
ПЯТНИЦА, 11 августа: 
Ясно. 
Ночью +12; 
Утром/Днем  +20/+25

СУББОТА, 12 августа:
Ясно.  
Ночью +14; 
Утром/Днем  +22/+28

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 августа:
Гроза. 
Ночью  +17;
Утром/Днем  +27/+27
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ОПРОС
Доля доходов, которую россияне тратят на Доля доходов, которую россияне тратят на 
покупку еды, за последние полтора с лишним покупку еды, за последние полтора с лишним 
десятка лет уменьшилась более чем на десятка лет уменьшилась более чем на 
треть. В 2000 году на покупку продуктов у треть. В 2000 году на покупку продуктов у 
среднестатистического гражданина уходила среднестатистического гражданина уходила 
почти половина семейного бюджета - 47,6 почти половина семейного бюджета - 47,6 
процента. В 2017-м - чуть больше 32 процентов. процента. В 2017-м - чуть больше 32 процентов. 
Такие данные приводятся в новом сборнике Такие данные приводятся в новом сборнике 
Росстата "Россия в цифрах". Росстата "Россия в цифрах". 

Иными словами, если брать длинный отрезок Иными словами, если брать длинный отрезок 
времени - с 2000 по 2016 год, - то можно с уверен-времени - с 2000 по 2016 год, - то можно с уверен-
ностью сказать, что доходы россиян постоянно рос-ностью сказать, что доходы россиян постоянно рос-
ли даже с учетом инфляции. А когда благосостоя-ли даже с учетом инфляции. А когда благосостоя-
ние граждан растет, то они больше тратят денег на ние граждан растет, то они больше тратят денег на 
покупку еды и товаров.покупку еды и товаров.

Сейчас жители страны  вынуждены больше эко-Сейчас жители страны  вынуждены больше эко-
номить. По результатам опроса холдинга "Ромир", номить. По результатам опроса холдинга "Ромир", 
по-прежнему около трети граждан покупают более по-прежнему около трети граждан покупают более 
дешевые товары.  Почти неизменной - на уровне 28 дешевые товары.  Почти неизменной - на уровне 28 
процентов - осталась доля тех, кто составляет спи-процентов - осталась доля тех, кто составляет спи-
ски покупок и стремится им следовать. За год не-ски покупок и стремится им следовать. За год не-
много выросла и доля тех, кто делает запасы впрок много выросла и доля тех, кто делает запасы впрок 

(с 16 до 20 процентов). Более всего за год увели-(с 16 до 20 процентов). Более всего за год увели-
чилась доля охотников за скидками и различными чилась доля охотников за скидками и различными 
ценовыми акциями. Год назад об этом заявлял каж-ценовыми акциями. Год назад об этом заявлял каж-
дый четвертый, сегодня - больше трети.дый четвертый, сегодня - больше трети.

Около 17 процентов россиян в целях экономии Около 17 процентов россиян в целях экономии 
стараются реже ходить за покупками.стараются реже ходить за покупками.

Многие граждане продолжают компенсиро-Многие граждане продолжают компенсиро-
вать отсутствие достаточного количества денег в вать отсутствие достаточного количества денег в 
кошельке кредитами. По данным НБКИ, в первом кошельке кредитами. По данным НБКИ, в первом 
полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2016-го объем выданных потребитель-периодом 2016-го объем выданных потребитель-
ских займов увеличился на 38,4 процента, а их ко-ских займов увеличился на 38,4 процента, а их ко-
личество - на 28,9 процента. Рост объема кредитов личество - на 28,9 процента. Рост объема кредитов 
населению был выше в регионах с более высоким населению был выше в регионах с более высоким 
уровнем бедности. Эта тенденция особенно харак-уровнем бедности. Эта тенденция особенно харак-
терна для небольших провинциальных городов.терна для небольших провинциальных городов.

Между тем в июле в России не было зафиксиро-Между тем в июле в России не было зафиксиро-
вано снижения реальных доходов населения. Если вано снижения реальных доходов населения. Если 
не учитывать начало 2017 года, когда они вырос-не учитывать начало 2017 года, когда они вырос-
ли на 8,2 процента из-за единовременной выплаты ли на 8,2 процента из-за единовременной выплаты 
пенсионерам, доходы не снизились впервые с ян-пенсионерам, доходы не снизились впервые с ян-
варя 2016 года. Однако эксперты пока проявляют варя 2016 года. Однако эксперты пока проявляют 
"осторожный оптимизм"."осторожный оптимизм".

Юлия КРИВОШАПКОЮлия КРИВОШАПКО

стр. 4-5стр. 4-5стр. 3стр. 3стр. 2стр. 2

"Наш город" "Наш город" 
ждет вас!ждет вас!

80-летию 80-летию 
Иркутской Иркутской 
области области 
посвящаетсяпосвящается

Первые Первые 
победители победители 
"Сладкого "Сладкого 
приза"приза"

Пища… Пища… 
для размышленийдля размышлений

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые железногорцы!
Поздравляем Вас с Днем физкультурника в России! 
Этот праздник 

объединяет не только 
спортсменов, трене-
ров, преподавателей 
физической культу-
ры, но и всех, кто ве-
дет здоровый образ 
жизни и пропаганди-
рует спорт.

Радует, что сегод-
ня заниматься физи-
ческой культурой и спортом по-настоящему престижно, что здоровый 
образ жизни становится нормой для многих жителей Приилимья. Это 
стало возможным благодаря целенаправленной работе по развитию 
физкультурно-спортивной базы нашего города и района, поддержке 
выдающихся тренеров и талантливых спортсменов, достойно представ-
ляющих наш родной Илимский край на соревнованиях всех уровней, 
включая Чемпионаты мира.

В этот день самых добрых слов заслуживает труд учителей физиче-
ской культуры и тренеров, людей, воспитывающих здоровое молодое 
поколение. Мы уверены, что город Железногорск-Илимский и Нижне-
илимский район и впредь будут укреплять свои спортивные достиже-
ния, здоровый образ жизни станет нормой для каждого илимчанина.

Желаем Вам, дорогие физкультурники и спортсмены, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успешных стартов, новых побед и 
рекордов! Пусть занятия спортом приносят Вам удовольствие, делают 
жизнь более разнообразной и интересной!

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

А.П. РУСАНОВ, 
председатель Думы г. Железногорска-Илимского
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ
С 1 сентября 2017 года Отделение ПФР по Иркутской области меняет гра-
фик финансирования денежных средств на выплату пенсий и социальных 
выплат для кредитных учреждений в 13 районах области. В Нижнеилим-
ском районе финансирование сдвигается на четыре дня позже относитель-
но прежнего графика: с 19 на 23 число каждого месяца.

Выплата пенсий сдвигаетсяВыплата пенсий сдвигается

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

Представитель ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» В.И. Миненко отметил, что подготовка к 
зиме проходит в соответствии с графиком, в настоящее 
время управляющие компании города досдают инди-
видуальные тепловые пункты жилых домов на осмотр 
специалистам компании.

По информации представителя РТС М.Л. Бадани-
на, с 7 по 16 августа будет произведено отключение 
горячего водоснабжения потребителям города в связи 
с профилактическими работами на теплоисточнике. 
На территории города проводятся ремонтные работы 
на тепловых сетях.

Представитель Нижнеилимского обособленного 
подразделения ООО «ИКС» А.В. Зомберг пояснил, 
что завершились ремонтные работы на сетях холодно-
го водоснабжения в районе детского сада «Сосенка» и 
по улице Ангарской. В 6А квартале был устранен по-

рыв. Подходит к концу очистка колодцев в 1 квартале, 
на очереди – 2 и 3 кварталы города.

По словам директора МУП «Городское хозяйство» 
А.Р. Зайдулина, ямочный ремонт дорожного полотна 
окончен. Теперь специалисты предприятия будут осу-
ществлять ямочный ремонт придомовых территорий 
по заявкам управляющих компаний города.

Затем выступили руководители управляющих ком-
паний города, которые отчитались о работах по под-
готовке тепловых узлов обслуживаемых жилых домов 
к предстоящему отопительному периоду: изоляции 
трубопроводов, проверке освещения и сухости в под-
вальных помещениях, демонтажу неиспользуемой за-
порной арматуры.

По итогам заседания штаба всем управляющим 
компаниям города Железногорска-Илимского было 
рекомендовано обеспечить готовность ИТП к ото-
пительному периоду в соответствии с требованиями, 
обратить внимание на финансовую готовность, а так-
же принять меры по регулярному внесению данных в 
ГИС ЖКХ.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

ЗАКОНЫ
В Железногорске открылась приемная Союза 
общественных организаций «Наш город». Союз, 
созданный в июле, стремится объединить 
активных горожан, готовых действовать.

Как известно, идею объединения подсказали пер-
востроители Железногорска. Им, прожившим здесь 
много лет, особенно хорошо видны социально-эконо-
мические проблемы, которые накопились за это вре-
мя. Хватит ждать, пора что-то предпринять – таким 
был общий смысл выступлений ветеранов на торже-
ственной встрече в связи с юбилеем рабочего поселка 
и города.

Подавая пример своим землякам и соседям, ак-
тивисты Союза сразу взялись за благоустройство 
детских площадок во дворах. По их мнению, надо 
начинать с малого и не ждать помощи властей там, 
где можно справиться своими силами. А несколько 
дней назад по адресу: 6 - 16а/2 была открыта прием-
ная «Нашего города».

Для чего она нужна? Как говорят общественники, 

для сбора предложений к программе развития Же-
лезногорска. Любые перемены должны опираться на 
народное мнение. О том, что Железногорску нужны 
перемены к лучшему, наверное, не будет спорить ни-
кто. Естественно, «Наш город» не обещает немедлен-
ного чуда, но постарается помочь каждому.

Ксения Калгина, руково-
дитель приемной Союза 
общественных организа-
ций «Наш город»

Конечно, я волновалась, 
когда в приемную зашел 
первый посетитель. Мне 
знакомо это ощущение по 
моей работе в общественной 
организации «Лучик надеж-
ды». Человек надеется, что 
его выслушают и поддержат. 

Для этого нужно искать возможности – общаться с 
бизнесом, стучаться в разные кабинеты, писать за-
просы. Мы готовы к этой работе. Да, нельзя решить 
все проблемы разом, но главное – быть искренними и 
делать все, что от нас зависит!

«Наш город» ждет вас!«Наш город» ждет вас!

Готовимся к зимеГотовимся к зиме

Практичные люди всегда готовятся к 
зимнему сезону летом. Это позволяет вы-
брать шубу среди полного ассортимента но-
вой коллекции и при полном размерном ряде, 
что часто бывает проблемой зимой, когда 
именно твой размер покупают прямо перед 
носом. И конечно же, главная причина – ле-
том приобрести изделие можно значительно 
дешевле, чем в сезон. Согласитесь, купить 
шубу летом –  очень выгодно!

Почему стоит выбрать шубу 
именно на нашей выставке:
При сегодняшнем большом разнообра-

зии шуб не теряйте голову – будьте бди-
тельны, ведь поддельного товара на рынке, 
увы, достаточно. При выборе шубы уточни-
те, кто именно производит шубы и действи-
тельно ли такая фабрика существует.

1. Наша фабрика («Роскошь Вятки») яв-
ляется крупной российской организацией, 
занимающейся производством и продажей 
изделий из меха уже долгое время. Мы 
шьем шубы с заботой о покупателе, соблю-
дая все сложные требования технологии 
пошива, сохранившиеся еще с советских 
времен.

2. Наши изделия  производятся только 
из сертифицированного  отечественного 
сырья. Зверохозяйства находятся в Россий-
ском климатическом поясе, поэтому мех 
изначально  имеет нужную плотность и 
густоту. В наших шубах вам будет тепло и 
комфортно!

3. Мы работаем по всей России. Нас 
знают, ждут, приходят за шубами вновь  и 
рекомендуют родным, знакомым. Купив у 
нас шубу, Вы получаете  гарантийный та-
лон с рекомендациями по уходу и нашими 
контактами  на случай возникновения ка-
ких-либо вопросов.

4. За долгие годы работы наши моде-
льеры тщательно  изучили предпочтения 
женщин в каждом регионе. Прислушива-
ясь ко всем пожеланиям покупательниц, 
мы создали новую коллекцию шуб на все 
типы фигур российских женщин! Мы про-
сто уверены, что Вы сможете найти все, что 
хотите! Вам  есть что  примерить и выбрать  
в каждом размере! В случае же каких-либо 
особых предпочтений – мы можем сшить 
эксклюзивное изделие для Вас на заказ!

5. Являясь самостоятельным  произво-
дителем, и приезжая с выставкой напря-

мую в города, мы можем позволить себе 
продавать шубы  по доступным ценам! 
Цены на наших выставках не поднимают-
ся уже несколько сезонов. Рассчитаться за 
понравившееся изделие Вы можете налич-
ными или картой. Возможно оформление 
беспроцентной рассрочки (шубу забираете 
сразу) или кредита на выгодных  для Вас 
условиях. 

Летний подарок для наших покупатель-
ниц – норковые жилетки за 6000 и норко-
вые шубы за 29000!

Вырежи эту статью, принеси на вы-
ставку и получи дополнительную скид-
ку: на шубу из норки – 500 рублей, на 
мутоновую – 200 рублей.

Не все шубы сшиты одинаково! Реше-
ние что выбрать за Вами!

ПОЧЕМУ ВЫГОДНЕЕ ПОЧЕМУ ВЫГОДНЕЕ 
КУПИТЬ ШУБУКУПИТЬ ШУБУ  
ЛЕТОМЛЕТОМ

Мы ждем Вас:
16-17 августа16-17 августа

Железногорск-Илимский, ресторан 
«Север», ул. 3 квартал, 16а.

