
ПЯТНИЦА, 18 августа: 
Облачно, дождь. 
Ночью +10; 
Утром/Днем  +14/+18

СУББОТА, 19 августа:
Облачно, дождь. 
Ночью +8; 
Утром/Днем  +15/+20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 августа:
Облачно, дождь.
Ночью  +10;
Утром/Днем  +14/+19
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НОВОСТИ ГОРОДА
10 августа, в большом зале РДК «Горняк» состоялось 10 августа, в большом зале РДК «Горняк» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 60-летнему торжественное мероприятие, посвященное 60-летнему 
юбилею Коршуновстроя. Большой вклад в организацию юбилею Коршуновстроя. Большой вклад в организацию 
данного мероприятия внес организационный комитет, данного мероприятия внес организационный комитет, 
который был создан под председательством Главы который был создан под председательством Главы 
города Железногорска-Илимского Юрия Ивановича города Железногорска-Илимского Юрия Ивановича 
Шестёры. Шестёры. 

Непосредственно перед началом торжественного вече-Непосредственно перед началом торжественного вече-
ра, в краеведческом отделе историко-художественного му-ра, в краеведческом отделе историко-художественного му-
зея имени М.К. Янгеля открылась выставка, посвященная зея имени М.К. Янгеля открылась выставка, посвященная 
60-летию Коршуновстроя. Экспозиция содержит множество 60-летию Коршуновстроя. Экспозиция содержит множество 
интересных экспонатов, свидетельствующих об истории интересных экспонатов, свидетельствующих об истории 
данного предприятия. На открытии выставки присутствова-данного предприятия. На открытии выставки присутствова-
ли первостроители города, ветераны Коршуновстроя и Кор-ли первостроители города, ветераны Коршуновстроя и Кор-
шуновского ГОКа.шуновского ГОКа.

Праздничный вечер открылся музыкально-поэтической Праздничный вечер открылся музыкально-поэтической 

композицией с участием ветерана Коршуновстроя В.П. На-композицией с участием ветерана Коршуновстроя В.П. На-
умова и творческих коллективов РДК «Горняк». Затем с умова и творческих коллективов РДК «Горняк». Затем с 
поздравительной речью выступил директор ООО «Коршу-поздравительной речью выступил директор ООО «Коршу-
новстрой-Дело» Сергей Анатольевич Тимошенко, который новстрой-Дело» Сергей Анатольевич Тимошенко, который 
поздравил всех собравшихся с юбилеем Коршуновстроя, поздравил всех собравшихся с юбилеем Коршуновстроя, 
отметил основные этапы развития родного предприятия, отметил основные этапы развития родного предприятия, 
пожелал всем крепкого здоровья, бодрости духа, удачи в пожелал всем крепкого здоровья, бодрости духа, удачи в 
работе и повседневных делах. К его словам присоединился работе и повседневных делах. К его словам присоединился 
и Глава города Железногорска-Илимского Юрий Иванович и Глава города Железногорска-Илимского Юрий Иванович 
Шестёра, который отметил особую значимость Коршунов-Шестёра, который отметил особую значимость Коршунов-
строя для нашего города.строя для нашего города.

В ходе мероприятия благодарственными письмами, па-В ходе мероприятия благодарственными письмами, па-
мятными знаками «К 60-летию Коршуновстроя» были на-мятными знаками «К 60-летию Коршуновстроя» были на-
граждены ветераны и заслуженные работники предприятия. граждены ветераны и заслуженные работники предприятия. 
Всем также был вручен праздничный выпуск газеты «Илим-Всем также был вручен праздничный выпуск газеты «Илим-
ские вести», посвященный юбилею Коршуновстроя.ские вести», посвященный юбилею Коршуновстроя.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

городской администрациигородской администрации
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Российские Российские 
поликлиники поликлиники 
заработают заработают 
по новой схемепо новой схеме

80-летию 80-летию 
Иркутской Иркутской 
области области 
посвящаетсяпосвящается

Автомобилисты - Автомобилисты - 

партнёры партнёры 
строителейстроителей

НОВОСТИ ГОРОДА
12 августа на стадионе «Горняк» состоялся 

спортивный праздник, посвященный Дню 
физкультурника, в котором приняли участие 
сборная ТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэнерго» и 
городские команды. 

Программа праздника включала в себя сорев-
нования по футболу, волейболу, шахматам, арм-
реслингу, масс-реслингу и другим силовым видам 
спорта. Лучшие определялись в командном и лич-
ном первенстве.

Мероприятие началось с парад команд и тор-
жественного построения. Перед участниками со-
стязаний выступили: заместитель главы города 
Железногорска-Илимского Виталий Леонидович 
Перфилов, ветеран спорта Олег Федорович Зенков 
и другие официальные лица, которые пожелали 
спортсменам удачных стартов и заслуженных по-
бед.

Все коман-
ды и участники 
большого спор-
тивного праздника 
получили грамоты 
соответствующих 
степеней и памят-
ные призы.

Светлана 
СЕДЫХ, 

специалист 
по работе 

со СМИ
городской 

администрации

Праздник Праздник 
спортаспорта

Коршуновстрою – Коршуновстрою – 
60 лет!60 лет!



2 ОБЩЕСТВО ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 августа 2017 г. №33 (8909)“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ПФР СООБЩАЕТ
В последнее время в сети 
Интернет неустановленными 
лицами распространяются 
заведомо ложные сведения о 
необходимости перерасчета 
пенсии с указанием 
несоответствующих 
законодательству правил 
перерасчета. Приводятся 
несуществующие таблицы с 
надбавками по несколько тысяч 

рублей за «детей, которые 
родились в Советском Союзе».

В связи с этим Отделение ПФР 
по Иркутской области заявляет: при-
веденная в подобных материалах ин-
формация не соответствует действи-
тельности и вводит в заблуждение 
пенсионеров. Подробно ознакомить-
ся с темой перерасчета страховой 
пенсии можно на сайте Пенсионного 
фонда в соответствующем разде-
ле: http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pensionres/pereraschet

Пенсионеров вводят Пенсионеров вводят 
в заблуждениев заблуждение

К 60-ЛЕТИЮ КОРШУНОВСТРОЯ
Участок механизации № 6 управления 
строительства экскаваторно-тракторных 
работ образовался одновременно с управлением 
«Коршуновстрой». Так что юбилей строителей 
Железногорска – и наш юбилей.

Но наиболее подходящие условия для работы соз-
даны у нас за последние годы. За это время мы постро-
или 2 базы – ремонтно-эксплуатационную базу непо-
средственно на УМ-6 и промежуточную – в поселке 
новая Игирма. Их рождение мы считаем событием, 

определяющим дальнейшее наше развитие. Создание 
двух баз позволило нам справиться с теми большими 
объемами, которые были на нас возложены в связи со 
строительством ЛЭП-220. За три года наш коллектив 
увеличился в 2 раза, создан грамотный костяк.

Хочется особо отметить наших ветеранов, отлич-
ников производства нашего участка. 

С 1966 года работал здесь машинист крана Нико-
лай Степанович Боган. Это отличный, опытный про-
изводственник, неоднократно награждавшийся почет-
ными грамотами. На строительстве ЛЭП он не давал 
нормы выработки меньше 115-120 процентов. Поль-

зовался безграничным уважением товари-
щей, которые избрали его председателем 
товарищеского суда.

С самого образования участка трудился 
у нас бригадир слесарей Юрий Григорье-
вич Григорьев.

Это признанный всеми наставник мо-
лодежи, обучивший сложной профессии 10 
человек. Все они самостоятельно ремонти-
ровали бульдозеры, тракторы.

Медалью «За трудовую доблесть» на-
гражден машинист мехмолота Петр Ивано-
вич Зелинский. Это специалист широкого 
профиля, может работать им на экскавато-
ре, и на бульдозере. Бессменный член мест-
кома, председатель.

Начинал работать у нас машинистом 
крана Николай Яковлевич Дятлов. За это 
время закончил Иркутский политехниче-
ский институт и работал старшим инже-
нером УМ, исполнял важное партийное 
поручение.

Машинистом же крана начал свой путь 
и Михаил Федорович Михайлов. Механик, 
начальник участка Новая Игирма, зам. На-
чальника УМ-6 – таков его путь.

Именно такие люди позволяли выпол-
нять нам все задачи, которые перед нами 
ставились.

По материалам 
печатных СМИ прошлых лет

НОВОСТИ ГОРОДА
9 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.

По информации представителя ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» В.И. Миненко, подготовка к зиме идет по графику. Управ-
ляющая компания «Чистый город» сдала 5 тепловых узлов, «ИлимСер-
вис» - 14, «Континент» - 12, «Ремстройсервис» - все ИТП. ООО УК 
«ЖЭК» и «Перспектива» пока только предъявляют тепловые пункты 
к осмотру.

По словам представителя РТС М.Л. Баданина, в настоящее время 
ведутся ремонты работы на тепловых сетях нашего города, с чем свя-
зано отключение горячего водоснабжения всем потребителям с 7 по 16 
августа.

Представитель Нижнеилимского обособленного подразделения 
ООО «ИКС» пояснил, что проводится ремонт участка водопровода в 
районе общежития №3, а также прочистка колодцев канализационной 
системы в 3 квартале города.

Директор МУП «Городское хозяйство» А.Р. Зайдулин отметил, что 
ямочный ремонт дорожного полотна в городе уже завершен, близок к 
окончанию разбор расселенных домов в переулке Лесном.

Затем выступили руководители городских управляющих компаний, 
которые отчитались о готовности ИТП к сдаче в соответствии с тре-
бованиями финансовой готовности к отопительному сезону, работе по 
инвентаризации объектов благоустройства и составлению паспортов 
благоустройства многоквартирных домов.

По итогам заседания штаба всем управляющим компаниям Желез-
ногорска-Илимского было рекомендовано оперативно предоставлять 
информацию о выполнении мероприятий по подготовке своих объек-
тов к отопительному периоду, регулярно вносить данные в ГИС ЖКХ, 
поддерживать порядок на своих территориях, своевременно вывозить 
твердые коммунальные отходы.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Правительство утвердило проект по созданию 
новой модели работы поликлиник. Он призван 
сократить очереди, время записи на прием к 
врачу и сроки прохождения диспансеризации в 
поликлиниках.

Также должны повыситься качество медицинских 
услуг и удовлетворенность пациентов работой поли-
клиник. 

Отмечается, что эти результаты будут достиг-
нуты за счет внедрения принципов "бережливого 
производства". Так, планируется перераспределить 
нагрузку между врачом и средним медперсоналом, 
оптимизировать "логистику пациентов" и перейти на 
электронный документообо-
рот. Кроме того, посетителям 
поликлиник будут созданы 
комфортные условия во время 
ожидания, а диспансериза-
цию и профосмотры органи-
зуют на принципах "непре-
рывного потока пациентов с 
нормативом времени на при-
ем одного человека".

