- Инженер ПКПБ
- Лаборант хим. анализа
- Автомеханик.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Работа на территории работодателя
(полная занятость)
- Официальное трудоустройство
- Конкурентная заработная плата

 8-964-802-70-97

ПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
скидка 20%скидка 20%

на все потолкина все потолки
+5% на белые+5% на белые
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