18 августа18 августа
Новая Игирма, ДК «Прометей», 

мкр. Химки, 33.
С 10 до 19 часов.С 10 до 19 часов.

Все подробности Вы можете 
получить по телефону 

бесплатной горячей линии – 
8-800-222-24-158-800-222-24-15

*кредит предоставляется банками: 
ОТП, Почта-банк, Альфа-банк и др.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые строители и ветераны строительной отрасли!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем 

строителя! 
Строитель – одна из самых мирных, почетных,  благородных 

профессий, широко востребованных в обществе. Во  все времена, 
строители неизменно верны своим трудовым традициям, в основу  
которых заложено единство слова и дела, рабочая солидарность. 
Благодаря Вам люди обретают свой дом, свой очаг. Эти слова изо 
дня в день подтверждаются Вашими делами. 

В последние годы Ваш труд более востребован в нашем городе – 
медленно, но верно в Железногорске-Илимском строятся новые жи-
лые дома. Это означает, что город не остановился в своем развитии, 
у него есть реальные перспективы на будущее.

В канун Вашего профессионального праздника желаем Вам но-
вых успехов в Вашем нелегком созидательном труде, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и прочного жизненного фундамента!

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

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

Вниманию жителей города!
12 августа, в 11 часов, на стадионе «Горняк» 
состоится спортивный праздник, посвященный 
Дню физкультурника. В программе: соревно-
вания по футболу, волейболу, силовым видам 
спорта и шахматам. Приглашаем спортсменов и 

болельщиков!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Похоже, что акция «Сладкий приз» 
пришлась по душе нашим подписчикам. 
«Хороший приз во всех отношениях,- 
говорят первые обладатели приза уже 
получившие мешки с сахаром. - Можно 
и чайку попить, а можно и варенье 
сварить. Кому что требуется…Так бы 
почаще!».

Мы решили прислушаться к мнению 
подписчиков и повторить нашу акцию 
«Сладкий приз» в следующем году. А если 
акция приживется, то сделать ее традици-
онной. Ведь русский обычай заготавливать 
варенье на зиму еще никто не отменял.

Спасибо работникам Железногорск-
Илимского почтамта УФПС Иркутской об-
ласти, филиала ФГУП «Почта России» - они 
смогли оперативно доставить все призы в 
поселковые почтовые отделения, где наши 
победители без проблем получили свои за-
конные призы. В этом вы можете убедить-
ся, глядя на публикуемые сегодня снимки. 
Тоже, кстати, сделанные работниками по-
чтовых отделений. Жаль, что фотографии в 
полной мере не могут передать всю гамму 
эмоций, но главное для нас в другом – до-
ставить радость нашим подписчикам.

Также редакция газеты «Газеты При-
илимья» благодарит ИП Васильевой и лич-
но ее руководителя Галину Александровну, 
которые сформировали «сахарные призы» 
необходимой расфасовки и в красочной 
упаковке. Так, благодаря сотрудникам «По-
чты России» и коммерсантам редакция 
смогла успешно провести и завершить ак-
цию «Сладкий приз».

Но на этом история взаимоотношений 
«Газеты Приилимья» и ее читателей не за-
канчивается. На очереди новая подписная 
кампания, а значит, у читателей появляется 

новая возможность отличиться. Вни-
мательно следите за сообщениями об оче-
редной подписке, чтобы не упустить свой 
шанс - стать участником очередной акции 
«Сладкий приз».

Юлия ВАСЬКОВА, 
главный редактор 

«Газеты Приилимья»

Чтобы стать участником новой акции «Сладкий приз»,Чтобы стать участником новой акции «Сладкий приз»,
нужно подписаться на «Газету Приилимья» на 2018 год

ДК "Орфей", п. Рудногорск

Сафонов К.А., г. Железногорск-Илимский

Низовцева Е.А., Янгель

Куклина Э.Г., Новоилимск

Шульгина Л.М., Радищев

Решетникова С.В.., г. Железногорск-Илимский Перетолчина Л.А., Рудногорск

Вавилкина С.В., Хребтовая
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Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В комитет для подготовки празд-
нования юбилея региона вошли 24 
человека: заместители губернатора, 
министры регионального правитель-
ства, спикер Законодательного Собра-
ния области, общественники, члены 
общественной палаты области, пред-
седатель ассоциации муниципальных 
организаций области, президент тор-
гово-промышленной палаты региона, 
а также почётный гражданин области, 
член высшего совета при губернаторе 
региона Борис Говорин. Участники 
рабочей группы предложили привлечь 
к празднованию генеральные консуль-

ства Монголии, Китая, Польши, кото-
рые находятся в Иркутске.

В честь 80-летия со дня основания 
региона в Москве в мае 2017 года тор-
жественно и ярко уже прошли Дни Ир-
кутской области. Торжества в Москве 
стали первым крупным мероприятием 
в праздновании юбилея Иркутской 
области. В Иркутской области тор-
жества пройдут осенью. 27 сентября, 
в годовщину основания региона, в 
музыкальном театре пройдёт приём 
Губернатора. На нём будут вручены 
государственные награды Российской 
Федерации и высшие награды Иркут-

ской области.
Народные гулянья состоятся в вы-

ходные – 30 сентября и 1 октября. В 
программе такие мероприятия, как вы-
ступление сводного духового оркестра 
и сводного детского хора. Участие в 
них примут артисты со всей области. 
В своих городах и посёлках они уже 
начали подготовку к выступлению, 
перед концертом в Иркутске проведут 
общую репетицию. 

Юбилейные мероприятия состоят-
ся в поселке Усть-Ордынский - центре 
Усть-Ордынского округа, который по-
следним вошёл в состав Иркутской 
области. В честь годовщины основа-
ния региона в конце сентября празд-
ничные программы пройдут во всех 
муниципальных образованиях обла-
сти, среди них Тулун, Свирск, Братск, 
Киренск и другие. В перечне юбилей-
ных более шестисот мероприятий. 
Среди них арт-прогулки по городам 
Иркутской области в Усть-Илимске, 
уличный фестиваль сибирской песни 
в Тулуне, фестивали декоративно-при-
кладного искусства и кузнечного ре-
месла в Зиме, выставка краеведческих 
фотографий «Сибирский вернисаж» и 
другие. 

Большой юбилейный проект – это 
проведение обменных гастролей твор-
ческих коллективов региона, причём, 
не только областных – симфонического 
оркестра, драматического и музыкаль-
ного театров, но и городских и район-
ных. Например, в Ангарск отправятся 
коллективы из Усолья-Сибирского, а 
в этом городе выступят черемховцы, 
артисты из Балаганского района дадут 
концерты в Нукутском районе, братча-
не в Нижнеилимском, Усть-Илимском 
и Чунском и тд. Такие гастроли позво-
лят жителям области больше узнать о 
соседних территориях.

2017-ый - юбилейный!2017-ый - юбилейный!

В 2017 году нашему общему дому - Иркутской области - исполняется 80 лет. Много 
это или мало? Смотря с чем сравнивать. Сам Иркутск в прошлом году отметил свое 
330-летие, хотя основан был 356 лет назад. А Илимскому острогу в этом году исполняется 
350 лет, Нижнеилимский район уже отметил свое 90-летие, тогда как Железногорску-
Илимскому, как городу, всего 52 года. Все в мире и в истории относительно. Но то, каких 
успехов благодаря вкладу всех жителей региона за 80 лет достигла Иркутская область, 
говорит о куда более конкретных результатах. Попытаемся в этот юбилейный год 
оценить и осмыслить, чего достигла область за 80 лет своего существования.

1937 год — все только начинается...
• В области 1,5 млн жителей, из них почти 567 

тысяч живут в городах и рабочих поселках. Средняя 
плотность населения на 1 кв. м. — 0,7 человека.

1938 год
• Растет число театров, развивается художествен-

ная самодеятельность. В 335-ти кружках занимают-
ся больше 44 тысяч человек, есть 150 драмкружков, 
61 хор, 57 музыкальных и 7 изостудий. .

• Отремонтирован кинотеатр "Пионер", Дом пи-
онеров, создан ТЮЗ. Есть 4 детских технических 
станции, 9 пионерских клубов, 2 детских библиоте-
ки. Работает больше 50 профсоюзных клубов, в об-
ластной научной библиотеке — 880 тысяч томов. 

• Растет уровень образованности населения. Об-
ласть становится студенческой — работают 9 вузов, 
26 техникумов, среди которых 8 педагогических, 
библиотечный техникум, музыкальное училище, 
изотехникум, 11 рабфаков, 24 фабрично-заводских 
училища. 

• В срочном порядке строят школы — на 100 ты-
сяч учащихся.

1939 год
• С гордостью все газеты сообщают информа-

цию о том, что находившиеся под властью шаманов 
и нойонов буряты получают образование. К этому 
времени Аларский улус имеет поликлинику, сред-
нюю школу, врачебную амбулаторию, ветеринарный 
пункт, почту, 100 ребятишек учатся в школе, появи-
лись первые представители собственной интелли-
генции — врач, учитель. 

1940 год
• Большая работа по ликвидации неграмотности 

проводится в колхозах Аларского аймака. В колхо-
зе имени Чапаева Зонского булсовета культ-армеец 
товарищ Фирсова обучила грамоте 49 колхозников. 

1941 год
• Война заставила сломать многие стереотипы. 

В нескольких номерах областных газет убежден-
ные атеисты сообщают о принятом ВКПб решении 
о поддержке православной церкви, которая помогает 
бороться с врагом и побеждать его. Женщины, по-
терявшие на фронтах войны сыновей, теперь смело 
могут посещать церкви, которые снова открывают-
ся. Церковь объявила Великую Отечественную во-
йну священной. В храмах Иркутска идут проповеди 
и молебны.

1943 год
• В Иркутск эвакуированы не только военные за-

воды, здесь расположилось сразу несколько госпита-
лей, где лечатся тяжелораненые фронтовики. Мно-
гочисленные театры, в том числе и оказавшийся в 
эвакуации Киевский театр оперы и балета, дают для 
фронтовиков благотворительные концерты.

1947 год
• Учреждено Иркутское отделение общества по 

распространению политических и научных знаний.
1950 год
• 4 марта 1950 года в Иркутске открылся област-

ной планетарий — восьмой в стране и первый на 
Дальнем Востоке и в Сибири. Он построен по типу 
Московского и оборудован новейшей аппаратурой.

1956 год
• В юго-восточной части Иркутска начато строи-

тельство телевизионного центра. Башня высотой 192 
метра обеспечит уверенный прием передач в радиусе 
60-70 километров. Первые передачи запланированы на 
конец 1957 года.

1957 год
• Отменена плата за обучение в средних и высших 

учебных заведениях.
Продолжение следует...

Только фактыТолько факты

Для подготовки к празднованию 80-летия Иркутской области, 
которое пройдёт 27 сентября 2017 года, в правительстве региона 
создан организационный комитет под руководством губерна-
тора Сергея Левченко. Праздничные мероприятия в 2017 году 
пройдут во всех населённых пунктах региона. Апогеем станет 
торжественное мероприятие, которое пройдёт в Иркутске. Дату 
празднования решено перенести на выходной день, т.к. 27 сентя-
бря выпадает на будний день.

Не стараясь охватить все события жизни 
нашей области в одной статье, мы все же 
хотим создать как можно более полное 
представление о жизни наших земляков.
Краткие выдержки из газетных хроник  с 
достаточной полнотой отображают исто-
рию становления Иркутской области.

Стела содержит идею, отражающую 
образное представление об Иркутской 
области с учетом исторических, куль-
турных, экономических особенностей 
и современных достижений региона, 
а также символы культуры и многове-
ковой истории региона, официальную 
символику. Знаки на въездах должны 
быть видны с автомобильной трассы в 
любое время суток.

В конце июня прошло заседание 
конкурсного жюри и подведены итоги 
открытого конкурса на лучший эскиз-
ный проект въездного знака (стелы) 
«Иркутская область». Жюри конкурса 
единогласно признало победителем 
эскизный проект участника конкурса 
Демкова Сергея Борисовича, архитек-

тора, члена Союза Архитекторов Рос-
сии. Осталось дождаться воплощения 
в реальности.

На въездах в Иркутскую область На въездах в Иркутскую область 
установят стелы к 80-летию регионаустановят стелы к 80-летию региона

1193
22017

ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ:
Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀ

Новые стелы будут установлены на въездах в Иркутскую Новые стелы будут установлены на въездах в Иркутскую 
область с различных трактов. Работы планируется выполнить область с различных трактов. Работы планируется выполнить 
к сентябрю, когда состоится празднование 80-летие к сентябрю, когда состоится празднование 80-летие 
Иркутской области. Стелы будут установлены на трех въездах Иркутской области. Стелы будут установлены на трех въездах 
в Иркутскую область: на автомобильных дорогах Р-258 в Иркутскую область: на автомобильных дорогах Р-258 
«Байкал» (граница с Республикой Бурятия), Р-255 «Сибирь» «Байкал» (граница с Республикой Бурятия), Р-255 «Сибирь» 
(граница с Красноярским краем) и на трассе Усть-Кут - Новый (граница с Красноярским краем) и на трассе Усть-Кут - Новый 
Уоян (граница с Республикой Бурятия)Уоян (граница с Республикой Бурятия)

Фотографии с эскиза Стелы С.Б. Демкова



5ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 августа 2017 г. №32 (8908) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ80 лет Иркутской области80 лет Иркутской области

У стен Илимского острога судьба сводила самых разных 
людей. В глухом краю в 1734 году побывал известный немец-
кий ученый Иоганн Гмелин. Почти 60 лет спустя в глухомань 
был сослан "преступник хуже Пугачева" Александр Радищев, 
назвавший острог погибельным местом. Здесь Илимский 
воевода Головин конфисковал в пользу государства соле-

варенный 
завод у 
Е р о ф е я 
Х а б а р о -
ва, и тот 
со своими 
л ю д ь м и 
п о д а л с я 
на Амур. 
Крестья -
не, бежав-
шие от 

гнета, а впоследствии ка-
торжане, политссыльные, 
лихие люди — всех при-
нял Илимский край. 