Проект рассчитан поч-
ти на шесть лет, до апреля 
2023 года включительно. В 
2018–2019 годах пройдет экс-
периментальная часть, когда 
по принятой модели будут ра-
ботать 155 и 195 медицинских 
организаций соответственно. 
Планируется, что к 2022 году 
на новую схему оказания мед-
помощи перейдут не менее 

четырех тысяч поликлиник.
Также к 2018 году в половине поликлиник долж-

ны отладить меры реагирования на отклонения от 
сроков ожидания помощи, которые установлены про-
граммой государственных гарантий; в 2020 году – в 
75%, в 2022 году – 95%. Для этого планируется соз-
дать автоматизированную систему мониторинга до-
ступности первичной медпомощи.

"Она позволит контролировать в том числе, на-
сколько оперативно можно записаться к специалисту 
и время ожидания специалиста при посещении меди-
цинской организации", — поясняется в документе.

Это уже не первая попытка правительства улуч-
шить работу поликлинник. Все предыдущие попыт-
ки, как известно, закончились ничем.

Игорь АНДРЕЕВ

Российские поликлиники Российские поликлиники 
заработают по новой схемезаработают по новой схеме

Это и наш юбилейЭто и наш юбилей

Отопительный сезон Отопительный сезон 
уже не за горамиуже не за горами

БЛАГОДАРНОСТЬ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ 
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-

ИЛИМСКОГО!
Выражаю искреннюю благодар-
ность всем, кто поддержал моё 
самовыдвижение для участия 
в выборах на должность главы 
города. В ходе сбора подписей 
я общалась с людьми разных 
поколений, многих профессий, 
пенсионерами, студентами, 
руководителями учреждений 
и предприятий, и простыми 
тружениками. Я поняла, что в 
нашем городе все жители -  не-
равнодушные люди, так же, как 

и я, душой болеют за город, его возрождение, развитие и благо-
получие. Я услышала от вас много пожеланий и наказов. Наши с 
вами встречи подтверждают, что городу сегодня нужны моло-
дые, активные и профессиональные руководители.
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ГЛАВЫ – РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ, 

А НЕ ОЛИГАРХОВ И ПАРТИЙ!
С уважением к вам, дорогие земляки, 

Ника Субботкина!
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.М. Субботкиной
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К 60-ЛЕТИЮ КОРШУНОВСТРОЯ
Наверное, каждому человеку трудно себе представить 
стройку без автомобильного транспорта. Так оно и есть. 22 
сентября 1959 года для совместной работы с коллективом 
Коршуновстроя был организован автотранспортный участок 
№5 (АТУ-5) путём передачи Коршуновского автохозяйства 
в Управление автомобильного транспорта Братскгэсстроя 
(приказ №130 от 22.09.1959 г.). Численность работников в это 
время составляла 167 человек. В связи с ежегодным увеличением 
объёма строительно-монтажных работ, направленных на 
строительство крупнейшего в Восточной Сибири Коршуновского 
горно-обогатительного комбината и социальной инфраструктуры 
города, при необходимости роста автомобильных перевозок 
возрастала и численность коллектива АТУ-5.

Парк автоучастка был смешанным, так как обеспечивал не только 
грузовые, но и пассажирские перевозки, доставляя на строительные 
объекты рабочих и инженерно-технических работников Коршунов-
строя и их субподрядных организаций. Кроме того, имелся легковой 
транспорт для обслуживания служебных перевозок руководителей 
треста и специализированный парк. Для стройки необходимы были 
автокраны всех марок различной грузоподъемности, панелевозы, лесо-
возы, фермовозы, балковозы, цементовозы и другой спецпарк. В связи 
с недостатком автобусов для перевозки рабочих использовались будки, 
поставленные на шасси грузовых автомобилей, где зимой для обогрева 
ставили печки, и нужно было соблюдать особую осторожность при их 
топке. 

После окончания строительства комбината начал строиться и 
развиваться весь Нижнеилимский район. Одновременно начали воз-
водить совхозы: Коршуновский, Березняковский, Рудногорский; ле-
спромхозы: Игирменский опытный лесопромышленный комплекс, 
Ждановский, Киевский, Харьковский; промышленные предприятия: 
Янгелевский ГОК, Рудногорский рудник в поселке Радищев. К этим 
посёлкам и в них строилидорожную сеть и социальную инфраструкту-
ру: школы, детские сады, больницы, магазины и другие объекты. Для 
обеспечения электроэнергией строили ЛЭП-220, 110, 35, протяженно-
стью Усть-Илим - Коршуниха - Усть-Кут и в районе. Для этого были 
созданы автоколонны и построены базы и стоянки в посёлках Новая 
Игирма, Рудногорск, Зверево, Березняки, Радищев. В начале 70-х го-
дов мы добирались до Рудногорска, например, на автомашине ЗИЛ 131 
только за 10 часов - такое было бездорожье. Приказом №301 от 25 мая 
1984 года, в связи с увеличением численности автопарка и кадрового 
состава до 485 человек, АТУ-5 было переименовано в Автотранспорт-
ное предприятие №5 (АТП-5). 

В городе продолжалось строительство жилья и социальных объ-
ектов. Возникла необходимость расширения ИТЭЦ-16 для увеличения 
её мощности. Коллектив автомобилистов, особенно в 70-80-е годы, 
трудился не только в Нижнеилимском районе. Водители, ремонтные 
рабочие и инженерно-технические работники работали там, куда после 
основного строительства в городе направляли коллективтреста Коршу-
новстрой, так как мы для строителей были самые надёжные партнеры. 
Среди самых важных объектов - строительство Усть-Илимской и Бо-
гучанской ГЭС, строительство жилья, социальных объектов и линий 
электропередач в таких городах, как Усть-Кут и Братск, строительство 
жилых домов в Шарыпово Красноярского края и угольного комбина-
та в Нерюнгри. Трудились и там, куда нас направляла вышестоящая 
организация - Управление автомобильного транспорта Братскгэсстроя. 
С началом строительства Тель-Мамской ГЭС одна из автоколонн в 

1993 году была направлена в поселок Мамакан Бодайбинского района. 
В период уборочной компании каждое лето бригады водителей были 
заняты весь световой день на уборке урожая в Братском, Тулунском, 
Куйтунском и Иркутском районах. 

Для стоянки автотранспорта, парк которого составлял более 450 
единиц, в зимний период требовалась не только теплая стоянка в го-
роде, но и стоянки в поселках района, оборудованные для обогрева 
двигателей калориферами, а также ремонтные боксы с гаражным обо-
рудованием и цехами для ремонта и технического обслуживания авто-
машин. Во всех зданиях АТП-5 кроме контроля за функционированием 
гаражного оборудования, необходимо было обслуживать и контроли-
ровать систему отопления, канализации, водо- и электрообеспечения, а 
это не менее ответственно и, может быть, даже более, чем автомобиль-
ные перевозки. Ведь это - «кровеносная система» автопредприятия. 
Контроль за бесперебойной работой всех служб велся им практически 
круглосуточно. Водители - это особый контингент людей, на который 
возлагается ответственность не только за перевозку грузов и пассажи-
ров, но и за безопасность движения. Поэтому при работе еще в отделе 
эксплуатации сначала инженером, а потом начальником эксплуатации 
мною был введен предрейсовый медосмотр. Очень, уж, это вначале не 
нравилось многим водителям, особенно тем, которые приходили на 
работу после вчерашнего употребления спиртного. Но, потом поняли, 
что их здоровье находится под контролем предприятия, и проверяют 
медики не только на «запах», но замеряют артериальное давление и 
предостерегают другие возможные заболевания. Особенно были бла-
годарны жены шофёров, в семьях которых наступило спокойствие и 
миролюбивые отношения, мужья стали реже выпивать. 

При встречах с женами я всегда напутствовала их, что у их му-
жей очень трудная и ответственная профессия и от того, с каким на-
строением он уйдет на работу, зависит жизнь не только её мужа, но и 
других людей. Забота о людях была на первом месте. Помню в один 
из весенних дней, когда был сильнейший гололед, я запретила всему 
парку выпуск на линию. Сильно возмущался начальник Управления 
строительства Альберт Александрович Гребёнкин, вплоть до жалобы в 
Управление автотранспорта, но я настояла на своём. Тем самым, может 
быть, сохранила жизнь многим: и водителям, и горожанам. Позже он 
признал мою правоту. 

В летний период, когда значительная часть автопарка была ко-
мандирована на уборку урожая, тем, кто оставался на этой площад-
ке, приходилось трудиться по двесмены, так как лето - самая горячая 
пора для строителей, и они стремились успеть в этот период как мож-
но больше, особенно - на асфальтобетонных работах. И мы их в этот 
период не подводили, многие водители были просто герои, надежные 
во всём. Всего себя отдавал строительству начальник Коршуновстроя 
Юрий Александрович Бухарин. Для него, я считаю, в сутках не было 
разницы - день это или ночь. Он мог разбудить меня в 3-4 часа ночи 
и срочно потребовать машину для доставки одного ящика гвоздей в 
Новую Игирму. Там в это время строили Игирменский опытный лесо-
комплекс. И приходилось исполнять, хотя на лицо были недоработки 
службы снабжения треста. 

Время руководства предприятием можно разделить на три периода. 
Первый - когда предприятием руководил Александр Дмитриевич На-
рыщенко. Это период строительства Коршуновского ГОКа, когда была 
недостаточная материально-техническая база, не хватало автомашин, 
когда был набор кадров, когда приезжали на стройку по комсомольским 
путёвкам, демобилизованные из рядов Советской Армии, в том числе, и 
водители. Ремонт, обслуживание и стоянки автомобилей, а также контора 
и диспетчерская ютились в недостаточно приспособленных помещени-
ях. Отопление осуществлялось от своей котельной-кочегарки. Работали 

во-

дители 
в трехсменном 

режиме. Вот тогда и было 
принято решение строить новую авто-
базу. Объем работ к концу 80-х в Коршунов- строе стал уменьшать-
ся. Коллективу автомобилистов в это начавшееся нестабильное время 
пришлось трудиться в командировках. 

Время перестройки сыграло свою роль. Начали банкротиться и 
ликвидироваться, в связи с этим и переименовываться многие пред-
приятия нашей страны. Коллектив автомобилистов стал сокращаться. 
И, в конце концов, та же участь постигла и наше предприятие. АТП-5 
было ликвидировано 1 апреля 1998 года (приказ №15 от 03.03.1998 г.). 
За 39 лет работы коллектив АТП-5 в Нижнеилимском районе был са-
мым надежным коллективом профессионалов. Его возглавляли опыт-
ные квалифицированные руководители: Александр Дмитриевич На-
рыщенко, Виктория Серафимовна Рудковская, Владимир Васильевич 
Боганюк. Большой вклад в организацию работы предприятия внесли 
лучшие инженерно-технические кадры - начальники автоколонн Сте-
пан Степанович Онанчук, Борис Михайлович Товкес, Владимир Ми-
хайлович Руденко, Юрий Иванович Дубровин, Виктор Иннокентьевич 
Иванов, Борис Сергеевич Мартюшов, Владимир Карпун, Игорь Игоре-
вич Желтоножкин; главный механик Анатолий Иванович Рудковский, 
начальник гаража Михаил Дмитриевич Устинов, инженер по безопас-
ности движения Олег Игнатович Дрегер, инженер по технике без-
опасности Жанна Павловна Королева, инженер эксплуатации Виктор 
Леонидович Панов. Техническое руководство за этот период осущест-
вляли опытные главные инженеры Анатолий Дмитриевич Клименко, 
Сергей Николаевич Посельский, Евгений Васильевич Городчиков. 
Многие автомобилисты трудились семьями, из которых в дальнейшем 
создавались трудовые династии. Это семьи Сониных, Рыбаковых, Кри-
венко, Черновых, Товкес, Романовых, Онанчук, Быковых, Лысенко, 
Ивановых, Чемодановых и др. 