Анатолий Степано-
вич родом из деревни 
Бубнова, столь звучную 
фамилию носили  все ее 
жители. Крестьяне еще 
и не подозревали о зато-
плении, а уже старались 
уехать из глухомани.

- Наши деревни были 
отрезаны сплошной тай-
гой. Земли распахивать было негде - горы, - рассказы-
вает Анатолий Степанович. - Были семьи по двадцать 
человек, а чем прокормить такую ораву? Поэтому и 
уезжали. Наших земляков можно встретить повсюду. 
Станции Зима, Тулун основаны выходцами с Илима. В 
Заларинском районе была деревня Бубнова, ее тезка и 
сейчас стоит под Киренском. На Селенге есть деревни 
Романова, Погодаева, основанные нашими выходцами.

В деревне Бубнова, которую сам сжигал, Анатолий 
Степанович окончил четыре класса, уехал учиться в рай-
центр. Получив в 48-м году семилетнее образование, по-
дался в Иркутск в сельхозтехникум.

- Хотел быть геологом, собрался ехать учиться в Бодай-
бо, однако отец уговорил ехать в Черемхово в геолого-разве-
дочный техникум. Говорил: "В Бодайбо тебя не проведаешь, 
я в Иркутск в командировки часто езжу - буду к тебе заез-
жать". Приехал в Заярск, там неделю ждали пароход, позна-
комился с ребятами из Усть-Кута, Киренска. Те уговорили 
ехать в Иркутскую школу военных техников (ШВТ). Однако 
конкурс оказался слишком большим, а как вернуться домой, 
не поступив? Помню, иду по улице Красной звезды (ныне 
улица Сухэ-Батора), смотрю - сельхозинститут. Захожу, чи-
таю - плодоовощное отделение. А у меня давняя тяга к зем-
ле, я еще во время войны огурец с кабачком скрещивал.

Но случился еще один непредвиденный поворот в судь-
бе абитуриента Бубнова. Преподаватель Игорь Дмитриевич 
Степанов, увидев аттестат с одной четверкой, давай актив-
но приглашать на землеустроительное отделение. Ребята в 
общежитии подначивали, так и уговорили.

- Хотя на тот момент я вообще не представлял, что такое 
землеустроитель. Впоследствии меня, как отличника, пре-
подаватели намеревались устроить без экзаменов в Новоси-
бирский институт геодезии. А куда я пойду? Сестра окан-
чивала десятилетку, а там брат на подходе — как отец всех 
учить будет? Поехал работать домой.

Весной 58-го Анатолия Бубнова приняли начальни-
ком судоходной обстановки Нижнеилимского участка 

Речтранса.
- Среди прочих задач мне приходилось решать вопрос 

расчистки фарватера Илима и, в частности, Симахинского 
порога. Помню, приехал, посмотрел — порог мне не понра-
вился, а там жил и рыбачил мой дядя Илья Степанович Буб-
нов, его и уговорил помочь. Он впоследствии и проводил 
катера через опасный порог. А ведь каких только предло-
жений не поступало — поднимать камни со дна с помощью 
земснаряда, расчищать путь, используя взрывчатку.

Летом 1953 года в Нижнеилимск приехали специалисты 
московского института Гидроэнергопроект (ГИДЭП). Для 
сооружения плотины изучалось 12 створов, в числе которых 
были Бадарминские кресты, Невонский камень, Толстый 
мыс. По результатам изыскательских работ и долгих споров 
специалисты остановились на последнем варианте.

Вместе с проектировщиками Бубнов составлял карту за-
топления. Тогда жителям деревень впервые сказали: "Все 
ребята, готовьтесь к переселению".

- Под воду ушла огромная тер-
ритория, - говорит Анатолий Степа-
нович, - хотя люди до последнего не 
представляли и не верили, до какого 
уровня поднимется море. В марте 
1975 года вода стояла на отметке 275 
метров. Посмотрев на карту, я объяс-
нил руководителям хозяйств, на ка-
кие угодья уже не стоит рассчитывать 
и с какой стороны заезжать на луга 
для заготовки сена.

Усть-Илимское море замахну-
лось более чем на тридцать населен-
ных пунктов, у каждого из которых 

была богатей-
шая история. 
Например, в 
Илимске (не 
путать с Ниж-
неилимском ) 
н а х о д и л а с ь 
с т о р ож е в а я 
башня Илим-
ского острога, 
по строенная 

в 1667 году, а также Казанская 
церковь, возведенная на два года 
позже. Прекрасно сохранив-
шиеся здания можно и сегодня 
увидеть в музее "Тальцы" под 
Иркутском.

Согласно постановлению 
правительства селяне могли пе-
ревезти свои дома, однако согла-
сились на это немногие.

- Техническая инвентари-
зация показала, что более 50 
процентов домов оказались непригодны для переноса, — 
свидетельствует Бубнов. — Много ветхих лачуг стояло в 
деревнях Макарова, Туба, Черемнова, Романова; не лучшим 
образом обстояли дела в населенных пунктах Зятья, Буб-
нова, Корсукова, Ступина, Большая и Новая деревни, Ко-
новалова, Зырянова и т.д. Да что там говорить, некоторым 
населенным пунктам к моменту затопления исполнилось 
по триста лет. Мне пришлось объезжать все затопляемые 
поселки, входить в каждый дом; в присутствии хозяина, а 
также представителя Усть-Илимской ГЭС составлять расчет 
— смету на перенос строений. Если домовладелец отказы-
вался, то определяли размер компенсации за снос построек. 

Вопрос о переселении жителей деревень был оконча-
тельно решен в 1965 году.

На опустевшие улицы прибыли бригады, чтобы сжечь 
оставшиеся постройки. Последние дни и часы родного Или-
ма Анатолий Степанович скрупулезно фиксировал на бума-
ге, а также кино и фотопленке. В домашнем архиве Бубнова 
сотни черно-белых фотографий о жизни деревень, их пере-
селении и затоплении.

- К моменту затопления я имел приличный фото- и ки-
ностаж. Еще в 39-м году отцу дали премию, семьей решали, 
что купить. Патефон уже был, велосипед или фотоаппарат. 
Вот так приобрели "Фотокор-1", еще с пластинками. Вот 
дурак, не сохранил. Уже в техникуме вскладчину с ребята-
ми купили "Комсомолец", потом "Смену". Техника стоила 
дешево, на гонорары купил себе "Зоркий", а также бумагу, 
химикаты. Пленку проявлял сам.

В 1968 году на день рождения ребята подарили мне ки-
нокамеру, так что был во всеоружии.

- Госкомиссия приняла решение о начале наполнения 
водохранилища 11 октября. За первые двое суток уровень 
воды у плотины поднялся на два с половиной метра, спустя 
неделю началось затопление Илима... В октябре мы поеха-
ли с начальником узла связи посмотреть, как убраны про-
вода и столбы. Илим к тому времени покрылся льдом. Мой 
спутник предложил проехать до деревни Коробейникова, я 
попытался объяснить, что вряд ли мы туда сможем попасть. 
Тем не менее, съехали с берега на лед, и тут заглох мотор. 
Стояла просто оглушающая тишина, и вдруг жуткий треск. 
На лед хлынула вода. Хорошо, что машина завелась, и мы 
поспешно убрались. Уже дома я высчитал, что водохрани-
лище поднималось со скоростью пять километров в сутки 
или пять метров в секунду.

В 1974-ом году Валентин Распутин ездил по зоне зато-
пления Усть-Илимской ГЭС, тогда писатель и задумал на-
писать "Прощание с Матерой".

- Встречался Валентин Григорьевич и со мной, пытал 
часа 2-3. Показалось, что искал негатив. Но у нас были лишь 
отдельные неприятные моменты. Например, в Илимске два 
старика категорически отказывались переселяться, но их 
убедили. Ведь собрания с народом проводили еще задолго 

до принятия решения о затоплении. 
Народ покидал Илим задолго до 
строительства ГЭС. По статистике, 
в 60-м году был 61 поселок, попада-
ющий под воду, а через девять лет 
17 поселков были уже пусты, хотя 
плановое переселение еще не начи-
налось.

Из книги А.С. Бубнова.- 
Илимская пашня. 
Время перемен.

Нижнеилимское Нижнеилимское 
"Прощание с Матёрой""Прощание с Матёрой"
Анатолий Степанович Бубнов - почетный житель Нижнеилимского района, большой 
друг редакции, и наш "погодка" - 2 ноября 2017 года ему бы исполнилось 85 лет, мы 
свое 85-летие отметили 2 ноября 2016 года. Хроника затопления деревень водами Усть-
Илимской ГЭС, составленная Анатолием Степановичем Бубновым, по некоторым 
аспектам превосходит "Прощание с Матёрой" Валентина Распутина (его юбилей 80 лет 
Иркутская область отмечает также в 2017 году). Районный землеустроитель несколько раз 
обошел знаменитую Илимскую пашню пешком, готовил земляков к переселению, а дома 
к перевозке или сожжению. Обладая по долгу службы уникальной информацией, Бубнов 
написал специальный отчет о подготовке зоны водохранилища УИГЭС в Москву, а потом 
консультировал классика, еще только собиравшего материал для "Прощания с Матёрой". 

Анатолий Степанович Бубнов

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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из Чаггингтона».
11.10 М/с «Даша-путешествен-

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

представляет: «Чиполли-
но».

13.25 М/ф «Про девочку 
Машу».

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 «Детектив Миретта».
18.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.10 М/с «Викинг Вик».
19.35 М/с «Маша и Медведь».
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
21.05 М/с «Смурфики».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
9.00 Х/ф 

«Бере-
гись автомобиля».

10.35 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине».

12.15 Х/ф 
 «Солдат Иван 

Бровкин».
13.55 Х/ф «Белое солнце 

пустыни».
15.35 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
17.35 Т/с «Сваты». [16+]
21.40 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф 
 «Неуловимые 

мстители». [12+]
4.25 Х/ф 
 «Сорок первый». 

[12+]
6.10 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
7.45 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...»

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Мираж». 

[12+]
7.25 Х/ф «Мираж». 

[12+]
8.45 Х/ф «Мираж». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
13.05 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
16.15 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
17.55 Т/с «Детективы». [16+]
18.35 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «Последний мент». 

[16+]
0.15 Т/с «Последний мент». 

[16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

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

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

9.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.30 «Тест на отцовство». 
[16+]

14.30 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+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5». [16+]
20.40 «Любовь зла». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Счастье по 

рецепту». [16+]
2.00 Х/ф «За двумя за-

йцами». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 

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

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

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

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

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

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Отпетые напарни-

ки». [16+]
0.05 «Дом-2. Остров любви». 
1.05 «Дом-2. После заката». 
2.10 «Такое кино!» [16+]
2.40 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 «Каменская». 

[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 
 «Гражданин Никто». 

[12+]
2.10 Д/ф «Украина. 

Операция «Мазепа». 
[16+]

3.20 Т/с «Василиса». 
[12+]

11.30 Д/с «Поле 
битвы». 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «500 лучших голов». 
14.30 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» - «Вест Хэм». Чемпио-
нат Англии. [0+]

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 «Великие футболисты». 
17.35 Футбол. «Барселона» - 

«Реал» (Мадрид). Суперку-
бок Испании. [0+]

19.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Ювентус» - «Ла-

цио». Суперкубок Италии. 
22.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
23.20 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.05 «Наш человек из Монтене-

гро». [12+]
0.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.

2.25 Новости.
2.30 Х/ф «Боец». [16+]
4.35 Все на Матч!
5.15 «Спорт под нейтральным 

флагом». [12+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
0.35 Т/с Премьера. «Четыре 

сезона в Гаване». «Го-
родские пижоны». [18+]

2.20 Х/ф «Влияние гамма-
лучей на лунные марга-
ритки». [16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Влияние гамма-

лучей на лунные марга-
ритки». [16+]

4.30 «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». К 100-ле-

тию двух революций». [12+]
13.00 Т/с «Шатун». [12+]
14.40 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на». [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 Т/с «Шатун». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на». [12+]

21.25 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
2.55 Т/с «Шатун». [12+]
4.35 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
6.00 Д/с «Потомки». К 100-летию 

двух революций». [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.30 Утро Пятницы. 
 [16+]
10.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
11.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
16.10 Бедняков+1. [16+]
18.00 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+]
1.00 Пятница News. [16+]
1.30 Т/с 
 «Секс в большом горо-

де». [16+]
3.30 Экс на пляже. [16+]
5.00 Пятница News. [16+]
5.30 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». 
[16+]

16.30 «КВН на бис». 
 [16+]
19.30 Х/ф «Навеки моя». 

[16+]
21.45 Х/ф 
 «Прежде чем я усну». 

[16+]
23.30 Т/с «Тиран». 
 [18+]
1.15 Т/с 
 «Морская полиция: 

Спецотдел». 
 [16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

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

краю». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. 

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

[16+]
10.40 Х/ф «Паркер». [16+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[12+]
18.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
22.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

[16+]
0.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 Т/с «Пока цветёт папо-

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

[16+]
2.00 М/ф «Супергерои». [6+]
3.30 Х/ф «Зевс и Роксанна». 

[6+]
5.20 Т/с «Семья». [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с 
 «Возвращение 

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

происшествие.
15.00 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

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

десант». [16+]
3.30 «Суд присяжных: 

Главное дело». [18+]
5.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

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

[16+]
9.35 Х/ф «Найти и 

обезвредить».
11.20 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

14.40 «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. Андрей 

Миронов». [16+]
1.00 События.
1.20 Х/ф «Джинн». [12+]
5.00 «Тайны нашего 

кино». [12+]
5.20 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Шон 
Коннери». [12+]

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 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
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 «Смерти вопре-
ки». [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 «Телохрани-

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

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
13.25 Д/ф «Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два 
брата».

14.05 Д/с «Сказки из глины 
и дерева».

14.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».

15.00 Михаил Плетнев. Про-
изведения для форте-
пиано К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. Грига.

15.45 Д/ф «Запретный город 
в Пекине».

16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.35 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа».
17.30 «Эрмитаж».
18.00 Х/ф «Два капитана».
19.15 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль».
19.30 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа».
22.20 «Толстые».
22.45 Т/с «Коломбо».

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

7.45 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики». [16+]

9.50 Х/ф «Лок». [16+]
11.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.35 Х/ф «Ускорение». [16+]
13.10 Х/ф «Паранойя». [16+]
14.55 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов». [12+]
16.40 Х/ф «Боксер». [16+]
18.10 Х/ф «Последнее дело 

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

Король Калифорнии». 
[16+]

21.30 Интерактивная викто-
рина. [16+]

23.00 Х/ф «Сладкий и гад-
кий». [12+]

0.40 Х/ф «Пылающая рав-
нина». [16+]

2.30 Х/ф «Власть убежде-
ний». [16+]

4.05 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные». [16+]

5.50 Х/ф «Мир, созданный 
без изъяна». [18+]

6.15 «Политический 
детектив». [12+]

6.40 Х/ф «Сельский 
врач».

9.00 Новости дня.
9.10 «Особая статья». [12+]
10.40 «Специальный репортаж»
11.10 «Научный детектив». 
11.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
18.00 Военные новости.
18.20 Д/с «Москва фронту». 
18.40 Д/с «Крылатый космос». 
19.35 «Легенды армии». 
20.20 Д/с «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» 
 [6+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Лесные 
друзья». «Летающие 
звери».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона».
11.10 М/с «Даша-путешествен-

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

представляет: «Как грибы с 
горохом воевали».

13.00 М/ф «Ничуть не страш-
но».

13.10 М/ф «Змей на чердаке».
13.20 М/ф «Живая игрушка».
13.30 М/ф «Пёс в сапогах».
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 «Детектив Миретта».
18.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.10 М/с «Викинг Вик».
19.35 М/с «Маша и Медведь».
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
21.05 М/с «Смурфики».
22.20 М/с «Чуддики».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф «Куда он 
денется!». [12+]

14.20 Х/ф «Сорок 
первый». [12+]

16.10 Х/ф 
 «Неуловимые 

мстители». [12+]
17.35 Т/с «Сваты». 
 [16+]
21.30 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
3.00 Х/ф 
 «Каникулы строгого 

режима». 
 [12+]
5.15 Х/ф 
 «Где находится 

нофелет?» [12+]
6.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
8.15 Х/ф «Зареченские 

женихи».

6.00 «Известия».
6.10 Д/ф «Направление 

«А». [16+]
7.00 Х/ф «Они сража-

лись за Родину». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Дальнобойщики». 

[16+]
12.15 Т/с «Дальнобойщики». 

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

[16+]
16.20 Т/с «Дальнобойщики». 

[16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «Последний мент». 

[16+]
0.15 Т/с «Последний мент». 

[16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

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

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 

9.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.30 «Тест на отцовство». 
[16+]

14.30 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+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5». [16+]
20.40 «Любовь зла». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Не уходи». 

[16+]
2.15 Х/ф «Отцы и деды». 

[16+]
4.00 «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+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

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

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

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Напряги извили-

ны». 
0.05 «Дом-2. Город любви». 
1.05 «Дом-2. После заката». 
2.05 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 
 «Каменская». 
 [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 
 «Гражданин Никто». 

[12+]
2.10 Т/с «Защитница». 

[12+]
4.05 Т/с «Василиса». 

[12+]
11.30 Д/с «Поле 

битвы». 
[12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «500 лучших голов». 

[12+]
14.30 Х/ф «Боец». [16+]
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя». [16+]
18.15 Профессиональный бокс. 

Ф. Чудинов - Д. Гроувс. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в суперсреднем 
весе. Трансляция из Велико-
британии. [16+]

20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». 

[12+]
21.15 «КХЛ. Разогрев». [12+]
21.35 Новости.
21.40 «Автоинспекция». [12+]
22.10 Д/с «Высшая лига». [12+]
22.40 Новости.
22.50 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - В. Кличко. Бой за 
титул чемпиона IBF и супер-
чемпиона WBA в супертяжё-
лом весе. [16+]

0.50 Новости.
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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 «Штрафник». 

[16+]
0.35 Т/с Премьера. «Четыре 

сезона в Гаване». «Го-
родские пижоны». [18+]

2.20 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна». [18+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Приключения 

Форда Ферлейна». [18+]
4.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
5.20 Контрольная закупка.

10.00 «Прав!Да?» 
11.00 «Большая стра-

на. Общество». [12+]
11.50 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 Д/с «Потомки». К 100-ле-

тию двух революций». [12+]
13.00 Т/с «Секретные поруче-

ния». [12+]
14.40 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на». [12+]

15.45 М/ф «Старая пластинка».
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 Т/с «Секретные поруче-

ния». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Фин-
на». [12+]

21.20 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Секретные поруче-

ния». [12+]

7.00 Т/с «За-
чарован-
ные». [16+]

8.30 Утро Пятницы. 
 [16+]
10.30 Школа доктора Кома-

ровского. 
 [16+]
11.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
16.10 Бедняков+1. [16+]
18.00 На ножах. [16+]
20.00 На ножах. Отели. 

[16+]
21.00 Орел и решка. 
 Юбилейный. 
 [16+]
23.00 Пацанки. [16+]
1.00 Пятница News. 
 [16+]
3.30 Экс на пляже. [16+]
5.00 Пятница News. 
 [16+]
5.30 М/ф Мультфильмы. 

[12+]
6.30 Пятница News. 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 «КВН. 
Высший балл». 
[16+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

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

Центральный округ». 
[16+]

16.30 «КВН на бис». 
 [16+]
19.30 Х/ф 
 «Прежде чем я усну». 

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

[16+]
23.30 Т/с «Тиран». [18+]
1.10 Т/с 
 «Морская полиция: 

Спецотдел». [16+]
5.30 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

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. 

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

[16+]
11.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

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

[12+]
18.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
22.00 Х/ф «Стукач». [12+]
0.10 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 Т/с «Пока цветёт папо-

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

[16+]
2.00 Х/ф «Сквозь гори-

зонт». [18+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

происшествие.
15.00 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

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

десант». [16+]
3.30 «Суд присяжных: 

Главное дело». [18+]
5.05 Т/с 
 «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...» 

[16+]
9.55 Х/ф «Будьте 

моим мужем». [6+]
11.35 Д/ф «Андрей 

Миронов. Баловень 
судьбы». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.55 Х/ф «Раненое 

сердце». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Линия защиты». 

[16+]
0.05 Д/ф «90-е. Голые 

Золушки». [16+]
1.00 События.
1.20 Х/ф «Охранник для 

дочери». [16+]
3.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
5.20 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Патрик 
Суэйзи». [12+]

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 «Телохрани-
тель». [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 «Джек - покори-

тель великанов». 
23.00 «Всем по котику». 

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

с Олегом Шишкиным». 

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
13.25 Д/ф «Аркадий Авер-

ченко. Человек, который 
смеялся».

14.05 Д/с «Сказки из глины 
и дерева».

14.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».

15.00 Михаил Плетнев. Про-
изведения для фортепи-
ано Л. Бетховена и Ф. 
Листа.

15.40 Д/ф «Шибам. В «Чика-
го Пустыни» трескается 
глина».

16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.35 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа».
17.30 «Эрмитаж».
18.00 Х/ф «Два капитана».
19.30 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа».
22.20 «Толстые».
22.45 Т/с «Коломбо».
0.20 Новости культуры.

7.45 Х/ф 
 «Послед-

нее дело Ламарки». 
[16+]

9.30 Х/ф «Мой папа псих. 
Король Калифорнии». 
[16+]

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

11.25 Х/ф «Сладкий и гад-
кий». [12+]

13.00 Х/ф «Пылающая рав-
нина». [16+]

14.50 Х/ф «Власть убежде-
ний». [16+]

16.25 Х/ф «Война Богов: 
Бессмертные». [16+]

18.10 Х/ф «Ускорение». 
[16+]

19.45 Х/ф «Паранойя». [16+]
21.30 Интерактивная викто-

рина. [16+]
23.00 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов». [12+]
0.50 Х/ф «Боксер». [16+]
2.30 Х/ф «Прямой контакт». 

[16+]
3.55 Х/ф «Телевизор». [16+]
5.25 Х/ф «Урок выжива-

ния». [16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.20 Д/с «Легендар-
ные полковод-
цы». [12+]

7.10 Х/ф «Первый троллей-
бус».

9.00 Новости дня.
9.10 «Особая статья». [12+]
10.40 Д/с «Теория заговора». 
11.10 «Научный детектив». 
11.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
18.00 Военные новости.
18.20 Д/с «Москва фронту». 
18.40 Д/с «Крылатый космос». 
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 
21.35 «Процесс». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Лесные 
друзья». «Летающие 
звери».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона».
11.10 М/с «Даша-путешествен-

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

представляет: «Кошкин 
дом».

13.15 М/ф «Самый маленький 
гном».

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 «Детектив Миретта».
18.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.10 М/с «Викинг Вик».
19.35 М/с «Маша и Медведь».
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
21.05 М/с «Смурфики».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.30 Х/ф «Взрослые 
дети». [12+]

13.55 Х/ф 
 «Где находится 

нофелет?» [12+]
15.25 Х/ф 
 «Каникулы строгого 

режима». 
 [12+]
17.35 Т/с «Сваты». [16+]
21.35 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф 
 «Кубанские казаки». 

[12+]
5.10 Х/ф 
 «Улица полна 

неожиданностей».
6.30 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
8.05 Х/ф «Сохранившие 

огонь».

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Мужчина в 

моей голове». 
8.25 Т/с «Долгая до-

рога в дюнах». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Дальнобойщики». 
12.10 Т/с «Дальнобойщики». 
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Дальнобойщики». 
16.15 Т/с «Дальнобойщики». 
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «Последний мент». 

[16+]
0.15 Т/с «Последний мент». 

[16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Женщины». [12+]
3.40 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». 
[12+]

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

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 

9.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.30 «Тест на отцовство». 
[16+]

14.30 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+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5». [16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Любить и не-

навидеть». [16+]
2.30 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж». [16+]
3.50 «6 кадров». [16+]
4.00 «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». 
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

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

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

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Как украсть не-

боскреб». [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 
 «Каменская». 
 [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 
 «Гражданин Никто». 

[12+]
2.15 Т/с «Защитница». 

[12+]
4.05 Т/с «Василиса». 

[12+]
11.30 Д/с «Поле 

битвы». 
[12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «500 лучших голов». 
14.30 «Спорт под нейтральным 

флагом». [12+]
14.50 Новости.
15.00 Футбол. «Спортинг» (Порту-

галия) - «Стяуа» (Румыния). 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Янг Бойз» (Швей-

цария) - ЦСКА (Россия). 
19.35 «Десятка!» [16+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.40 «КХЛ. Разогрев». [12+]
21.00 Профессиональный бокс. 

П. Петров - Т. Флэнаган. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
лёгком весе. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

22.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» [12+]

22.50 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Утрехт» (Нидер-

ланды) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция.

1.55 Новости.
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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 «Штрафник». 

[16+]
0.35 Т/с Премьера. «Четыре 

сезона в Гаване». «Го-
родские пижоны». [18+]

2.20 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь». [12+]

4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

11.00 «Большая страна. Люди». 
[12+]

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

12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 Д/с «Потомки». К 100-ле-

тию двух революций». [12+]
13.00 Т/с «Секретные поруче-

ния». [12+]
14.40 Т/с «Старая крепость». 

[12+]
15.40 М/ф «Кто самый сильный».
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 Т/с «Секретные поруче-

ния». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Старая крепость». 

[12+]
21.20 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Секретные поруче-

ния». [12+]
4.35 «Вспомнить всё». [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.30 Утро Пятницы. 
 [16+]
10.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
11.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
18.00 Пацанки год спустя. 

[16+]
20.00 Пацанки. [16+]
22.00 Пацанки. Возвращение 

домой. [16+]
23.00 Пацанки год спустя. 

[16+]
1.00 Пятница News. [16+]
1.30 Т/с 
 «Секс в большом горо-

де». [16+]
3.30 Экс на пляже. [16+]
5.00 Пятница News. 
 [16+]
5.30 М/ф Мультфильмы. 

[12+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

6.30 «КВН. 
Высший балл». 

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

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

Центральный округ». 
[16+]

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

наказание». [16+]
21.30 Х/ф «Вне времени». 

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

полиция: Спецотдел». 
[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

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. 

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

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

[12+]
18.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
22.00 Х/ф «Защитник». 

[16+]
23.45 Т/с «Пока цветёт 

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

[16+]
2.00 Х/ф «500 дней лета». 

[16+]
3.50 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». [0+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с 
 «Возвращение 

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

происшествие.
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы-3». [16+]
1.35 Т/с 
 «Десант есть десант». 