Круглосуточно, в тесном контакте с водителями трудились под 
руководством начальника эксплуатации Станислава Казимировича 

Творонович наши опытные диспетчеры Тамара Михайловна 
Попова, Тамара Михайловна Лазарева, Любовь Васильев-
на Онанчук, Роза Александровна Лыскова, Ольга Ивановна 
Глушкова и Тамара Васильевна Глушкова. На протяжении 
многих лет проработали они посменно, безупречно выполняя 
должностные обязанности, по-матерински относясь и забо-
тясь о каждом водителе, находящемся в пути. За весь период 
работы труд автомобилистов был отмечен наградами и поощ-
рениями. Среди них Иван Пивоваров, награжденный орденом 
Ленина и Знаком Почета, водители Алексей Головко, Иван 
Голуб, Фёдор Горбунов, Юрий Прокопчук, Анатолий Карпач, 
Алексей Сафронов, Алексей Косарев, Константин Шабаев, 
Иван Тумаков, братья Рыбаковы Арсений и Фёдор, Михаил 
Яцола, Геннадий Бойко, Михаил Шубный, Николай Сонин, 
Василий Иванов, Николай Романов, Павел Смирнов, автокра-
новщики Николай Княжевский, Пётр Вандакуров, Александр 
Попов, Ефим Вац, водители автобусов Константин Клембов-
ский, Михаил Михайлов, Василий Гуртовой, Борис Фоменко, 
Александр Гаврилов и многие другие… 

За 39 лет, с 1959 по 1998 годы, тысячи и тысячи киломе-
тров «намотали» колеса машин нашего автопредприятия. Вы-
рос город Железногорск-Илимский, в 2010 году отметивший 
свое 45-летие, построены поселки Нижнеилимского района, 
которому в 2016 году исполняется 90 лет. Работает градоо-
бразующее предприятие нашего города - Коршуновский 
ГОК. Отмечены лучшие люди АТП-5. После его ликвидации 
коренные автомобилисты перешли работать в филиал Усть-
Кутского АТП, впоследствии переименованного в Железно-
горское АТП, и продолжают колесить по дорогам района. 

Многих уже нет в живых, но память о них осталась в воз-
веденных вместе со строителями промышленных и социаль-
ных объектах города и района, в каждом километре наших 
дорог… 

В.С. РУДКОВСКАЯ, 
начальник АТП-5 с 1980 по 1985 годы

Автомобилисты - партнеры строителейАвтомобилисты - партнеры строителей
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Об этом рассказала руководитель 
Агентства по туризму Иркутской обла-
сти Екатерина Сливина на пресс-кон-
ференции, которая была посвящена 
очередному этапу проекта. Также на 
мероприятии присутствовали предсе-
датель Иркутского отделения Русского 
географического общества, замести-
тель директора Института географии 
имени В. Б. Сочавы СО РАН Леонид 
Корытный, руководитель экспедиции 
«Байкал – Аляска» Анатолий Казаке-
вич.

Экспедиция «Байкал – Аляска» 
стартовала из Иркутска 30 мая 2017 
года. Ее участники впервые за 150 лет 
проходят путь сибирских купцов, ос-
новавших первые русские поселения в 
Северной Америке (Маршрут проходил 
и недалеко от Нижнеилимского района 
- через Усть-Кут). Общая протяжен-
ность маршрута – более 11 тысяч км: 
через озеро Байкал, реки Лена, Алдан 
и Мая, Охотское и Берингово моря, а 
также два водораздельных хребта – в 
Иркутской области и на Дальнем Вос-
токе. Всего в экспедиции заняты около 
20 человек (по 6-8 человек на каждом 
этапе). Это жители Москвы, Росто-
ва-на-Дону, Новосибирска, Иркутска, 
Якутска, Камчатки. Пройденное в этом 
году расстояние от Иркутска до Петро-
павловска-Камчатского составляет око-
ло 7 тыс. км. Вся территория прохожде-
ния маршрута, богатая природой, но не 
населена.

– Организацию проекта «Байкал – 
Аляска» курировал и оказывал содей-
ствие в его реализации заместитель 
Председателя Правительства Иркут-
ской области Антон Логашов. Считаю, 
что прохождение такого маршрута мо-
жет стать главным событием в жизни 
для любого туриста. А с точки зрения 
развития отрасли, безусловно, эта экс-
педиция показала возможность и важ-
ность укрепления межрегиональных 
связей. Позитивный отклик мы получи-
ли во всех без исключения территориях 
– Якутия, Хабаровский и Камчатский 
края, Магаданская область. Это один 
из самых масштабных и нестандарт-
ных проектов в сфере туризма, реали-
зованных в нашей стране в этом году. 
И у него есть будущее с точки зрения 
выхода на международный рынок, и мы 
надеемся на поддержку этого проекта 
Ростуризмом, – отметила Екатерина 
Сливина. 

Как рассказали организаторы, фи-
ниш российской части экспедиции 
состоялся 3 августа в Петропавлов-
ке-Камчатском. Сейчас катамаран, 
на котором передвигались участники 
экспедиции, остался на зимовку в Пе-
тропавловке-Камчатском. Изучив по-
годные условия, путешественники 
решили, что оптимальное время для 
перехода по Берингову морю - это ко-
нец июня – начало июля. 

– Сейчас условия, в которых мы 
шли - видимость не более 30 м, топ на-

шей мачты высотой 10 метров иногда 
не было видно, ветер достигал 25 м/с, 
сильная короткая волна, море холодное 
– 5-10 градусов. Холодно, но весело – 
это наш неофициальный слоган, – по-
делился информацией руководитель 
экспедиции «Байкал – Аляска» Ана-
толий Казакевич. – Когда три года на-
зад мы начали готовить исторический 
маршрут по пути сибирских купцов, 
нас все убеждали, что дороги из Ир-
кутска до Тихого океана нет. Но мы с 
командой уперлись и решили поискать. 
Выяснилось, что она есть. 

В следующем году экспедиция бу-
дет продолжена в июне. В планах орга-
низаторов пройти через Чукотку, вдоль 
побережья. Это наиболее безопасный 
маршрут, который также интересен в 
рамках историко-географической экс-
педиции. В этом году интерес к проекту 
проявили жители Якутска, Магадана и 
Петропавловска.

– Много экспедиций проходят, в 
том числе по линии Русского геогра-
фического общества, но масштабы, ко-
нечно, не те. Мы впервые за последние 
годы объединили такое количество ре-
гионов Сибири и Дальнего Востока. И 
очень важно, что этот проект связывает 
прошлое и современность, – отметил 
председатель Иркутского отделения 
Русского географического общества, 
заместитель директора Института ге-
ографии имени В. Б. Сочавы СО РАН 
Леонид Корытный.

Экспедиция «Байкал – Аляска» Экспедиция «Байкал – Аляска» 
один из самых масштабных и нестандартныходин из самых масштабных и нестандартных  
проектов в сфере туризма в 2017 годупроектов в сфере туризма в 2017 году

Экспедиция «Байкал – Аляска» включена в перечень мероприятий, посвященных празднованию 
220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 80-летия Иркутской области. 
Она также приурочена к 150-летию продажи Аляски, 210-летию установления дипломатических 
отношений между Россией и США, 200-летию прибытия русской эскадры на Гавайи. Проект 
получил поддержку Русского географического общества, Минвостокразвития, МЧС России, 
Правительства Иркутской области.

Август 1957 Для строительства Коршуновского 
горно-обогатительного комбината в 
Железногорске-Илимском создано 
УС "Коршуновстрой"

31 декабря 
1957

Проведена первая трансляция 
Иркутской телевизионной станции 
(рождение Иркутского телецентра)

20 сентября 
1958

Введена на полную мощность Ир-
кутская ГЭС

5 августа 
1960

Произведена первая продукция Ан-
гарского комбината искусственного 
жидкого топлива (ныне – АНХК)

Март 1961 Начато строительство БЛПК
2 июля 1961 Начато строительство БрАЗа
28 ноября 
1961

Введен в эксплуатацию первый 
агрегат Братской ГЭС

22 декабря 
1961

Введена в действие Мамаканская 
ГЭС, первая советская ГЭС в зоне 
вечной мерзлоты

12 июня 
1962

Создан спецкомбинат «Радон»

27 ноября 
1962

На строительство Усть-Илимской 
ГЭС прибыла первая бригада стро-
ителей

31 марта 
1965

День рождения Коршуновского гор-
но-обогатительный комбината

1966 Префектура Исикава и Иркутская 
область стали побратимами

31 января 
1967

Начал работу Иркутский масложир-
комбинат

5 июня 1967 Установлены дружеские связи 
между Иркутском и г. Канадзава 
(Япония)

9 июня 1967 Иркутская область награждена 
орденом Ленина

24 сентября 
1967

Государственная комиссия приняла 
в промышленную эксплуатацию 
Братскую ГЭС

22 апреля 
1970

Начато строительство города Са-
янска

31 июля 1970 Иркутск признан историческим 
городом и включен в число заповед-
ных российских городов

7 июня 1971 В Иркутске по решению МИДа 
Монголии создано консульство

1973 Сдана в эксплуатацию железная 
дорога Хребтовая-Усть-Илимск. 
Начато строительство Усть-Илим-
ского ЛПК

Апрель 1974 Первые комсомольские отряды 
имени 17 съезда ВЛКСМ приехали 
на БАМ, который объявлен Все-
союзной ударной комсомольской 
стройкой

24 мая 1974 На Киренгу на строительство БАМа 
прибыл отряд «Иркутский комсо-
молец»

9 мая 1975 В Иркутске зажжён Вечный огонь
8 ноября 
1976

Вступили в строй все проектные 
мощности по производству алюми-
ния БрАЗа

25 ноября 
1976

В Иркутске открылся самый 
большой на тот период магазин в 
Сибири «Торговый комплекс»

Октябрь 
1978

Государственная комиссия подпи-
сала акт о приеме в эксплуатацию 
Усольского свинокомплекса

3 ноября 
1978

Открытие Иркутского органного 
зала филармонии

Продолжение следует...

Только фактыТолько факты

Продолжаем публикацию кратких 
выдержек из газетных хроник. Они 
удивительно чётко и с достаточной 
полнотой отображают историю 
становления Иркутской области.

Министр пояснил, что в соответ-
ствии с поручением Губернатора Ир-
кутской области Сергея Левченко мини-
стерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области в 
бюджете на 2017 год предусмотрены де-
нежные средства на изготовление и реа-
лизацию бумажных единых социальных 
проездных билетов (ЕСПБ) в муници-
пальных образованиях области, еще не 
перешедших на электронные проездные.