[16+]
3.30 «Суд присяжных: 

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

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 
9.40 Х/ф «Два 

капитана».
11.35 Д/ф «Елена 

Сафонова. В поисках 
любви». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.40 «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 Х/ф «Раненое 

сердце». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Смерть 

на съёмочной 
площадке». [12+]

1.00 События.
1.20 Х/ф «Арлетт». [12+]
3.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
5.05 Д/ф «Мэрилин 

Монро и её последняя 
любовь». [12+]

6.05 Д/ф «Без 
обмана. Чайная 
бесцеремония». [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «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 «Джек - поко-
ритель великанов». 
[12+]

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 «Время ведьм». 

[16+]
22.45 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
13.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа».
14.05 Д/с «Сказки из глины 

и дерева».
14.20 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.00 Михаил Плетнев и 

Российский нацио-
нальный оркестр. М. 
Мусоргский. «Картинки 
с выставки».

15.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».

16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.35 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа».
17.30 «Эрмитаж».
18.00 Х/ф «Два капитана».
19.15 Д/ф «Влколинец. Де-

ревня на земле волков».
19.30 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа».
22.20 «Толстые».
22.45 Т/с «Коломбо».

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.30 Д/с «Легендар-
ные полковод-
цы». [12+]

7.20 Х/ф «Риск без контрак-
та». [12+]

9.00 Новости дня.
9.10 «Процесс». [12+]
10.40 «Специальный репортаж»
11.10 «Научный детектив». 
11.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
18.00 Военные новости.
18.20 Д/с «Москва фронту». 
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн». [12+]

19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс».  Премьера! 
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Лесные 
друзья». «Летающие 
звери».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона».
11.10 М/с «Даша-путешествен-

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

представляет: «38 попу-
гаев».

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 «Детектив Миретта».
18.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.10 М/с «Викинг Вик».
19.35 М/с «Маша и Медведь».
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
21.05 М/с «Смурфики».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.30 Х/ф «8 первых 
свиданий». [16+]

14.10 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]

16.15 Х/ф 
 «Улица полна 

неожиданностей».
17.35 Т/с «Сваты». 
 [16+]
21.35 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
3.00 Х/ф «Призрак». 

[12+]
5.15 Х/ф «Мамы». [12+]
7.10 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Долгая доро-

га в дюнах». [16+]
8.40 Т/с «Долгая до-

рога в дюнах». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Дальнобойщики». 

[16+]
12.10 Т/с «Дальнобойщики». 

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

[16+]
16.20 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «Последний мент». 

[16+]
0.15 Т/с «Последний мент». 

[16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

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

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 

9.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.30 «Тест на отцовство». 
[16+]

14.30 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+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5». [16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Невеста с за-

правки». [16+]
0.30 Х/ф «Синьор Робин-

зон». [16+]
2.35 «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+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

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

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

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

общага». [16+]
21.00 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».
2.50 Х/ф «Чего хочет девушка». 

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 
 «Каменская». 
 [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 
 «Гражданин Никто». 

[12+]
2.25 Т/с «Защитница». 

[12+]
4.20 Т/с «Василиса». 

[12+]
11.30 Д/с «Поле 

битвы». 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «500 лучших голов». 
14.30 Футбол. «Утрехт» (Нидер-

ланды) - «Зенит» (Россия). 
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Футбол. «Истанбул» (Тур-

ция) - «Севилья» (Испания). 
19.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
19.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «Братский футбол». [16+]
21.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Барселона». 
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 «Братский футбол». [16+]
0.25 Все на футбол!
0.55 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига Европы. 

2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!
4.00 Х/ф «Самоволка». [16+]
6.00 Обзор Лиги Европы. [12+]
6.30 Футбол.»Селтик» (Шотлан-

дия) - «Астана» (Казахстан). 
8.30 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - С. Кларксон. [16+]
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7.00 Х/ф 
 «Мой папа 

псих. 
 Король Калифорнии». 

[16+]
8.30 Х/ф «Ускорение». [16+]
10.05 Х/ф «Паранойя». 
 [16+]
11.45 Х/ф 
 «Белоснежка: Месть 

гномов». [12+]
13.35 Х/ф «Боксер». [16+]
15.10 Х/ф «Прямой кон-

такт». [16+]
16.40 Х/ф «Телевизор». [16+]
18.10 Х/ф «Сладкий и гад-

кий». [12+]
19.45 Х/ф 
 «Пылающая равнина». 

[16+]
21.30 Интерактивная вик-

торина. [16+]
23.00 Х/ф «Власть убежде-

ний». [16+]
0.35 Х/ф 
 «Война Богов: Бес-

смертные». [16+]
2.30 Х/ф «Бунраку». [16+]
4.30 Х/ф «Цена страсти». 

[16+]

  
Чтобы летом хорошо 
выглядеть на пляже, 
Манюня еще с зимы 
начала откармливать 
свою лучшую подругу 
Наташку.


- Мой пес постоянно 
гоняется за людьми 
на велосипеде. В кон-
це концов пришлось 
отобрать у него вело-
сипед...
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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. «Жара». 

Гала-концерт. Между-
народный музыкальный 
фестиваль.

0.55 Д/ф «Мистер Динамит: 
Восход Джеймса Брау-
на». «Городские пижо-
ны». [16+]

3.15 Х/ф «Канкан». 
 [12+]
5.45 «Модный приговор».
10.00 «Прав!Да?» 

[12+]
11.00 «Большая стра-

на. Открытие». [12+]
11.40 «Знак равенства». [12+]
11.50 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 Д/с «Потомки». К 100-ле-

тию двух революций». [12+]
13.00 Х/ф «Игра всерьёз». [12+]
14.50 Т/с «Старая крепость». 

[12+]
15.40 М/ф «Зима в 

Простoквашино».
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

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

тие». [12+]
17.45 «Знак равенства». [12+]
18.00 Новости.
18.10 Х/ф «Игра всерьёз». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Старая крепость». 
21.10 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Х/ф «Игра всерьёз». [12+]
4.45 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.30 Утро Пятницы. 
 [16+]
10.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
11.00 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
16.00 Пацанки. [16+]
18.00 Орел и решка. Юби-

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

[16+]
22.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Сбежавшая невеста». 

[16+]
2.10 Пятница News. 
 [16+]
2.40 Х/ф «Семь жизней». 

[16+]
5.00 Х/ф 
 «Сбежавшая невеста». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 «КВН. 
Высший балл». 
[16+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.00 Х/ф «Вундеркинды». 
[12+]

12.00 Х/ф «Вне времени». 
[12+]

14.15 Х/ф «Банды Нью-
Йорка». [16+]

17.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Данди 

по прозвищу 
«Крокодил». [12+]

21.25 Х/ф «Крокодил 
Данди-2». [6+]

23.30 Х/ф «Основной 
инстинкт». [18+]

2.00 Х/ф «Голодный 
кролик атакует». 
[18+]

4.00 Т/с «Морская 
полиция: Спецотдел». 
[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

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. 

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

[16+]
11.10 Х/ф «Защитник». 

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

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
20.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
22.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
0.05 Х/ф «Пятьдесят оттен-

ков серого». [18+]
2.30 Х/ф «Отступники». 

[16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

происшествие.
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с 
 «Морские дьяволы». 

[16+]
1.40 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
2.40 Поедем, поедим! [0+]
3.15 «Суд присяжных: 

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

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 «Тайны 
нашего кино». 
[12+]

9.35 Х/ф «Возвращение 
резидента». 

 [12+]
12.20 Х/ф «Конец 

операции 
«Резидент». [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Конец 

операции 
«Резидент». [12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «10 самых...» [16+]
16.45 Х/ф «Дело 

Румянцева».
18.50 Х/ф «Призрак на 

двоих». [12+]
20.40 События.
21.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.00 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... на 
свадьбе». 

 [12+]
2.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]

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 «Время ведьм». 
[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 Документальный 

спецпроект. [16+]
22.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
0.00 Х/ф «Вне/себя». [16+]
2.10 Х/ф «Дьявольский 

особняк». [16+]
4.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Тихо Браге».
12.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
13.25 Д/ф «Братья Стругац-

кие. Дети Полудня».
14.05 Д/с «Сказки из глины 

и дерева».
14.20 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.00 Михаил Плетнев и 

Российский националь-
ный оркестр. Д. Шоста-
кович. Симфония №10.

16.00 Новости культуры.
16.10 «Толстые».
16.35 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа».
17.30 «Эрмитаж».
18.00 Х/ф 
 «Два капитана».
20.20 Д/ф «Эрнест Резер-

форд».
20.30 Новости культуры.
20.45 Большая опера-2016.
22.30 «Искатели».
23.15 «Острова».
0.00 Новости культуры.
0.15 Х/ф 
 «Два капитана».
2.40 М/ф «Мена».
2.55 Михаил Плетнев и Рос-

сийский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10.

6.10 Х/ф «Па-
ранойя». 
[16+]

7.50 Х/ф «Сладкий и гад-
кий». [12+]

9.25 Х/ф «Пылающая рав-
нина». [16+]

11.10 Х/ф «Власть убежде-
ний». [16+]

12.45 Х/ф «Война Богов: 
Бессмертные». [16+]

14.30 Х/ф «Бунраку». [16+]
16.30 Х/ф «Цена страсти». 

[16+]
18.10 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов». [12+]
19.55 Х/ф «Боксер». [16+]
21.30 Интерактивная вик-

торина. [16+]
23.00 Х/ф «Прямой кон-

такт». [16+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Телевизор». 
 [16+]
2.30 Х/ф «Больше, чем 

жизнь». [12+]
4.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
5.30 Х/ф «Судья Дредд 3D». 

[18+]

6.15 «Научный де-
тектив». [12+]

6.50 Х/ф «Мировой 
парень». [6+]

8.25 Х/ф «В стреляющей 
глуши». [12+]

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «В стреляющей 

глуши». [12+]
10.35 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». [6+]
12.15 Х/ф «Горячая точка». 
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Горячая точка». 
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Рысь». [16+]
16.10 Х/ф «Приказано взять 

живым». [6+]
18.00 Военные новости.
18.20 Д/с «Москва фронту». 
18.40 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». [6+]
20.30 Х/ф «Пираты ХХ 

века». [12+]
22.10 Х/ф «Берем все на 

себя».
23.55 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова». [12+]
1.40 Х/ф «Подвиг Одессы». 

[6+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Лесные 
друзья». «Летающие 
звери».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона».
11.10 М/с «Даша-путешествен-

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

представляет: «Лесные 
путешественники».

13.05 М/ф «Котёнок по имени 
Гав».

13.55 «Высокая кухня».
14.10 М/с «Элвин и бурунду-

ки».
15.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
15.20 М/с «Элвин и бурунду-

ки».
19.00 «Невозможное возмож-

но!»
19.15 М/с «Элвин и бурунду-

ки».
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
21.05 М/с «Смурфики».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Свинка Пеппа».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.40 Х/ф 
 «Стюардесса».
13.20 Х/ф «Мамы». 
 [12+]
15.20 Х/ф «Призрак». 

[12+]
17.35 Т/с «Сваты». 
 [16+]
21.30 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
3.00 Х/ф 
 «Полосатый рейс». 

[12+]
4.45 Х/ф 
 «Человек ниоткуда». 

[12+]
6.15 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
7.50 Х/ф 
 «Честный, умный, 

неженатый...»

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Долгая доро-

га в дюнах». [16+]
7.25 Т/с «Долгая до-

рога в дюнах». [16+]
8.40 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
12.10 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
16.20 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «Детективы». [16+]
0.25 Т/с «Детективы». [16+]
1.05 Т/с «Детективы». [16+]
1.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

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

9.00 Т/с «Повороты судь-
бы». [16+]

16.00 «Любовь зла». [16+]
17.00 Х/ф «Гадкий утё-

нок». [16+]
20.40 «Любовь зла». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай». [16+]
0.15 Х/ф «Нечаянная 

радость». [16+]
4.00 «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+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Дом-2. Остров любви». 
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
17.00 Открытый микрофон. 

Дайджесты-2017. [16+]
19.00 Открытый микрофон. 

Дайджесты-2017. [16+]
20.30 Открытый микрофон. 

Дайджесты-2017. [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
23.00 «Открытый микрофон». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Тело Дженнифер». 

[16+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Каменская». 

[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+]
0.15 Х/ф 
 «Отпуск летом». 

[12+]
2.10 Т/с «Защитница». 

[12+]
4.05 Т/с «Василиса». 

[12+]
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11.30 Д/с «Поле 
битвы». 
[12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «500 лучших голов». 

[12+]
14.30 Х/ф «Самоволка». [16+]
16.25 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 «Братский футбол». [16+]
17.35 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига Европы. Раунд 
плей-офф. [0+]

19.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.25 Х/ф «Герой». [12+]
22.25 Все на Матч!
22.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
23.25 Все на футбол! [12+]
0.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Тосно» 
- «СКА - Хабаровск». Прямая 
трансляция.

2.25 Футбол. «Бавария» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

4.25 Все на Матч!
5.00 Байк-шоу. [16+]
6.00 Футбол. «Челси» - «Арсенал». 

Суперкубок Англии. [0+]

  
Если ты улыбаешься, 
когда дела идут плохо, 
значит, у тебя есть на 
кого свалить...

  
Кто мы? Куда мы идем? 
Что туда надеть?
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10 августа 2017 г. №32 (8908)“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



6.50 Д/с «Россия от 
края до края». 

7.00 Новости.
7.10 Д/с «Россия от 

края до края». [12+]
7.55 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. «Неслу-

жебный роман Людмилы 
Ивановой». [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Премьера. «Вокруг 

смеха» в Ялте».
16.00 «Жара». Гала-концерт. 