Первая партия в количестве 135 000 
билетов и 3 510 000 отрывных талонов 

на одну поездку поступи-
ла в министерство 
и будет передана 
ФГУП «Почта Рос-
сии» -  для направ-
ления в отделения 
почты России в тер-
риториях на реализа-
цию льготным кате-
гориям граждан. 

Реализация биле-
тов будет осуществляться на сентябрь 
и последующие месяцы 2017 года в 

единые сроки: с 17 числа месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором будет 
осуществляется проезд, по 10 число ме-
сяца, на который приобретается ЕСПБ. 
Стоимость билета 150 рублей. Обла-
датели единых социальных проездных 
билетов (ЕСПБ) смогут воспользовать-

ся бесплатным проез-
дом 30 раз в городском 
транспорте и 20 раз на 
пригородных марш-
рутах, все поездки 
свыше оплачиваются 
полностью или ком-
пенсируются муни-
ципалитетом.

- Реализация 
ЕСПБ будет осуществлять-

ся только в отделениях Почты России, - 
обратил внимание министр.

ЕСПБ единого образцаЕСПБ единого образца
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В Иркутской области с 17 августа в муниципалитетах, не В Иркутской области с 17 августа в муниципалитетах, не 
перешедших на электронные проездные, начнется реализация перешедших на электронные проездные, начнется реализация 
бумажных социальных проездных билетов единого образца. бумажных социальных проездных билетов единого образца. 
Об этом сообщил министр социального развития, опеки и Об этом сообщил министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области Владимир Родионов.попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
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Наш город Железно-
горск-Илимский стал сто-
лицей этих легендарных 
коллективов Ордена Трудо-
вого Красного знамени УС 
«Коршуновстрой» и Орде-
на Октябрьской революции 
«Коршуновский горно-обога-
тительный комбинат». Слава 
о строителях и горняках Кор-
шунихи была известна по всей России: от Владивостока 
до Калининграда. Гуру, отцами города были и навсегда 
останутся легендарные руководители этих подразделе-
ний: Матвей Исаакович Тест руководил Коршуновстроем 
11 лет (с 1961 по 1972 год) и Виталий Васильевич Бело-
моин руководил ГОКом 24 года (с 1959 по 1983 год). Не 
все было гладко в их отношениях, но они сумели постро-
ить в таежной глуши, в суровых климатических условиях 
(сильнейше морозы, мошка, грязь), в не совсем комфорт-
ных условиях бытия – (палатках) современный рабочий 
городок и крупный комбинат. Дирекция строящегося 
ГОКа настаивала на первоочередном строительстве обо-
гатительной фабрики, а строители – на строительстве 
своей промышленной базы и жилья в городе. Мы все пре-
красно помним мудрые слова Матвея Исааковича: любая 
стройка начинается с жилья: нет жилья – нет кадров, нет 
кадров – нет жилья.

Строительство города и комбината стало Всесоюзной 
ударной комсомольский-молодежной стройкой. Талант-
ливые руководители все же нашли понимание первооче-
редных задач строительства: строители сосредоточили 
силы на строительстве жилья и обогатительной фабрики, 
а ГОК своими силами, хозспособом приступил к стро-
ительству основного цеха комбината – Коршуновского 
карьера. Горняки производили все горно-капитальные 
работы в карьере, вели монтаж мощных экскаваторов и 
передавали их в аренду подрядным и субподрядным ор-
ганизациям Коршуновстроя.

В момент пуска комбината в работе в Коршуновстрое 
насчитывалось 9 тысяч рабочих и ИТР – это почти по-
ловина жителей Коршунихи. Строители Коршуновстроя 
построили город с прекрасной инфраструктурой – это 
жилье. Построили передовой в отрасли крупнейший гор-
но-обогатительный комбинат – это работа. Есть, где жить, 
есть, где трудиться, а что ещё нужно для нормального 
человека. Для тысяч молодых рабочих Коршуниха стала 
малой Родиной, где появились новые семьи, первенцы 
молодых родителей. Сотни строителей разных специаль-
ностей, профессионалов высшей пробы перешли рабо-
тать в ГОК.

Стротители построили в городе первый в области 
9-этажный жилой долм (3 квартал, дом 32), первый в об-
ласти широкоформатный кинотеатр «Илим», первый в 
Сибири 50-метровый плавательный бассейн «Дельфин» 
с восемью дорожками.

10 апреля 1965 года состоялся митинг строителей и 
горняков по поводу отправки первого эшелона на ЗапСиб 
с железорудным концентратом. На этом митинге М.И. 
Тест вручил В.В. Беломоину символический ключ от ком-
бината, как символ надежности и прочности всех соору-
жений, построенных строителями Коршуновстроя.

Так написал в своем стихотворении об этом работник 
КГОКа С.М. Бакаев: 

Мы помним митинг на Фабричной,
Когда железный концентрат,
С сибирской маркою отличной,
Впервые выдал комбинат.

После пуска первой очереди комбината последовала 
вторая, доведя мощность по переработке сырой руды до 
15 млн. тонн в год.

Прошло 15 лет после пуска в эксплуатацию комбината 
и уже в 1980 году комбинат достиг пика своей наивыс-
шей годовой производительности: добывал 17 млн. тонн 
железной руды, производил 6,5 млн. тонн железорудного 
концентрата и вывозил в отвалы 17 млн. кубометров пу-
стых пород.

Коршуновстрой славен не только своими высокопро-
фессиональными кадрами всех строительных специаль-
ностей, но и талантливыми руководителями: три воспи-
танника «Коршуновстроя» в разное время руководители 
УС «Братскгэсстроя» (более 100 тыс. работников) – Алек-
сандр Николаевич Семенов (1973-1977 гг.), в последствие 
зам. министра энергетики и электрификации СССР), Ана-
толий Николаевич Закопырин (1981-1984 гг.), Владимир 
Степанович Викулов, герой социалистического труда, с 
1988 года и по настоящее время.

Любопытный и очень интересный факт: оказывается, 
Коршуновский горно-обогатительный комбинат и город 
строили и специалисты: горные инженеры, окончившие 
горные факультеты различных вузов.

И.И. Наймушин, первый начальник Братскгэсстроя, 
герой социалистического труда, лауреат Ленинской и го-
сударственной премии, первый почетный гражданин г. 
Братска, в 1931 году окончил Московский горный инсти-
тут, чистый горный инженер. А.Н. Закопырин, В.С. Ви-
кулов, В.В. Бишлер – горные инженеры–шахтостроители. 
Ю.А. Бухарин, Г.А. Щёголев, М.Т. Березовский, Н.А. Го-
рохводацкая – чистые горные инженеры. Н.А. Шестаков 
– горный техник. Ф.Н. Куимов, Г.С. Пуляевский – горные 
инженеры-маркшейдеры. Горняки-строители не зате-
рялись в рядах талантливых чистых строителей, и в УС 
«Коршуновстрой» занимали высокие руководящие по-
сты.

Дорогие ветераны «Коршуновстроя», все жители го-
рода Железногорска-Илимского благодарны Вам за Ваш 
доблестный труд, за Вашу верность славной профессии 
строителя. Это вы дали тысячам железногорцев возмож-
ность жить и работать в нашем городе, растить и воспи-
тывать детей и внуков. Ваш трудовой подвиг не будет 
забыт никогда. О нем будет помнить и современное мо-
лодое поколение.

Строители и горняки одних кровей, они делали одно 
общее дело: построили город настоящего и комбинат. Об 
этом не надо забывать, без прошлого нет настоящего и 
будущего. В день юбилея хочется всем строителям поже-
лать крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия 
Вам и Вашим близким. Будьте здоровы и счастливы! За-
кончить поздравления с юбилеем мне хочется словами из 
стихотворения «Железногорцам» А.Н. Закопырина:

И не зря Вам приветы любезные
Шлют друзья трудовых Ваших дней,
Расступаются горы железные
Перед силой железных людей.

Виктор БРЯНСКИЙ, 
ветеран КГОКа

Братья железных горБратья железных гор
В нашем городе мирно, дружно живут с большим уважением друг 
к другу два родных брата. Старший родился в августе 1957 года 
(это управление строительства – Коршуновстрой), 
день рождения младшего – 31 марта 
1965 года (это Коршуновский 
горно-обогатительный комбинат). 
Старшему по возрасту в 2017 
году - юбилейном для Иркутской 
области - исполнилось 60 лет, 
младшему идет пятьдесят 
второй год. У братьев 
разные, но все-таки 
востребованные 
специальности 
повседневной жизни 
страны: строители и 
горняки. 

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Совещание. Крайний слева - директор УС "Коршуновстрой" М.И. Тест, 
крайний справа - директор "Коршуновский ГОК" В.В. Беломоин

В послевоенный период начался 
новый этап индустриального 
развития региона. В 1947 и 1958 гг. 
прошли областные конференции по 
развитию производительных сил 
Иркутской области и Восточной 
Сибири. Были определены основные 
этапы промышленного развития, 
основой которого должны были стать 
гидроэнергетические (р. Ангара) и 
топливные (Черемховский угольный 
разрез) ресурсы.

Индустриализация Индустриализация 
Иркутской области Иркутской области 
(1950-1980 гг)(1950-1980 гг)

Решения конференций ускорили начало работ по 
возведению гидроэлектростанций Ангарского каска-
да, которые в свою очередь способствовали развитию 
машиностроения, цветной металлургии, химической, 
лесной и горнодобывающей промышленности. Реко-
мендации конференций были учтены при разработке 
пятилетних планов социально-экономического разви-
тия Иркутской области на 1951-1960 гг. 

Основой ангарского каскада гидроэлектростанций 
стала Иркутская ГЭС, начавшая свою работу в 1956 г.; 
в 1967 г. была сдана в промышленную эксплуатацию 
Братская ГЭС, в 1980-м – Усть-Илимская ГЭС. Име-
на руководителей строительства Иркутской ГЭС А. Е. 
Бочкина и Братской ГЭС – И. И. Наймушина навсегда 
вписаны в историю Иркутской области.

В 1970 г. на территории Иркутской области было 
зафиксировано 559 промышленных предприятий. Ин-
тенсивное развитие промышленности Иркутской обла-
сти предопределило появление  новых индустриальных 
городов: Ангарска (1951 г.), Братска (1955 г.), Усть-И-
лимска (1973 г.), Шелехова  (1962 г.). Среди промыш-
ленных гигантов, появившихся в Иркутской области 
в 1950 - 1980 гг. следует отметить Иркутский и Брат-
ский алюминиевые заводы, Коршуновский горно–обо-
гатительный комбинат, Саянскхимпром, Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), Ангарск-
нефтеорг-синтез и др., ставшие базовой основой про-
мышленности  Иркутской 
области.   

За успехи в соз-
дании крупных 
промышленных и 
энергетических 
ко м п л е к с о в 
Указом Пре-
зидиума Вер-
ховного Совета 
СССР от 9 июня 
1967 г. (№ 1546-
VII)  Иркутская об-
ласть была награжде-
на Орденом Ленина.
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ния». [12+]
14.40 Т/с «Старая крепость». 

[12+]
14.45 М/ф «Впервые на арене».
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

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

нальный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.15 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 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». [12+]

7.00 Т/с «За-
чарован-
ные». 

 [16+]
10.00 Школа доктора Кома-

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

[16+]
18.00 Орел и решка. Кругос-

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

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

городе». [16+]
3.30 Экс на пляже. [16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 «Дорожные 
войны». [16+]

11.45 Т/с 
 «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

13.45 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
16.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф 
 «Дикая штучка». 

[16+]
21.25 Х/ф 
 «Вспомнить всё». 

[16+]
23.30 Т/с 
 «Американцы». 
 [18+]
1.45 Т/с 
 «Морская полиция: 

Спецотдел». 
 [16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

8.00 М/с «Забавные исто-
рии». [6+]

8.15 М/ф «Турбо». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
11.40 Х/ф «Джек Ричер-2: 

Никогда не возвращай-
ся». [16+]

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

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
22.00 Х/ф «Человек-паук». 

[12+]
0.20 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
0.45 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

1.30 «Уральские пельмени». 
[16+]

6.05 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 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи».
18.30 Следствие вели... 
 [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
2.10 «Место встречи». 
 [16+]
4.05 «И снова 

здравствуйте!» [0+]
5.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.00 «Тайны 
нашего кино». 

9.35 Х/ф «Пять минут 
страха». [12+]

11.20 Х/ф «Призрак на 
двоих». [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Призрак на 

двоих». [12+]
13.35 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... на 
свадьбе». [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 

«Парфюмерша». 
[12+]

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

приговор». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Зловредная булочка». 

1.00 События.
1.20 «Прощание. 

Александр Абдулов». 
2.15 Х/ф «Дилетант». 
5.55 Д/ф «Бегство из рая». 

[12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Боги Египта». 

[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 «Ромео должен 

умереть». [16+]
23.10 «Водить по-русски». 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Х/ф «Бэтмен». [12+]

8.00 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Мари-Ок-

тябрь».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Линия жизни».
14.35 Д. Шостакович. Симфо-

ния №7 «Ленинградская».
15.50 Д/ф «Франческо Пе-

трарка».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен».

17.20 «Острова».
18.05 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
19.10 Д/ф «Азорские остро-

ва. Ангра-ду-Эроишму».
19.35 Д/с «Соло для одино-

ких сов».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/ф «Великая тайна 

математики».
22.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/ф «Павел I».
1.40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
2.40 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Баш-
мета.

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

8.30 Х/ф «Прямой контакт». 
[16+]

9.55 Х/ф «Телевизор». 
 [16+]
11.25 Х/ф 
 «Больше, чем жизнь». 

[12+]
12.55 Х/ф «Выкуп». [16+]
14.35 Х/ф «Дорогой Джон». 

[16+]
16.15 Х/ф 
 «После прочтения 

сжечь». [16+]
17.50 Х/ф «Бунраку». [16+]
19.50 Х/ф «Цена страсти». 

[16+]
21.30 Интерактивная викто-

рина. [16+]
23.00 Х/ф 
 «Сломанные цветы». 

[16+]
0.45 Х/ф «Слова». [16+]
2.30 Х/ф 
 «Чего хотят женщины». 

[16+]
4.30 Х/ф «Большой Стэн «. 

[16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.25 Д/с «Легендарные 
полководцы». [12+]

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

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Гусарская баллада».
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 «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность».

19.35 Д/с «Теория заговора». 
20.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
21.35 «Особая статья». [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: «Песенка 
мышонка».

12.55 М/ф «Чуня».
13.05 М/ф «Доверчивый дра-

кон».
13.15 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова».
13.25 М/ф «Жил-был пёс».
13.35 М/ф «Летучий корабль».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Смурфики».
15.50 Ералаш.
16.55 М/с «Детектив Миретта».
18.00 М/с «Три кота».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
21.05 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.10 Х/ф 

«Джентльмены 
удачи». [12+]

10.40 Х/ф «Совершенно 
серьёзно». [12+]

11.45 Х/ф «Дамы 
приглашают 
кавалеров». [12+]

13.10 Х/ф 
 «Граждане 

Вселенной».
14.25 Х/ф «Человек 

ниоткуда». [12+]
15.55 Х/ф «Полосатый 

рейс». [12+]
17.30 Т/с «Сваты». [16+]
21.35 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
3.00 Х/ф «Дайте 

жалобную книгу».
4.40 Х/ф «Его звали 

Роберт».
6.15 Т/с «Тайны 

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

[12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Тени исче-

зают в полдень». 
[12+]

7.45 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». [12+]

9.10 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». [12+]

10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Настоящие». [16+]
11.20 Т/с «Настоящие». [16+]
12.10 Т/с «Настоящие». [16+]
13.05 Т/с «Настоящие». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Настоящие». [16+]
15.20 Т/с «Настоящие». [16+]
16.15 Т/с «Настоящие». [16+]
17.10 Т/с «Настоящие». [16+]
18.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.35 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «Последний мент». 

[16+]
0.20 Т/с «Последний мент». 

[16+]

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

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 

5.55 «Бодрый шаг в утро». 
6.00 Д/с «По делам несо-

вершеннолетних». 
9.30 «Давай разведёмся!» 
12.30 «Тест на отцовство». 
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 «Подкидыши». 

[16+]
20.50 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Соблазн». 
2.40 Т/с «Доктор Хаус». 
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

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

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

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

[16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

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

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Супералиби». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Т/с «Сладкая жизнь». 

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «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 «Нити 

судьбы». [12+]
1.10 Т/с «Подари мне 

воскресенье». 
 [12+]
3.05 Т/с «Василиса». 

[12+]
5.00 Т/с «Родители». 

[12+]
11.30 «Великие 

моменты в 
спорте». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Спартак» - «Локомотив». 

Live». [12+]
14.30 Новости.
14.40 Летняя Универсиада-2017. 

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

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.10 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
17.10 Летняя Универсиада-2017. 

Дзюдо. Финалы. 
18.00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Летняя Универсиада-2017. 
21.30 Летняя Универсиада-2017. 

Фехтование. 
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.20 «Матч №1. Эпизод первый. 

ЦСКА». [12+]
23.40 «Матч №1. Эпизод второй. 

СКА». [12+]
0.00 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
«Кубок Открытия - 2017-
2018». Прямая трансляция.

  
- Вау, потрясно выгля-
дишь! Ты что, похуде-
ла?
- Ты только что меня, 
гад, жирной назвал! В 
ретроспективе!..
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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». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Вос-

хождение на Олимп». 
[16+]

0.35 Т/с Премьера. «Четыре 
сезона в Гаване». 

 «Городские пижоны». 
[18+]

2.20 Х/ф «Дорога в рай». 
[16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Дорога в рай». 

[16+]
4.40 «Наедине со всеми». 

[16+]

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

Возможности». [12+]
12.05 «Дом «Э». [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+]
14.45 М/ф «Бабочка».
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 «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 «Курская дуга. Максималь-

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

ство». [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

18.00 Орел и решка. 
 Перезагрузка. 
 [16+]
20.00 Орел и решка. 
 Перезагрузка. 
 [16+]
21.00 Орел и решка. 
 Перезагрузка. 
 [16+]
23.00 Орел и решка. 
 Рай и ад. 
 [16+]
1.00 Пятница News. [16+]
1.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
3.30 Экс на пляже. [16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 «Дорожные 
войны». [16+]

8.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

9.30 «Решала». [16+]
11.45 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

13.45 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
16.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф «Вспомнить 

всё». [16+]
21.45 Х/ф «Фантом». 
 [16+]
23.30 Т/с «Американцы». 

[18+]
1.15 Т/с «Морская 

полиция: Спецотдел». 
[16+]

5.45 Д/с «100 великих». 
[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 «Человек-паук». 

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

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». 
21.00 Т/с «Воронины». 
22.00 Х/ф «Человек-па-

ук-2». [12+]
0.30 Шоу «Уральских пель-

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

[16+]
2.00 Т/с «Квест». [16+]
2.55 Х/ф «Конго». [0+]
4.55 Х/ф «Не люблю день 

влюблённых». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [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 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи».
18.30 Следствие вели... 
 [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
2.10 «Место встречи». 
 [16+]
4.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
5.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.05 «Доктор И...» 
9.35 Х/ф 

«Обыкновенный 
человек». [12+]

11.35 Д/ф «Скобцева 
- Бондарчук. Одна 
судьба». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Т/с 

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Борис 

Березовский». [16+]
1.00 События.
1.20 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
2.10 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
3.00 Х/ф «Один и без 

оружия». [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. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть». [16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

ваемый монах». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Х/ф «Бэтмен возвра-
щается». [12+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Павел I».
14.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
15.00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

16.00 Новости культуры.
16.10 А на самом деле...
16.40 Д/ф «Великая тайна 

математики».
17.35 «Письма из провинции».
18.05 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
19.10 Д/ф «Дельфы. Могу-

щество оракула».
19.35 Д/с «Соло для одино-

ких сов».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/с «Секреты Луны».
22.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/ф «Silentium».
1.40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
2.45 «Pro memoria».
2.55 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Баш-
мета.

6.15 Х/ф «Те-
левизор». 
[16+]

7.40 Х/ф «Бунраку». [16+]
9.40 Х/ф «Цена страсти». 

[16+]
11.20 Х/ф «Сломанные цве-

ты». [16+]
13.00 Х/ф «Слова». [16+]
14.40 Х/ф 
 «Чего хотят женщины». 

[16+]
16.40 Х/ф «Большой Стэн». 

[16+]
18.25 Х/ф 
 «Больше, чем жизнь». 

[12+]
19.55 Х/ф «Выкуп». [16+]
21.30 Интерактивная викто-

рина. [16+]
23.00 Х/ф «Дорогой Джон». 

[16+]
0.55 Х/ф «После прочтения 

сжечь». [16+]
2.30 Х/ф «Хлоя и Тэо». 
 [16+]
3.50 Х/ф «Любовь случает-

ся». [16+]
5.40 Х/ф «Жизнь Дэвида 

Гейла». [18+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.25 Д/с «Освобожде-
ние». [12+]

6.55 Т/с «Подстава». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 «Особая статья». [12+]
10.40 «Специальный репортаж»
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 «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность».

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+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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: «Возвраще-
ние блудного попугая».

13.15 М/ф «Утро попугая Кеши».
13.25 М/ф «Похищение попугая 

Кеши». «Попугай Кеша и 
чудовище».

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Смурфики».
15.50 Ералаш.
16.55 М/с «Детектив Миретта».
18.00 М/с «Три кота».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
21.05 М/с «Смешарики. Пин-

код».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф 
 «Старый знакомый». 

[12+]
14.15 Х/ф «Его звали 

Роберт».
15.50 Х/ф 
 «Дайте жалобную 

книгу».
17.30 Т/с «Сваты». [16+]
21.35 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
3.00 Х/ф 
 «Инспектор ГАИ». 