Международный музы-
кальный фестиваль.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Нет солнца без 
тебя...» [12+]

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. 
1.35 Х/ф «Идентификация 

Борна». [12+]
3.45 Х/ф «Че!» [16+]

9.40 «Folk без границ». 
[12+]

10.50 М/ф «Аленький цветочек».
11.30 «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+]
14.25 Х/ф «Валентина». [12+]
16.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.50 «Знак равенства». [12+]
17.05 «Гамбургский счёт». [12+]
17.30 «Онколикбез». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Folk без границ». [12+]
19.10 М/ф «Кошкин дом».
19.45 «Медосмотр». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Дворянское гнездо». 

[12+]
21.55 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
22.20 Х/ф «Коллеги». [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Большое интервью». [12+]
0.45 Х/ф «Валентина». [12+]
2.25 «Folk без границ». [12+]
3.35 Х/ф «Пан Володыевский». 

[12+]
6.10 Х/ф «Отелло». [12+]
8.00 Х/ф «Дворянское гнездо». 

[12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.20 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.00 Битва салонов. [16+]
12.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Х/ф 
 «Робот по имени Чап-

пи». [16+]
19.10 Х/ф «Обмануть всех». 

[16+]
21.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
0.00 Х/ф «Семь жизней». 

[16+]
2.15 Х/ф «Олдбой». [16+]
4.15 Х/ф «Жасмин». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. 

[12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

7.30 Т/с «24». [16+]
14.30 «Путь 

Баженова: Напролом». 
[16+]

15.30 Х/ф «Ослеплённый 
желаниями». 

 [16+]
17.30 Х/ф «Данди 

по прозвищу 
«Крокодил». [12+]

19.15 Х/ф «Крокодил 
Данди-2». [6+]

21.30 Х/ф «Крокодил 
Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]

23.15 Х/ф «Голодный 
кролик атакует». 
[18+]

1.15 Х/ф «Проповедник с 
пулемётом». [16+]

3.50 Т/с «Морская 
полиция: Спецотдел». 
[16+]

5.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

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

Крудс. Начало». [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 пель-

меней». [16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». 
12.30 М/ф «Монстры против 

овощей». [6+]
12.55 М/ф «Безумные миньо-

ны». [6+]
13.10 М/ф «Реальная белка». 
14.45 Х/ф «За бортом». 

[12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.40 Х/ф «Элизиум». [16+]
19.45 Х/ф «Призрак». [6+]
22.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». [0+]
23.50 Х/ф «Голая правда». 

[16+]
1.40 Х/ф «За бортом». [12+]
3.55 Х/ф «Конго». [0+]

5.50 Д/ф «Муслим 
Магомаев». 
[12+]

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+]
12.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.00 «НашПотребНадзор». 

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

[16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «Куба». [16+]
2.00 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
3.30 «Суд присяжных: 

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

будет раскрыто». 
 [16+]

6.30 Марш-бросок. 
[12+]

6.55 АБВГДейка.
7.25 Х/ф «Остров 

сокровищ».
9.10 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.35 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в 
бездну». [12+]

10.30 Х/ф 
«Обыкновенный 
человек». [12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]
14.25 Х/ф «Замуж после 

всех». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Замуж после 

всех». [12+]
18.25 Х/ф «Опасное 

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

[16+]
1.30 «Бильярд на 

шахматной доске». 
Спецрепортаж. [16+]

2.05 Д/ф «90-е. Голые 
Золушки». [16+]

2.55 «Прощание. Андрей 
Миронов». [16+]

3.45 Д/ф «Смерть 
на съёмочной 
площадке». [12+]

4.50 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

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

8.30 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». 
[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 «Боги Египта». 
[16+]

0.15 Х/ф «Скайлайн». 
[16+]

2.00 Х/ф «Жена астронав-
та». [18+]

4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Лето Господне».
11.35 Х/ф «Назначение».
13.00 Д/ф «Мария Мироно-

ва. «Да, я царица!»
13.45 Д/ф «Легендарные 

лемуры Мадагаскара».
14.30 «Оркестр будуще-

го» и Юрий Башмет в 
Большом зале консерва-
тории.

16.10 Х/ф «Дом, милый 
дом».

17.15 «Кто там...»
17.45 Большая опера-2016.
19.20 «По следам тайны».
20.10 «Больше, чем лю-

бовь».
20.50 Х/ф «Сын».
22.20 Д/ф «Слепок судьбы».
23.05 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века».
0.25 Х/ф 
 «Мари-Октябрь».
2.05 Д/ф «Легендарные 

лемуры Мадагаскара».
2.50 М/ф «Конфликт».
2.55 «По следам тайны».
3.40 Д/ф «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от 
глубокого сна».

7.00 Х/ф 
 «Пылаю-

щая равнина». [16+]
8.45 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов». 
 [12+]
10.30 Х/ф «Боксер». [16+]
12.00 Х/ф «Прямой кон-

такт». [16+]
13.25 Х/ф «Телевизор». [16+]
14.55 Х/ф «Больше, чем 

жизнь». [12+]
16.20 Х/ф «Выкуп». [16+]
17.55 Х/ф 
 «Власть убеждений». 

[16+]
19.30 Х/ф «Бунраку». 
 [16+]
21.30 Интерактивная вик-

торина. [16+]
23.00 Х/ф 
 «Война Богов: Бес-

смертные». [16+]
0.50 Х/ф «Цена страсти». 

[16+]
2.30 Х/ф «Сломанные цве-

ты». [16+]
4.10 Х/ф «Слова». [16+]
5.50 Х/ф «Убить Билла». 

[16+]

5.20 Х/ф «Царевич 
Проша».

7.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». 

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка».  Пре-

мьера! [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 «Специальный репор-

таж». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 
14.10 Х/ф «Юность Петра». 
17.00 Х/ф «В начале слав-

ных дел». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «В начале слав-

ных дел». [12+]
20.10 Х/ф «Гусарская бал-

лада».
22.05 Т/с «Клуб самоубийц, 

или приключения титу-
лованной особы».

2.15 Х/ф «Приказано взять 
живым». [6+]

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».
11.05 «Детская утренняя по-

чта».
11.35 М/с «Шиммер и Шайн».
12.40 «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 «Игра драконов».
15.50 М/с «Даша и друзья: При-

ключения в городе».
17.25 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
18.15 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
19.50 М/с «Три кота».
21.55 М/с «Юху и его друзья».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет».
2.30 М/с «Робики».
4.30 М/с «Сорванцы».

9.00 Т/с 
«Сваты». 
[16+]

12.30 Х/ф 
 «Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова». 

 [12+]
14.10 Х/ф 
 «Частное 

пионерское». 
 [12+]
16.05 М/ф «Три богатыря. 

На дальних берегах».
17.25 Х/ф «Старший 

сын».
19.55 Х/ф «Тамарка». 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Ширли-мырли». 

[16+]
2.40 Х/ф «Ты у меня 

одна». [16+]
4.35 Х/ф «Попса». [12+]
6.45 Х/ф «Куколка». 
 [16+]

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.10 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]
1.55 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]
2.50 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]
3.40 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]
4.30 Т/с «Высший пилотаж». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.25 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай». 

 [16+]
8.10 Х/ф «Любить и не-

навидеть. Королев-
ский сорняк». 

 [16+]
12.15 Х/ф «Нечаянная 

радость». [16+]
16.00 «Любовь зла». [16+]
17.00 Х/ф «Была тебе 

любимая». [16+]
20.50 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями». 
[16+]

21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Привидение». 

[16+]
0.55 Х/ф «Женатый холо-

стяк». [16+]
2.40 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 Х/ф 
«Скуби-
Ду». [12+]

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 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.25 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.20 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.50 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.15 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.45 Х/ф «Kingsman: Секрет-

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

[16+]
1.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.30 Х/ф «Идиократия». [16+]
4.10 «ТНТ Music». [16+]

6.15 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.
12.20 Вести. Местное 

время.
12.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 
 [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Мой близкий 

враг». [12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести.
21.50 Х/ф 
 «Счастье по 

договору». 
 [12+]
1.50 Х/ф 
 «Свадьбы не будет». 

[12+]
3.50 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]
11.30 Футбол. 

«Реал» 
(Мадрид) - «Барселона». 
Суперкубок Испании. [0+]

12.30 «Звёзды футбола». [12+]
13.00 Все на Матч! [12+]
13.45 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
14.15 Х/ф «Герой». [12+]
16.15 Новости.
16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. 
17.15 «Автоинспекция». [12+]
17.45 Все на футбол! [12+]
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 «НЕфутбольная страна». 
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). 

0.45 Новости.
0.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция.

2.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Каза-
ни. [0+]

3.55 Новости.
4.00 Все на Матч!
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Дядя 

Ваня».
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. 
11.30 Премьера. «Честное 

слово» с Юрием Никола-
евым.

12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 Д/ф «Теория заговора». 
15.00 Д/ф Премьера. «Поле 

притяжения Андрея Кон-
чаловского». К юбилею 
режиссера. [12+]

16.00 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына». [16+]

17.55 Премьера. Большой 
праздничный концерт, 
посвященный 105-летию 
Воздушно-космических 
сил РФ.

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

22.00 Время.
22.30 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН». [16+]

1.40 Х/ф «Другая Бовари». 
3.30 Х/ф «Плохая медици-

на». [16+]

9.50 Театральный 
вечер Юрия 
Энтина. [12+]

11.10 М/ф «Девочка и слон».
11.30 «Большая наука». [12+]
12.25 «Большая страна. Откры-

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

[12+]
13.30 «Большое интервью». [12+]
14.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
14.25 Х/ф «Александр малень-

кий». [12+]
16.05 М/ф «Мультфильмы».
17.05 «Театральные истории». 

[12+]
18.00 Новости.
18.05 Театральный вечер Юрия 

Энтина. [12+]
19.25 М/ф «Мультфильмы».
19.45 «Медосмотр». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Посол Советского 

Союза». [12+]
21.45 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
22.10 Х/ф «Отелло». [12+]
0.00 Новости.
0.15 Х/ф «Дворянское гнездо». 

[12+]
2.05 Театральный вечер Юрия 

Энтина. [12+]
3.25 Х/ф «Коллеги». [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.20 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

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

13.00 Орел и решка. Кругос-
ветка. [16+]

14.00 Ревизорро. Дети. [16+]
15.00 Х/ф «Робот по имени 

чаппи». [16+]
17.15 Х/ф «Обмануть всех». 

[16+]
19.30 Орел и решка. [16+]
0.00 Х/ф «Олдбой». [16+]
2.00 Х/ф «Жасмин». [16+]
4.00 Х/ф «Матч поинт». 

[16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. 

[16+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.50 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

10.15 Х/ф «Банды Нью-
Йорка». [16+]

13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.00 «Путь Баженова: 

Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Проповедник с 

пулемётом». [16+]
1.30 Х/ф «Дикая штучка». 

[16+]
3.30 Х/ф «Дорз». [16+]

7.00 М/с «Забавные 
истории». [6+]

7.15 М/ф «Реальная 
белка». [6+]

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

король Джулиан!» [6+]
10.00 М/ф «Монстры против 

овощей». [6+]
10.25 М/с «Забавные исто-

рии». [6+]
10.50 М/ф «Безумные миньо-

ны». [6+]
11.05 М/ф «Турбо». [6+]
12.55 Х/ф «Десять причин 

моей ненависти». [0+]
14.45 Х/ф «Призрак». [6+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.40 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». [0+]
19.30 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?» [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Джек 

Ричер-2: Никогда не 
возвращайся». [16+]

0.25 Х/ф «Законы привле-
кательности». [16+]

2.10 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» [16+]

6.00 Т/с «2,5 
человека». 
[16+]

6.50 «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+]
0.55 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
2.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[0+]
4.00 «Судебный детектив». 

[16+]
5.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

6.40 Х/ф «Два 
капитана».

8.30 «Фактор 
жизни». [12+]

9.05 «Тайны нашего 
кино». [12+]

9.35 Х/ф «Горбун». 
 [6+]
11.40 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.20 Петровка, 38. 
 [16+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дело 

Румянцева».
14.45 «Смех с доставкой 

на дом». [12+]
15.30 События.
15.45 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
16.35 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
17.20 «Прощание. 

Александр Абдулов». 
[16+]

18.05 Х/ф 
 «Свой чужой сын». 

[12+]
21.40 Х/ф «Дилетант». 

[12+]
1.20 События.
1.35 Х/ф «Возвращение 

резидента». 
 [12+]
4.15 Х/ф «Конец 

операции 
«Резидент». 

 [12+]

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

9.00 Т/с «Гаишники-2». 
[16+]

1.00 «Соль». [16+]
2.45 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Сын».
13.00 «Легенды мирового 

кино».
13.30 Международный 

фестиваль циркового 
искусства в Монте-
Карло.

14.20 Д/с «Страна птиц».
15.00 «Раймонда».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 Д/ф «Документаль-

ный фильм».
18.25 Х/ф 
 «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещен».

19.35 Золотая коллекция 
«Зима - Лето».

22.05 Д/ф «Монологи ре-
жиссера».

23.05 Спектакль «Дядя 
Ваня».

1.30 Х/ф «Назначение».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и 
красота».

7.45 Х/ф 
« В л а с т ь 
убеждений». [16+]

9.20 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные». [16+]

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

11.30 Х/ф «Бунраку». 
 [16+]
13.30 Х/ф «Цена страсти». 

[16+]
15.10 Х/ф «Сломанные цве-

ты». [16+]
16.55 Х/ф «Слова». [16+]
18.35 Х/ф «Прямой кон-

такт». [16+]
20.00 Х/ф «Телевизор». [16+]
21.30 Интерактивная викто-

рина. [16+]
23.00 Х/ф «Больше, чем 

жизнь». [12+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Выкуп». [16+]
2.30 Х/ф «Дорогой Джон». 

[16+]
4.15 Х/ф «После прочтения 

сжечь». [16+]
5.50 Х/ф «Убить Билла-2». 

[18+]

5.50 Х/ф «Ветер «на-
дежды». [6+]

7.20 Х/ф «Пираты 
ХХ века». [12+]

9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-

тив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репор-

таж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». 

[12+]
13.45 Т/с «Подстава». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны». 
[16+]

20.20 Д/с «Незримый бой». 
[16+]

22.00 «Прогнозы».  Премье-
ра! [12+]

22.45 Х/ф «Юность Петра». 
[12+]

1.30 Х/ф «В начале славных 
дел». [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, малы-

ши!»
10.25 М/с «Йоко».
11.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.35 М/с «Маша и Медведь».
12.30 «Золото нации».
13.00 М/с «Висспер».
13.30 М/с «Буба».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/с «Игра драконов».
15.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
17.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета».

19.15 М/с «Фиксики».
20.45 М/с «Семейка бегемо-

тов».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
2.30 М/ф «Доктор Айболит».

9.00 Х/ф 
«Ехали 
в трамвае Ильф и 
Петров». [12+]

10.10 Х/ф 
 «Ты у меня одна». 

[16+]
11.50 Х/ф 
 «Ширли-мырли». 

[16+]
14.25 Х/ф 

«Неисправимый 
лгун». [12+]

15.55 Т/с 
 «У вас будет 

ребёнок». [12+]
0.00 Х/ф 
 «Джентльмены 

удачи». [12+]
1.40 Х/ф «Совершенно 

серьёзно». [12+]
2.55 Х/ф «Дамы 

приглашают 
кавалеров». [12+]

4.20 Х/ф «Сибириада». 
[12+]

8.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 «Известия».
10.15 Д/ф «Валерия. 

«От разлуки до любви». 
[12+]

11.20 Т/с «Последний мент». 
[16+]

12.55 Т/с «Последний мент». 
[16+]

14.25 Т/с «Последний мент». 
[16+]

16.00 Т/с «Последний мент». 
[16+]

17.35 Т/с «Последний мент». 
[16+]

18.20 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». [16+]

20.20 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». [16+]

22.20 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». [16+]

23.20 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». [16+]

0.15 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». [16+]

1.15 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». [16+]

2.10 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 Х/ф «Привидение». 
[16+]

8.30 Т/с «Ворожея». 
 [16+]
12.20 Х/ф «Гадкий утё-

нок». [16+]
16.00 «Любовь зла». 
 [16+]
17.00 Х/ф 
 «Провинциальная 

муза». [16+]
21.00 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями». 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Была тебе люби-

мая». [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+]

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
15.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
15.30 Х/ф «Битва Титанов». 
17.30 Х/ф «Kingsman: Секрет-

ная служба». [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-2017. [16+]
23.00 «Stand Up. Дайд-

жест-2017». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Вам письмо». [12+]
4.20 Х/ф «Дневник памяти». 

[16+]
6.45 «Перезагрузка». [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.
12.20 «Семейный 

альбом». 
 [12+]
13.05 Т/с 
 «Время дочерей». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с 
 «Время дочерей». 

[12+]
21.00 Вести.
22.45 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.15 Х/ф «Глянец». 
 [16+]
3.50 Х/ф 
 «Искушение». 
 [12+]

11.30 Професси-
ональный 
бокс. Т. 
Кроуфорд - Д. Индонго. 

13.00 Все на Матч! [12+]
13.25 Д/ф «Роковая глубина». 
14.25 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. 

15.15 Новости.
15.25 Д/с «Вся правда про...» [12+]
15.55 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 

17.00 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы. 

18.00 Новости.
18.10 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. 

19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Зенит» (Санкт - 
Петербург). 

21.55 Новости.
22.00 Летняя Универсиада-2017. 

Фехтование. Шпага. Женщи-
ны. Сабля. Мужчины. 

22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Чел-

си». Чемпионат Англии. 
0.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
- «Краснодар». 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 августа, 20 августа ЗАО «Сервис-TV»

  
Если с хорошей компа-
нией и с достаточным 
количеством водки по-
падаешь на природу, то 
уже нет особой разницы: 
грибы ловить или рыбу 
собирать

  
- Итак, господа тамо-
женники, в курсе сегод-
няшнего занятия вы узна-
ете, какой санкционный 
сыр и каким санкцион-
ным вином надо запивать 
в процессе уничтожения.

  
- Да не кричи ты так! 
Что просила, то и при-
нес! Я ж не знал, что 
дамские пальчики - это 
виноград.
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Бог создал мужчину раньше женщины, 
чтобы мужчина успел сказать хоть не-
сколько слов

  
- Доченька, этот парень хромой, косогла-
зый и лысый. Не надо выходить за него.
- А мне и не нужен красавец!
- Я не о том. Пожалей парня, ему и так 
от жизни досталось.

  
Учительница поставила Насте, написав-
шей в сочинении: «Хочу сидеть у камина в 
своем шале», - тройку, потому что шаль 
- женского рода.

  
- Здравствуйте, меня зовут Маша, и у 
меня мечта - встретиться с модным 
российским певцом.
- Да что вы, девушка! Не женское это 
дело - встречаться с модным российским 
певцом!

  
Лучший муж - космонавт: зарплата 
большая, по полгода в командировке, а если 
возвращается, то вся страна знает.

  

За свою жизнь я про-
слушал 1500 альбомов.
Но только две группы сфор-
мировали меня как личность.
Это старшая группа детсада и, разуме-
ется, гидроксильная группа этилового 
спирта.

  
Губернатор в присутствии журналистов 
объясняет селянам, что построят на их 
пахотной земле:
- Одним сельским хозяйством теперь не 
проживешь! Вот здесь у нас будет мощ-
нейший технологический кластер, тут 
- логистический хаб, там - коворкинговое 
пространство, вон там - ижениринг и кон-
салтинг, там дальше - краудфандинговые 
платформы. Кажись, все, ничего не забыл.
- Скажите, а пожрать нам совсем 
ничего не будет? Может, ферму какую 
построить или птичник, чтоб с голоду не 
сдохнуть...
- Ах да, ферма и птичник... Чуть не 
забыл! Вон там мы построим майнин-
говую ферму, а чуть дальше - инкубатор 
стартапов.
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Джордж Вашингтон

АФОРИЗМЫ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

К 60-ЛЕТИЮ КОРШУНОВСТРОЯК 60-ЛЕТИЮ КОРШУНОВСТРОЯ
Автотранспортный участок № 5 был призван 
обслуживать перевозку грузов и людей в Коршуновстрое 
и УСМСП. В 1959 году, когда он только организовался, в 
нем насчитывалось 157, затем коллектив вырос до 485 
человек.

По сравнению с началом деятельности в нашей работе 
произошли существенные изменения: если раньше мы об-
служивали только одну площадку – Коршуниху, то затем к 
ней прибавились Усть-Кут, Игирма, ЛЭП, кроме того АТУ 
привлечено к сельскому строительству, помогает Усть-
Илиму. Поэтому деятельность наша стала значительно 
сложнее, и это связано с командировками, с отдаленностью 
мест работы.

В Игирме находился у нас филиал участка – автоколон-
на № 3. Это был сравнительно молодой коллектив. Свое 
формирование начинал он в жестоких условиях бездоро-

жья, без жилья. 
Сейчас он имеет 
гараж, постро-
енный Коршу-
новстроем, часть 
р а б о т н и к о в 
получила бла-
гоустроенные 
квартиры, и уже 
сегодня можно 
говорить теплые 
слова в адрес та-
ких водителей, 
как А.Л. Коса-
рев, И.Л. Тума-
ков, братья А.А. 
и Ф.А. Рыбако-
вы, 7 человек на-
ших работников награждены орденами и медалями.

С таким коллективом нам по плечу 
выполнение любых задач.

Трудно работать водителем, заня-
тым на периферии, ведь известно, что 
строительные площадки начинаются 
без дорог. Особенно тяжелы условия 
на ЛЭП. Несмотря на это, коллектив 
участка с честью выполняет все по-
ставленные задачи. В прошлом году 
нам удалось добиться самой высокой 
за все время существование выработ-
ки на одного работающего – 112 про-
центов. Отзывы от руководителей со-
вхозов и колхозов, где бывают наши 
водители, всегда положительные. Так, 
например, в 1975 году водитель ав-
томашины МАЗ-205 Иван Петрович 
Голуб был премирован тем, что ему 

выделили вне очереди автомобиль «Жигули». От руково-
дителей Коршуновстроя мы также получаем только благо-
дарности.

Хотелось бы назвать некоторых наших работников, чьи 
имена служат символом высокой сознательности и ответ-
ственного отношения к порученному делу.

На протяжении всего существования коллектива рабо-
тает здесь Иван Егорович Пивоваров, водитель КрАЗа. Его 
постоянно можно видеть в тех местах, где труднее всего: на 
ЛЭП, в Игирме. И хотя сложна его машина в управлении, 
классному водителю Ивану Егоровичу повинуется она 
беспрекословно. А слушается техника обычно тех, кто её 
любит. За многолетнюю безупречную службу коммунист 
Пивоваров награжден орденом Ленина и орденом «Знак 
Почета».

Заслуживают доброго слова кролисты Ф.Т. Горбунов, 
А.С. Сафронов и другие.

По материалам 
печатных СМИ прошлых лет

1971 г. Снимок с парковой зоны. Вид на щитовые дома, 
1-ый и 2-ой кварталы. В центре - стадион "Строитель"

Несмотря на трудностиНесмотря на трудности

1974 г. На переднем плане 
- дом № 5 7-го квартала 
(первый 9-этажный дом 
в этом квартале)



НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 09Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 090000 äî 13 äî 130000

ПРОДАМПРОДАМ  
  4-ком. (10-3-3эт.). 
С торгом. Цена по до-
говоренности.  8-950-
051-29-29. 
 4-ком. (8-9-3эт). 
Мягк. уголок б/у, тумбу 
под ТВ, телевизор Том-
сон.  8-983-461-34-78.
 4-ком. (8-3-2эт). Бал-
кон 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, отдельный 
балкон, теплая. Окна, 
двери, полы новые. Или 
меняю 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. техни-
кой, гараж на Северном, 
4 ряд. Возможна рас-
срочка.  8-914-920-13-
09, 3-01-79, 8-914-923-
94-24.
 3-ком. (11-7-2эт). 
Лоджия, СПК, ламинат, 
натяж. потолки, встр. 
шкаф, нов. сантех.  
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, счетчики, балкон 
застекл. СРОЧНО!!! 
1.400.000р. Торг. Рас-
смотрим все варианты. 
 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 обмен 
с доплатой. Варианты. 
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, охраной. 
Цена договорная.  
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 при-
хожая – панели ПВХ, с/у 
– кафель. Сантех. новая. 
 8-914-955-57-31.
 3-ком. (6-8-5эт), 62,7 
м2. Сант/эл. новые, 
балкон застекл, удобн. 
п/п, душ/кааб с ванной. 
1.100.000р. Торг.  
8-983-464-71-77.

 3-ком. (6-2-4эт). Ре-
монт простой, окна 
дерево.1.000.000р.  
3-22-22.
 3-ком. (6а-4-3эт) с ме-
белью, после ремонта. 
 8-914-877-96-13.
 3-ком. (3-32-6эт). Те-
плая, 52 м2. 950.000р. 
Торг уместен.  8-908-
778-92-38.
 3-ком. (1-113-4эт). Ча-
стично СПК, евродверь. 
 8-914-870-43-40.
 3-ком. (ул. Янгеля-12, 
3эт). У/п.  8-964-220-
27-45.
 3-ком. У/п, недоро-
го.  8-914-905-30-73, 
3-02-66.
 2-ком. (10-10-1эт). 
61 м2. Светлая, теплая, 
удоб. планировка.  
8-964-217-17-70.
 2-ком. (8-10-3эт). 
Дачу на Лесной поляне. 
Рамы застекл., 14 шт.  

8-904-143-02-48.
 2-ком. (8-9-4эт). 
Комн. раздельные. Сол-
нечная.  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). Ме-
бель 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 ремонтом. 