[12+]
4.35 Х/ф 
 «Максим 

Перепелица». [12+]
6.15 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
7.45 Х/ф «Молодые 

люди». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Тени исче-

зают в полдень». 
[12+]

6.45 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». [12+]

8.10 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». [12+]

9.25 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». [12+]

10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Черные волки». 
12.05 Т/с «Черные волки». 
13.45 Т/с «Черные волки». 
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Черные волки». 
15.50 Т/с «Черные волки». 
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «Последний мент». 
0.15 Т/с «Последний мент». 
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
3.15 Х/ф «Отряд особого на-

значения». [12+]

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

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 

5.55 «Бодрый шаг в утро». 
6.00 Д/с «По делам несо-

вершеннолетних». 
9.30 «Давай разведёмся!» 
12.30 «Тест на отцовство». 
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 «Подкидыши». 
20.50 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Соблазн». 

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

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «Два с 
половиной 
повара». 

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

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
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 «Очень опасная 

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

[18+]

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 «Нити 

судьбы». [12+]
1.10 Т/с «Подари мне 

воскресенье». 
 [12+]
3.05 Т/с «Василиса». 

[12+]
5.00 Т/с «Родители». 

[12+]
11.30 «Великие 

моменты в 
спорте». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости.
13.55 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика. 
16.00 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Трамплин 3 м. 

16.55 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы. 

18.00 Борьба. Чемпионат мира. 
18.25 Все на Матч!
18.55 Летняя Универсиада-2017. 

Плавание. 
21.50 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика. 
23.25 Футбол. «Астана» (Казах-

стан) - «Селтик» (Шотлан-
дия). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. 

1.25 Все на Матч!
1.50 Дневник Универсиады. [12+]
2.10 Все на футбол!
2.40 Футбол. «Ницца» (Франция) 

- «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 

4.40 Все на Матч!
5.30 Футбол. «Севилья» (Испания) 

- «Истанбул» (Турция). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
[0+]
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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». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Вос-

хождение на Олимп». 
[16+]

0.35 Т/с Премьера. «Четыре 
сезона в Гаване». 

 «Городские пижоны». 
[18+]

2.20 Х/ф «Без следа». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Без следа». [12+]
4.50 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

11.00 «Большая страна. Обще-
ство». [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+]
14.45 М/ф «Илья Муромец. Про-

лог».
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».
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Старая крепость».
21.30 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 Х/ф «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб». [12+]
5.00 «Большая страна. Люди». 

7.00 Т/с «За-
чарован-
ные». [16+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

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

лейный. [16+]
23.00 Орел и решка. Рай и 

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

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

[12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

6.30 «Дорожные 
войны». [16+]

8.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

9.30 «Решала». [16+]
11.30 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

13.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
16.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф «Фантом». 
 [16+]
21.10 Х/ф 
 «Шестой день». 
 [16+]
23.30 Т/с 
 «Американцы». 
 [18+]
1.15 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
3.20 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+]
10.30 Х/ф «Человек-па-

ук-2». [12+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». 
[12+]

0.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

1.30 «Уральские пельмени». 
[16+]

6.05 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 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи».
18.30 Следствие вели... 
 [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
2.10 «Место встречи». 
 [16+]
4.00 Дачный ответ. [0+]
5.10 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.05 «Доктор И...» 
[16+]

9.40 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу».

11.30 Д/ф «Юрий 
Никулин. Я никуда не 
уйду». [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 

«Парфюмерша». 
[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. 

Ликвидация 
шайтанов». [16+]

1.00 События.
1.20 Х/ф «Ответный 

ход».
3.00 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!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Пуленепроби-

ваемый монах». [16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[12+]
23.20 «Всем по котику». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Х/ф «Бэтмен навсег-
да». [12+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Silentium».
14.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
15.00 Мастер-классы 

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета.

15.40 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам 
на Карибах».

16.00 Новости культуры.
16.10 А на самом деле...
16.40 Д/с «Секреты Луны».
17.35 «Письма из провин-

ции».
18.05 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
19.10 Д/ф «Селитряный за-

вод Санта-Лаура».
19.35 Д/с «Соло для одино-

ких сов».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/с «Секреты Луны».
22.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.20 Д/ф «Фидий».
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня».

7.50 Х/ф 
«Больше, 
чем жизнь». 

 [12+]
9.20 Х/ф «Выкуп». [16+]
10.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.15 Х/ф «Дорогой Джон». 

[16+]
13.00 Х/ф «После прочтения 

сжечь». [16+]
14.35 Х/ф «Хлоя и Тэо». 

[16+]
15.55 Х/ф «Любовь случает-

ся». [16+]
17.45 Х/ф «Сломанные цве-

ты». [16+]
19.25 Х/ф «Чего хотят жен-

щины». [16+]
21.30 Интерактивная викто-

рина. [16+]
23.00 Х/ф «Слова». [16+]
0.40 Х/ф «Большой Стэн «. 

[16+]
2.30 Х/ф «Игры страсти». 

[16+]
4.00 Х/ф «Атлант расправил 

плечи». [16+]
5.35 Х/ф «В краю крови и 

мёда». [16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.25 Д/с «Освобождение»
6.55 Т/с «Подстава». 
9.00 Новости дня.
9.10 «Особая статья». [12+]
10.40 Д/с «Теория заговора». 
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 «Отечественные 

гранатометы».
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный репор-

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

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

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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: «Кентер-
вильское привидение».

13.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера».

13.25 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров».

13.35 М/ф «Волшебное коль-
цо».

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Смурфики».
15.50 Ералаш.
16.55 М/с «Детектив Миретта».
18.00 М/с «Три кота».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
21.05 М/с «Смешарики. Пин-

код».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

Среда, 23 августа
9.00 Т/с «Сваты». [16+]
13.10 Х/ф «Максим 

Перепелица». [12+]
14.55 Х/ф «Собачье 

сердце».
17.30 Т/с «Сваты». [16+]
21.40 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
3.00 Х/ф «Спортлото-82».
4.45 Х/ф «На 

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

6.30 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

8.05 Х/ф «Шведская 
спичка».

Четверг, 24 августа
9.00 Т/с «Сваты». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень». 
8.05 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». [16+]
11.40 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». [16+]
13.45 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». [16+]
16.15 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «Последний мент». 
0.15 Т/с «Последний мент». 
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Молодая жена». 

[12+]
3.25 Х/ф «Жестокий романс». 

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

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 

5.55 «Бодрый шаг в утро». 
6.00 Д/с «По делам несо-

вершеннолетних». 
9.30 «Давай разведёмся!» 
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 «Подкидыши». 
20.50 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Соблазн». 

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

Джейми Оливером». 

8.00 «Два с 
половиной 
повара». 

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

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
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+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь зла». [12+]
0.10 «Дом-2. Город любви». 
1.10 «Дом-2. После заката». 
2.10 Т/с «Сладкая жизнь». 

[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 Т/с «Нити 

судьбы». [12+]
1.10 Т/с «Подари мне 

воскресенье». 
 [12+]
3.00 Т/с «Василиса». 

[12+]
4.55 Т/с «Родители». 

[12+]
11.30 Летняя 

Универсиа-
да-2017. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах. 

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 Борьба. Чемпионат мира. 
15.55 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. 

17.00 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах. 

19.00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Летняя Универсиада-2017. 

Волейбол. Россия - Бразилия. 
21.55 Новости.
22.00 Летняя Универсиада-2017. 

Плавание. 
23.50 Новости.
23.55 Кикбоксинг. Международ-

ный турнир памяти первого 
президента Чеченской респу-
блики А.-Х. Кадырова. 

2.30 Новости.
2.40 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Янг Бойз» (Швейцария). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция.

4.40 Все на Матч!

СРЕДАСРЕДА, 23 августа, 23 августа ЗАО «Сервис-TV»

  
- Наши люди в смузич-
ную на гироскутерах не 
ездят!
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

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

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Вос-

хождение на Олимп». 
[16+]

0.35 Т/с Премьера. «Четыре 
сезона в Гаване». 

 «Городские пижоны». 
[18+]

2.20 Х/ф «Полет Феникса». 
[16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Полет Феникса». 

[16+]
5.15 Контрольная закупка.

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

11.00 «Большая страна. Люди». 
[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+]
14.45 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник».
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 Специальный репортаж «Во-

енные реконструкторы». 

7.00 Т/с «За-
чарован-
ные». 

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.30 Т/с «Зачарованные». 
18.00 Пацанки. [16+]
20.00 Пацанки. [16+]
22.00 Орел и решка. Рай и 

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

городе». [16+]
3.30 Экс на пляже. [16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

6.30 «Дорожные 
войны». [16+]

8.30 «Антиколлекторы». 
[16+]

9.30 «Решала». [16+]
11.30 Т/с «Москва. 

Центральный округ». 
[16+]

13.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
16.30 «Антиколлекторы». 

[16+]
17.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф «Шестой день». 

[16+]
21.45 Х/ф «Неуловимые». 

[16+]
23.30 Т/с «Американцы». 

[18+]
1.15 Х/ф «Львы для 

ягнят». [16+]
3.00 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
5.00 «Дорожные войны». 

[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 «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+]
10.30 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». 
[12+]

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

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
22.00 Х/ф «Трон. Насле-

дие». [12+]
0.25 Шоу «Уральских пель-

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

[16+]
2.00 Т/с «Квест». [16+]

6.05 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 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи».
18.30 Следствие вели... 
 [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
2.10 «Место встречи». 
 [16+]
4.05 «Судебный детектив». 

[16+]
5.10 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» 

[16+]
9.30 Х/ф «По 

улицам комод 
водили».

10.50 Х/ф «Ответный 
ход».

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Т/с 

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

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

любимого». [12+]
1.00 События.
1.20 Х/ф «Как вас теперь 

называть?» [16+]
3.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
5.10 Д/ф «Екатерина 

Васильева. На что 
способна любовь». 
[12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Мэверик». 
17.05 «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 «Иллюзия по-

лета». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Х/ф «Бэтмен и Ро-
бин». [12+]

3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Жюль Верн».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Ольга - послед-

няя Великая княгиня».
14.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
15.00 Мастер-классы 

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета.

15.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город 
в Северной Африке».

16.00 Новости культуры.
16.10 А на самом деле...
16.40 Д/с «Секреты Луны».
17.35 «Письма из провин-

ции».
18.05 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе».
19.10 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне».
19.35 Д/с «Соло для одино-

ких сов».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля».
22.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.30 Новости культуры.

6.15 Д/с «Легендар-
ные флотовод-
цы». [12+]

7.05 Х/ф «Весенний 
призыв». [12+]

9.00 Новости дня.
9.10 «Процесс». [12+]
10.40 «Специальный репор-

таж». [12+]
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 «Отечественные 

гранатометы».
19.35 «Легенды космоса». 
20.20 Д/с «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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: «Две сказ-
ки».

13.00 М/ф «Обезьянки».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Смурфики».
15.50 Ералаш.
16.55 М/с «Детектив Миретта».
18.00 М/с «Три кота».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/ф «Маша и Медведь».
20.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
21.05 М/с «Смешарики. Пин-

код».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
1.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
2.30 М/с «Ниндзяго».
4.00 М/с «Египтус».
12.45 Х/ф 

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

14.30 Х/ф 
«Спортлото-82».