 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, те-
плая. Ремонт, нов. сант и 
проводка. Большая ван-
ная, тел. точка, интер-
нет, СПК. 600.000р.  
8-964-266-78-69. 
 2-ком. (2-64-4эт). 
СПК, косм. ремонт. 
750.000р. СРОЧНО!!! 
Рассмотрим все вариан-
ты.  8-914-896-54-71.
 2-ком. (2-41-2эт).  
8-950-103-98-97.
 2-ком. Д/дом. Недоро-
го.  8-983-440-89-29.
 2-ком. (2 кв-л, 3 эт). 
 8-983-248-82-65. По-
сле 18-00, кроме выход-
ных.
 2-ком. (1-15а). Теплая, 
срочно.  8-914-003-34-
81, 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 но-
вая, меблирована. Каб. 
ТВ, интернет. Балкон за-
стеклен. Торг при осмо-
тре.  8-964-225-94-41, 
8-914-922-94-65.
 2-ком. (ул. Иващенко, 
5). Цена договорная.  
8-950-109-99-23.
 2-ком. (ул. Янгеля-12). 
В/сч, СПК, комн. разд. 
Или меняю на 1-ком.  
8-964-124-16-62.
 2-ком. в центре. Га-
раж 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, лоджия за-
стекл., счетчики, замена 
радиаторов, частично 
нат. потолки, встр. шкаф, 
мебель, быт. техника, ре-
монт.  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. Недоро-
го.  8-983-427-86-84.
 1-ком. (6-9-2эт). 32,6 
м2.   8-964-102-00-79.
 1-ком. (6-8-5эт). Ухо-
женная, 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, интернет, 
ремонт. 580.000р.  
8-914-929-19-15, 8-964-

273-04-41.
 1-ком. (3-16-2эт). П/п, 
окна ПВХ, сантех. но-
вая.  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.  8-924-828-85-
97, 8-914-003-21-32.
 1-ком. (1-15а-1эт). 
26,5 м2.  8-914-893-
43-45.
 1-ком. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт). 500.000р.  
8-964-220-29-64.
 Секцию (8-28). Недо-
рого.  8-914-872-75-
23.
 Секцию в общ. №7, 
с мебелью. Цена дого-
ворная.  посредника 
8-964-127-46-82.
 Секцию в 4-общ, 3эт. 
450.000р.  8-902-541-

97-75, 3-02-36.
 Секцию в общ. №4. 
Или обмен на кварти-
ру с моей доплатой.  
8-964-545-63-53.
 Секцию в общ. №4. 
4 эт. Солн. сторона, ж/д. 
Недорого. Возможно 
МСК.  8-964-220-29-
80.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

Дом в ч/города, уча-
сток 9 соток. Есть всё.  
8-950-123-59-16.
 Дом в ч/города. Ин-
фраструктура рядом. 
Недорого.  8-914-000-
76-10.
 Дом по ул. Буденного. 
66 м2. Благоустроенный. 
Участок 12 соток. Баня, 
3 теплицы, гараж – кир-
пич, хоз. постройки.  
8-914-903-00-08.
 Дом с приусадебным 
участком, всё в соб-
ственности. Возможен 
торг.  8-964-214-94-78.
 Дом в ч/города, вода, 
отопление, в/сч, баня, га-
раж, 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 возможным 
расширением под стро-
ительство. 200.000р.  
8-964-112-00-56.
 Коттедж в ч/города. 
Баня, 2 теплицы, коптил-
ка, летний душ. Цена до-
говорная, при  осмотре. 
 8-914-006-63-41.
  Коттедж в 11 кв-ле. 
Ц/о, канализация. С/п, 
интернет, уч-к 17 со-
ток. Гараж 10х7, баня 
9х6, п/я насаждения.  
8-964-226-18-08.
 Коттедж в 14 мкр. 
Цена договорная.  
8-914-870-47-85.

п. Новая Игирма

 3-ком., 3 эт. Дом блоч-
ный. 64,7 м2. 900.000 р. 
Торг.  3-22-22.

п. Игирма
 Дом, 27 соток, дом, 
баня, гараж, теплица. 
В собственности.  
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., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.
 Квартира в д/доме. 
Пригодна для прожива-
ния, для дачи.  8-924-
716-52-35.
 Коттедж.  8-924-
602-04-62.

п. Хребтовая
   2-ком. Частично 
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. 
постройки, скважина. 
Фото на Авито. В связи 
с отъездом. Документы 
к продаже готовы, все в 
собственности. Торг при 
осмотре.  8-950-087-
05-82.

п. Янгель

  2-ком. С мебелью. 
 8-924-616-64-27.

п. Березняки
 3-ком.  8-924-616-
09-27.

д. Коты
 Дом, 2эт, 134,5 м2, 
б л а г о у с т р о е н н ы й , 
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 аэропорта. 
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 разбор. 
 8-964-817-44-67.
 Дачу с посадками.  
8-964-128-47-91.
 Дачу. Участок боль-
шой.  8-964-128-77-
41.
 Участок разработан-
ный, 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. Недо-
рого.  8-983-466-58-
54.
 Дачу, 2 эт, цена дого-
ворная. Дача брусовая, 
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. Недорого. 
 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. по-
стройки. Участок 24 сот-
ки.  8-964-228-95-81.
 Дачу, кооп. «Южный 
берег». Имеются все по-
стройки.  8-950-087-
07-23, 8-908-645-24-54.
 Дачу, кооп. «Медик». 
Имеются все построй-
ки.  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 оста-
новке. Есть всё. Цена 
при осмотре.  8-914-
947-09-63.

кооп. 
«Сибирочный»

 Дачу. 2 дома, 12 со-
ток, 2 теплицы, гараж, 
сарай. Цена при осмо-
тре.  8-964-225-94-41.
 Дачу по ул. Рябино-
вая. 9 соток. Теплица 
стекл., баня, водопровод. 

Недорого.  8-914-933-
08-44, 8-914-891-02-79.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

Дачу, верхняя линия, 
8 соток. Гараж, хоз. по-
стройка, теплица.  
8-914-898-76-15, 8-964-
221-46-33.
 Дачу. Дом, баня, 2 те-
плицы. Участок ухожен. 
Есть всё. Недорого.  
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 Горбаках, 
6х4, напротив пол-ки од-
норядный кооп. на горке. 
Подвал кирпич, крыша 
профнастил. Внутри по-
крашен. Недорого.  
3-67-50, 8-964-271-75-
12.
 Гараж на Горбаках. 
 8-924-710-52-69.
 Гараж на Горбаках, 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, сигнали-
зация, без ямы.  8-914-
902-50-92.
 Гараж в районе авто-
сервиса 6 кв-л.  8-904-
134-24-71.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гараж в р-не пл. сто-
янки маг «Визит». (Тер-
ритория ГЭМ). Рассмо-
трю все варианты.  
8-983-419-55-88.
 Гараж возле родни-
ка, 8 кв-л. 1 ряд. Ворота 
2,2м. Без ямы. 80.000р. 
 8-914-902-50-92.
 Гараж Коршунов-
строя, 6х6. Ж/б стены, 
перекрытия, подвал. Во-

рота высокие.  3-72-
02, 8-964-283-61-85.
 Гараж на Нагорной 
канаве, высота ворот 
2,20. Цена договорная. 
 8-950-147-02-27.
 Гараж на Нагорной 
канаве.  8-952-631-48-
48.
 Гараж после ремон-
та.  8-902-541-99-32, 
8-964-28-13-19-3.
 Гараж разборный, ме-
таллический.  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 пред-
лагать. Или продам.  
8-908-645-32-30.
 3-ком. (8-13). У/п. 
на 2-ком. + доплата. 
1,2,3,10,11, Иващенко 
не предлагать.  8-983-
409-74-99. После 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  
Секцию (6а-5а). Се-
мейной паре. На длит. 
срок.  8-964-105-30-
94.
 2-ком. (2-64). Ча-
стично меблир. 7.000р. 
На длительный срок. 
 8-950-123-88-60.
 1-ком. После ремон-
та, меблир, быт. тех-
ника, интернет, кааб. 
ТВ. На длит. срок.  
8-952-635-87-66.
 1-ком. (2-68).  
8-914-904-54-18.
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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  

Скорбим по поводу смерти
ТОВКЕС Бориса Михайловича

выражаем соболезнования родным и близким.
Семья Марченко, Бедушвиль

Скорбим по поводу смерти
ТОВКЕС Бориса Михайловича.

СОНТ «Строитель»

НУЗ «Узловая поликлиника» 
сдает в аренду помещения - 

2072 м2.
7-27-77; 7-28-39

   В гор. Железногорск 
(ЖД поликлиника) 

14-15 августа 
полное компьютерное 

обследование организма 
(разработка Москва)

   
 - выявляет имеющиеся нарушения даже на 
самых ранних стадиях в сердечно-сосудистой, 
бронхолегочной, мочеполовой, нервной си-
стемах, проверяется состояние позвоночника 
и суставов, щитовидной железы, желудочно-
кишечного тракта, причины аллергических и 
кожных заболеваний, женские, мужские про-
блемы, детские в любом возрасте
- наличие инфекций и паразитов; грибки, виру-
сы, гельминты
- Компьютерный подбор средств оздоровления
    - консультация врача с большим опытом 
работы (Похильченко В.С., г. Иркутск)

Цена 2000 руб, 
для детей и пенсионеров 1800 руб. 
Дети до 5 лет проверяются вместе 

с мамой за одну цену.
Информация и запись по тел.

 8-950-058-58-02

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

УТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТ
 об основном общем образовании 

А № 8657056 выданный 
Железногорской СОШ № 3 

на имя 
Анна Юрьевна
ПАКШИНА

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 августа 2017 г. №32 (8908)

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/топлива, 
трубы д/забора, ко-
лючую проволку, 
емкость д/бетона.  
8-983-249-82-29.
 Вазу наполь-
ную, h=1,20, цвет 
темный. Красивую 
керамику: вазы, ме-
довница, штофы, 
все под золото. И 
многое другое.  
8-964-127-46-82.
 Дверь дер. 
90х200.  8-914-
933-08-44.
 Канистру под 
бензин, флягу и са-
могонный аппарат. 
 8-914-000-76-10.
 Арматуру 
20х1500- 43 шт. Р/
насос д/топлива, 
трубы д/забора, ко-
лючую 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 режи-
мов. В связи с отъ-
ездом. 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.
 Деревообраба-
тывающий станок. 
Фото на Авито.  
8-914-870-64-01.
 Клетки сталь-
ные д/кроликов, 
125х105х40.  
8-983-249-82-29.
 Комплект для 
лежачего: пампер-
сы №3, спрей, сал-
фетки. Дешево.  
8-964-655-43-13.
 Компьютер Целе-
рон 2х2,9 Гц, ОЗУ 
4Гб, НДД 300Гб, 
монитор Филипс 
21». Принтер НР.  
8-914-870-21-30.
 Линолеум Таркет, 
светлый, 2,5х2,5. 
Новый.  8-914-
933-08-44, 8-914-
891-02-79.
 Одеяло шерсть, 
новое. 2,20х2.  
8-914-933-08-44.
 Олифу – 100л, по-
крышки к мотоци-
клу Урал, запчасти 
к трактору Т-40АМ, 
плуг борону. Деше-
во.  8-395-66-69-
4-52.
 Палас 3х2. 
Шерсть, б/у. Пол-
ный комплект д/за-
ниятий 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 циркуляр-
ную на 380, пилит 
от бревна до рейки. 
 8-964-223-05-00.
 Плиту мрамор-
ную 100х80х8.  
8-924-550-57-79.
 Рабицу, песок в 
мешках, б/у шпалу, 
б/у кирпич, стекло. 
Недорого. Самовы-
воз.  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 
связи с отъездом: 
холодильник б/у, 
стенку, мягкий уго-
лок, 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. 
Одеяло 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 Хита-
чи, 52 см.  8-914-
870-21-30.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  

 Кн. полки, ши-
фоньер, шв. машин-
ка ножн., кресла, 
стулья, ст. машин-
ки «Сибирь», «Ам-
гунь», зеркала, 
тумба прикроват-
ная, холодильник 
«Океан», линолеум, 
комн. цветы, плен-
ку 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., 
новую, с 2-х стор. 
Матрасом. Цвет- 
светлый орех.  
8-914-956-02-70.
 Стенку, светло-
желтая. 3 части, 
новая, в комплекте. 
Срочно!  8-964-
127-46-82.

 Стол-книжка, ди-
ван угловой 8.000р., 
телевизор Сам-
сунг, 29 дюймов.  
8-964-544-07-88.
 Пуфики, табу-
реты, новые. Цве-
та разные, работа 
ручная, большие, 
маленькие, для ко-
ридора, кухни.  
8-964-127-46-82. 
 Стенку-горку, 
цвет светлый, тумбу 
д/обуви с сидением, 
в отл. сост. Недоро-

го.  8-914-000-59-
90.
 Тахту нов, стир. 
маш. Фея, ковр. до-
рожки.  8-952-
613-55-78.
 Шкаф платель-
ный, угловой, свет-
лый, 3х дверный, 
зеркальный. 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. 
волос.  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, 
светло-коричневая, 
р-р 50. Срочно, не-
дорого. Куртку  ко-
жаную, весеннее-
летнюю, р-р 48-50. 
 3-62-61, 8-924-
611-72-71, 8-983-
693-63-30.

спортивная 
 Перчатки-на-
кладки, кимоно для 
борьбы. Новые.  
8-964-220-27-45.
 Кимоно д/занятий 
единоборствами. р. 
36-38.  8-964-100-
82-47, 8-964-276-23-
08.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 * Брус. % 8-964-
811-59-34.
* ФБС плиты пере-
крытия, емкость 
8-10 м3, металл ли-
стовой 5-10 мм. % 
8-964-805-04-10.
* Машину грунто-
вой массы для под-
сыпки. % 8-950-095-
42-41.

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. раскладуш-
ку.  8-924-715-11-
52.
 Вещи на девоч-
ку 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 спор-
тивный (Россия) на 
7-8 лет. 1.000р.  
8-914-932-14-82.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Алоэ. Недо-
рого, 3х летка.  
8-924-536-13-94.
 Козочку, 4 года, 
дойная. 2-х козочек 
по 3-мес. Недорого. 
 8-924-715-32-98.
 Корни подсолну-
ха.  8-924-710-52-
69.
 Корову высоко-
удойную.  8-924-
536-59-98.
  Кроликов серый 
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. 
Мальчик и девочка. 
 8-964-103-17-27.
 Кошечку 1 год, 
кошечку 3 мес.  
8-964-103-17-27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Заменю венцы, 
лаги, полы, крыши 
гаражей.  8-964-
213-42-14.
 Нужен мото-
культиватор для 
вспашки огорода.  
8-950-095-42-41.
 Требуется по-
мощница по уборке 
квартиры.  8-964-
813-38-91.
 Требуется сидел-
ка д/больной жен-
щины.  8-924-613-
77-24.
 Массаж лечеб-
ный.  8-914-000-
76-10.
 Сантехработы.  
8-964-744-21-05.
 Утерян ключ от 
Рено. Прошу вер-
нуть за вознаграж-
дение.  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
10 августа 2017 г. №32 (8908)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 

- Машинист тепловоза
- Инженер ПКПБ
- Инженер ПТО
- Лаборант хим. анализа
- Автомеханик
- Автокрановщик
- Водитель B, C, D.

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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