16.15 Х/ф «Ширли-
мырли». [16+]

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

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

адреса».
4.40 Х/ф «Трембита».
6.25 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Одержи-

мый». [16+]
7.55 Т/с «Одержи-

мый». [16+]
9.40 Т/с «Одержимый». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Одержимый». [16+]
11.45 Т/с «Одержимый». [16+]
13.30 Т/с «Одержимый». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Одержимый». [16+]
15.45 Т/с «Одержимый». [16+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 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 «На крючке!» [16+]
3.20 Х/ф «Молодая жена». 

[12+]
5.15 Х/ф «Жестокий романс». 

4.30 «Джейми у 
себя дома». 

5.30 Д/с «По делам 
несовершенно-
летних». [16+]

5.55 «Бодрый шаг в утро». 
6.00 Д/с «По делам несо-

вершеннолетних». 
9.30 «Давай разведёмся!» 
12.30 «Тест на отцовство». 
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 «Подкидыши». 
20.50 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Соблазн». 
2.30 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». [16+]
4.00 «Джейми у себя 

дома». [16+]

8.00 «Два с 
половиной 
повара». 

8.30 «Два с по-
ловиной 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 «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». 

[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 Т/с «Нити 

судьбы». [12+]
1.10 Т/с «Подари мне 

воскресенье». 
 [12+]
3.00 Т/с «Василиса». 

[12+]
4.55 Т/с «Родители». 

[12+]
11.30 Борьба. 

Чемпионат 
мира. 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Финал. 

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Новости.
14.40 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал.

16.00 Летняя Универсиада-2017. 
Волейбол. Россия - Чехия. 

18.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Рапира. 

19.00 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание. 

22.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. 

22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.00 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
23.30 Все на футбол!
0.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка группового раунда. 
0.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Утрехт» (Нидерланды). 
Лига Европы. 

2.55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Лига Европы. 
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7.50 Х/ф «Сло-
м а н н ы е 
цветы». [16+]

9.30 Х/ф «Слова». 
 [16+]
11.15 Х/ф «Чего хотят жен-

щины». [16+]
13.15 Х/ф «Большой Стэн «. 

[16+]
15.05 Х/ф «Игры страсти». 

[16+]
16.35 Х/ф «Атлант распра-

вил плечи». 
 [16+]
18.10 Х/ф «Дорогой Джон». 

[16+]
19.55 Х/ф «После прочтения 

сжечь». [16+]
21.30 Интерактивная викто-

рина. [16+]
23.05 Х/ф «Хлоя и Тэо». 

[16+]
0.35 Х/ф 
 «Любовь случается». 

[16+]
2.30 Х/ф «Плетеный чело-

век». [16+]
4.10 Х/ф «Контракт». 
 [16+]
5.40 Х/ф «Скажи». [18+]

  
- Бабушка, заведи себе 
аккаунт в Фейсбуке, 
чтобы общаться с дру-
зьями.
- Внучек, мне восемьде-
сят семь... Чтобы об-
щаться с друзьями, мне 
нужен уже не Фейсбук, а 
спиритическая доска...


- Мой

9С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 августа 2017 г. №33 (8909) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



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».
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». 

Юбилейный вечер 
Григория Лепса. Между-
народный музыкальный 
фестиваль.

0.45 Д/ф «Ленни Кравиц». 
«Городские пижоны». 
[12+]

2.50 Х/ф «Королевский 
блеск». [16+]

4.45 Х/ф «Лучший любов-
ник в мире». [16+]

6.25 Контрольная закупка.
10.00 «Прав!Да?» 

[12+]
11.00 «Большая стра-

на. Открытие». [12+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 Д/с «Потомки». К 100-ле-

тию двух революций». [12+]
13.05 Х/ф «Игра без ничьей». 

[12+]
14.45 Т/с «Старая крепость». 

[12+]
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.
18.15 Х/ф «Игра без ничьей». 

[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 Х/ф «Игра без ничьей». 

[12+]
4.40 Х/ф «Зеркало». [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

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

[16+]
22.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
0.00 Х/ф «Выпускной». 

[16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Х/ф «Город грехов-2: 

Женщина, ради кото-
рой стоит убивать». 
[16+]

4.00 Х/ф «Выпускной». 
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
[12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». 

 [0+]
6.30 «Дорожные 

войны». [16+]
10.15 Х/ф 
 «Неуловимые». 
 [16+]
12.00 «Антиколлекторы». 

[16+]
14.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф 
 «Миссия 

невыполнима. 
Протокол «Фантом». 
[16+]

22.00 Х/ф «Соучастник». 
[16+]

0.30 «Путь Баженова: 
Напролом». [16+]

1.30 Х/ф «Робокоп-2». 
[18+]

3.40 Х/ф 
«Замороженный». 
[12+]

5.20 «Дорожные войны». 
[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+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.35 Х/ф «Трон. Насле-

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

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
20.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
0.30 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». [16+]
2.35 Х/ф «Однажды в Мек-

сике. Отчаянный-2». 
[16+]

6.05 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 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи».
18.30 Следствие вели... 
 [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.35 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
2.35 «Место встречи». 
 [16+]
4.30 «И снова 

здравствуйте!» [0+]
5.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.05 Д/ф «Николай 
Караченцов. 
Нет жизни До и 
После...» [12+]

10.15 Х/ф 
 «Сердца трёх». 
 [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Сердца трёх-2». 

[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф «Жизнь без 

любимого». [12+]
16.55 Х/ф 

«Государственный 
преступник». 

 [12+]
18.50 Х/ф 
 «Интим не 

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Приют 

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

тебя поцеловать... 
Отец невесты». 

 [12+]
3.20 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!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

лета». [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 «Темный ры-

царь». [16+]
2.50 Х/ф «Черный скорпи-

он». [16+]
4.30 Х/ф «Черный скор-

пион-2: В эпицентре 
взрыва». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи».

14.15 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга 
в Германии».

14.30 Д/с «Звезды русского 
авангарда».

15.00 Мастер-классы 
Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета.

15.45 Д/ф «Балахонский 
манер».

16.00 Новости культуры.
16.10 А на самом деле...
16.40 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля».
17.35 «Письма из провин-

ции».
18.00 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
19.15 Д/ф «Василий Лано-

вой. Вася высочество».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 Большая опера-2016.
22.40 «Искатели».
23.25 «Линия жизни».
0.20 Новости культуры.
0.35 Х/ф «Зеркало».
2.20 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».

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

7.35 Х/ф «Дорогой Джон». 
[16+]

9.20 Х/ф «После прочтения 
сжечь». [16+]

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

11.15 Х/ф «Хлоя и Тэо». 
[16+]

12.40 Х/ф «Любовь случает-
ся». [16+]

14.25 Х/ф «Плетеный чело-
век». [16+]

16.05 Х/ф «Контракт». [16+]
17.40 Х/ф «Чего хотят жен-

щины». [16+]
19.40 Х/ф «Большой Стэн «. 

[16+]
21.30 Интерактивная викто-

рина. [16+]
23.00 Х/ф «Игры страсти». 

[16+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Атлант расправил 

плечи». [16+]
2.30 Х/ф «Мошенники». 

[16+]

6.05 Д/с «Освобож-
дение». [12+]

6.40 Х/ф «Контру-
дар». [12+]

8.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» [12+]

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» [12+]
10.20 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]
16.25 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...»
18.00 Военные новости.
18.20 Д/с «Москва фронту». 
18.40 Х/ф «Золотая мина».
21.25 Х/ф «Пламя». [12+]
0.35 Х/ф «Единственная...»
2.35 Х/ф «Карантин».
4.10 Д/с «Фронтовые исто-

рии любимых актеров». 

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
11.20 М/с «Фиксипелки».
11.35 М/с «Даша-путешествен-

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

представляет: «Дед Мороз 
и лето».

13.05 М/ф «Как львёнок и чере-
паха пели песню».

13.15 М/ф «Винни-Пух».
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 «Смешарики. Пин-

код».
22.20 М/с «Чуддики».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
7.55 Х/ф «На 

графских 
развалинах».

Пятница, 25 августа
9.00 Т/с «Сваты». [16+]
11.20 Х/ф «Благочестивая 

Марта».
14.00 Х/ф «Живёт такой 

парень».
15.55 Х/ф «Трембита».
17.40 Х/ф «Девушка без 

адреса».
19.20 Т/с «Сваты». [16+]
21.35 Т/с «Тайны 

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

приключения 
итальянцев в 
России». [12+]

4.55 Х/ф «Опасно для 
жизни!». [12+]

6.40 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

8.10 Х/ф «Медведь».

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Жестокий 

романс». [12+]
8.20 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе!» [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Господа офицеры». 
12.10 Т/с «Господа офицеры». 
13.55 Т/с «Господа офицеры». 
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Господа офицеры». 
16.15 Т/с «Господа офицеры». 
18.05 Т/с «Детективы». [16+]
19.10 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «Детективы». [16+]
0.50 Т/с «Детективы». [16+]
1.25 Т/с «Детективы». [16+]
1.50 Т/с «Детективы». [16+]
2.25 Т/с «Детективы». [16+]
2.50 Т/с «Детективы». [16+]
3.20 Т/с «Детективы». [16+]
3.50 Т/с «Детективы». [16+]
4.20 Т/с «Детективы». [16+]
4.55 Т/с «Детективы». [16+]
5.20 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Д/с 
 «По делам несовер-

шеннолетних». 
 [16+]
7.55 Т/с «Жених». 
 [16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Лжесвидетельни-

ца». 
 [16+]
20.50 «Свадебный раз-

мер». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Дом-фантом в при-

даное». 
 [16+]
2.35 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.30 «Джейми у себя 

дома». 
 [16+]

8.00 «Два с 
половиной 
повара». 
[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 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Love is». [16+]
21.30 «Love is». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
23.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Адвокат дьявола». 

[16+]
5.20 «Перезагрузка». [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 «Петросян-шоу». 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Лучший друг 

семьи». 
 [12+]
4.15 Т/с «Родители». 

[12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 25 августа, 25 августа ЗАО «Сервис-TV»

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

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. [0+]
15.55 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 

17.05 «СКА - ЦСКА. Live». [12+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 «Братский футбол». [12+]
18.30 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
19.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка группового раунда. 
19.45 Летняя Универсиада-2017. 

Плавание.
21.10 Новости.
21.15 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. [0+]
23.15 Борьба. Чемпионат мира. 
23.35 Новости.
23.40 Все на Матч!
0.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) 

- ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция.

3.10 Новости.
3.15 Все на футбол! [12+]
4.15 Новости.
4.20 Все на Матч!
5.00 Баскетбол. Финляндия - Рос-

сия. Товарищеский матч. 
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7.00 Новости.
7.10 Д/с «Россия от 

края до края». 
[12+]

8.10 Х/ф «Сережа».
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. «Мы 

уже никогда не рас-
станемся...» К юбилею 
Ирины Скобцевой. [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «Приходите завтра...»
16.10 «Жара». Гала-концерт. 

Международный музы-
кальный фестиваль.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.20 Д/ф «Григорий Лепс. 
По наклонной вверх». 

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

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

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

[16+]
1.35 Х/ф «Превосходство 

Борна». [12+]
3.35 Х/ф «Тони Роум». [16+]
5.45 «Модный приговор».

9.45 Концерт открытия 
Международного 
юношеского конкурса им. 
П.И. Чайковского. [12+]

10.50 «Вспомнить всё». [12+]
11.25 «Гамбургский счёт». [12+]
11.55 «Онколикбез». [12+]
12.20 «За дело!» [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Большое интервью». [12+]
14.00 «За строчкой архивной... 

[12+]
14.25 Х/ф «Риск без контракта». 

[12+]
15.40 М/ф Мультфильмы.
16.50 «Знак равенства». [12+]
17.05 «Гамбургский счёт». [12+]
17.30 «Онколикбез». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт открытия Между-

народного юношеского 
конкурса им. П.И. Чайков-
ского. [12+]

19.10 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
19.45 «Медосмотр». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Порох». [12+]
21.45 Х/ф «Игра без ничьей». 

[12+]
23.30 «За строчкой архивной... 

[12+]
0.00 Новости.
0.15 «Большое интервью». [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. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Х/ф «Папа-досвидос». 
19.10 Х/ф «Такие разные 

близнецы». [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
0.00 Х/ф «Город грехов». 

[16+]
2.00 Х/ф «Город грехов-2: 

Женщина, ради кото-
рой стоит убивать». 
[16+]

4.15 Х/ф «Ганнибал: вос-
хождение». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». 

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

7.15 Х/ф «Опасно 
для жизни!» 
[12+]

9.05 Д/с «1812». [12+]
13.30 «Путь Баженова: 

Напролом». [16+]
14.30 Х/ф «Чёрный пёс». 

[16+]
16.25 Х/ф «Миссия 

невыполнима. 
Протокол «Фантом». 
[16+]

19.00 Х/ф «Соучастник». 
[16+]

21.15 Х/ф 
 «Львы для ягнят». 

[16+]
23.00 Х/ф «Робокоп-2». 

[18+]
1.15 Х/ф «Робокоп-3». 

[16+]
3.20 Х/ф «Опасно для 

жизни!» [12+]
5.00 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/ф «7-й гном». 
[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». 

[16+]
12.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды». [6+]
13.05 М/ф «Семейка Крудс». 

[6+]
14.50 Х/ф «Соседка». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.45 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
20.15 М/ф «Кунг-фу Панда». 

[0+]
22.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик». [16+]
0.05 Х/ф «Исчезнувшая». 

[18+]
3.00 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». [16+]
5.05 Т/с «Супергёрл». [16+]

6.00 «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 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 Т/с «Куба». [16+]
2.45 Х/ф 
 «Поцелуй в голову». 

[16+]
4.50 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

6.55 Марш-бросок. 
[12+]

7.30 АБВГДейка.
8.00 Х/ф 

«Каменный цветок».
9.20 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.45 Д/ф «Спасская 

башня. 10 лет в ритме 
марша». [6+]

10.55 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [6+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых». [6+]

14.30 Х/ф «Племяшка». 
[12+]

15.30 События.
15.50 Х/ф «Племяшка». 

[12+]
18.20 Х/ф «Забытая 

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

[16+]
1.30 «Продавцы мира». 

Спецрепортаж. [16+]
2.05 Д/ф «90-е. 

Ликвидация 
шайтанов». [16+]

2.55 «Прощание. Борис 
Березовский». [16+]

3.45 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер». [12+]

4.35 Д/ф «Закулисные 
войны в спорте». 

6.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 

 [16+]
7.00 «Территория заблуж-

дений» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]
8.30 Т/с 
 «Агенты Щ.И.Т.». 

[16+]
11.00 «Минтранс». 
 [16+]
11.45 «Самая полезная 
 программа». 
 [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 заблуж-
дений» 

 с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

22.00 Т/с «Пятницкий». 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Отелло».
13.20 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось».
14.05 Д/ф «Король кенгуру».
14.50 Х/ф 
 «Сломанные побеги, 

или Китаец и девуш-
ка».

16.30 «Кто там...»
17.00 Большая опера-2016.
18.50 «По следам тайны».
19.35 «Линия жизни».
20.35 Х/ф 
 «Шумный день».
22.10 «Романтика романса».
23.05 Х/ф 
 «Великий 
 самозванец».
0.55 «Другой Канчели». 

Концерт в Тбилиси.
1.55 Д/ф 
 «Король кенгуру».
2.40 М/ф 
 «Мультфильмы для 

взрослых».
2.55 «По следам тайны».
3.40 Д/ф «Квебек - француз-

ское сердце Северной 
Америки».

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

6.45 Х/ф «Чего хотят жен-
щины». [16+]

8.45 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.10 Х/ф «Большой Стэн «. 
[16+]

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

11.20 Х/ф «Игры страсти». 
[16+]

12.50 Х/ф «Атлант распра-
вил плечи». [16+]

14.25 Х/ф «Мошенники». 
[16+]

16.00 Х/ф «Призрак оперы». 
[16+]

18.20 Х/ф «Хлоя и Тэо». 
[16+]

19.40 Х/ф «Любовь случает-
ся». [16+]

21.30 Интерактивная викто-
рина. [16+]

23.00 Х/ф «Плетеный чело-
век». [16+]

0.50 Х/ф «Контракт». [16+]
2.30 Х/ф «Рекрут». [16+]
4.20 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 

5.00 М/ф «Муль-
тфильмы».

5.30 Х/ф «Новые по-
хождения кота в 
сапогах».

7.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века». 
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 Д/с «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 
14.15 Х/ф «Золотая мина».
17.00 Х/ф «В добрый час!»
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «В добрый час!»
19.20 Х/ф «Внимание! всем 

постам...» [12+]
21.00 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки». [12+]
23.05 «Десять фотографий». 
23.55 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой». [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 «Детская утренняя по-

чта».
11.30 М/с «Шиммер и Шайн».
12.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
13.00 М/с «Висспер».
13.25 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Даша и друзья: При-

ключения в городе».
16.35 М/с «Семейка бегемотов».
17.30 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
18.25 М/с «Фиксики».
20.00 М/с «Игра драконов».
20.50 М/с «Барбоскины».
21.55 М/с «Юху и его друзья».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет».
2.30 М/ф «Домовёнок Кузя».
3.25 М/ф «Алиса в Стране 

чудес».

Суббота, 26 августа
9.00 Т/с «Сваты». [16+]
10.55 Х/ф «За спичками». 

[12+]
12.40 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей».
14.00 Х/ф «Свадьба с 

приданым». [12+]
16.30 М/ф «Три 

богатыря. Ход 
конём». [12+]

17.55 Х/ф «Призрак». 
[12+]

20.05 Х/ф «Вышел ёжик 
из тумана». [16+]

0.00 Х/ф «Курьер».
1.40 Х/ф «Блондинка за 

углом».
3.15 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». [12+]
4.55 Х/ф «Военно-

полевой роман». [12+]
6.30 Х/ф «Собачье 

сердце».

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+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.45 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.10 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
1.00 Т/с «Высший пилотаж». 
1.50 Т/с «Высший пилотаж». 
2.45 Т/с «Высший пилотаж». 
3.35 Т/с «Высший пилотаж». 
4.30 Т/с «Высший пилотаж». 
5.20 Т/с «Высший пилотаж». 
6.15 Т/с «Высший пилотаж». 
7.05 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.15 Х/ф 
 «Сестренка». 
 [16+]
8.10 Т/с 
 «Любить и ненави-

деть». [16+]
11.55 Х/ф «Процесс». 

[16+]
16.00 Д/ф 
 «Женщины со сверх-

способностями». 
 [16+]
17.00 Х/ф «Любка». 
 [16+]
20.30 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями». 
[16+]

21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с 
 «Жених для Барби». 

[16+]
3.30 «Джейми у себя 

дома». 
 [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

9.00 «ТНТ. 
Best». [16+]

9.30 «ТНТ Music». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
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+]
17.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». 
19.00 «Студия Союз». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». [16+]
21.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». [16+]
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви». 
1.30 «Дом-2. После заката». 
2.30 Х/ф «Тот самый человек». 
4.10 «ТНТ Music». [16+]
4.40 «Перезагрузка». [16+]
5.40 «Перезагрузка». [16+]

6.15 Т/с 
«Не-
отложка». [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 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. 

 [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Вдовец». 

[12+]
19.05 Субботний вечер.
21.00 Вести.
21.50 Х/ф 
 «Счастливая жизнь 

Ксении». 
 [12+]
2.00 Х/ф 
 «Не в парнях 

счастье». 
 [12+]
4.05 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]
11.30 «Великие 

моменты в 
спорте». [12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Футбол. ПСЖ - «Сент-

Этьен». Чемпионат Франции. 
14.20 Борьба. Чемпионат мира. 
14.45 Все на футбол! [12+]
15.45 Новости.
15.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины. 
17.00 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. 

17.55 «Автоинспекция». [12+]
18.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. 
19.30 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Квалификация. 
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.55 «НЕфутбольная страна». 
22.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Тосно». 

0.25 Все на Матч!
0.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 

2.55 Футбол. «Рома» - «Интер». 
Чемпионат Италии. 

4.40 Все на Матч!
5.10 Летняя Универсиада-2017. 
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6.45 Х/ф «Собака на 
сене».

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Собака на 

сене».
9.00 «Часовой». [12+]
9.35 М/с «Смешарики».
9.50 Д/ф Премьера. «Повели-

тели недр». [12+]
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.
13.10 Фазенда.
13.45 Д/ф «Теория заговора». 
14.35 Х/ф «Собака на сене».
17.10 Д/ф «Одна в Зазерка-

лье». К юбилею Марга-
риты Тереховой. [12+]

18.15 Большой праздничный 
концерт к Дню Государ-
ственного флага РФ.

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

22.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Кубок мэра 
Москвы. [16+]

0.35 Бокс. Ф. Мейвезер - К. 
Макгрегор. Бой за титул 
чемпиона мира. [12+]

1.30 Х/ф «Быть или не 
быть». [12+]

3.35 Х/ф «Неверный». [12+]

9.45 Концерт закрытия 
Международного 
юношеского конкурса им. 
П.И. Чайковского. [12+]

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

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

[12+]
13.30 «Дарья Донцова. Откровен-

ный разговор». [12+]
14.00 «За строчкой архивной... 

[12+]
14.30 Х/ф «Порох». [12+]
16.05 М/ф «Бременские музыкан-

ты». «По следам бременских 
музыкантов».

16.50 Телеспектакль «Ограбление 
в полночь». [12+]

18.00 Новости.
18.05 Концерт закрытия Между-

народного юношеского 
конкурса им. П.И. Чайков-
ского. [12+]

19.45 «Медосмотр». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Бег».
23.30 «За строчкой архивной... 

[12+]
0.00 Новости.
0.15 «Дарья Донцова. Откровен-

ный разговор». [12+]

7.00 Т/с 
«Зачаро-
ванные». 
[16+]

8.20 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.20 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

12.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Ревизорро. Дети. 
 [16+]
15.00 Ревизорро. Дети. [16+]
18.00 Пацанки. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Х/ф «Город грехов-2: 

Женщина, ради кото-
рой стоит убивать». 
[16+]

2.15 Х/ф «Ганнибал: вос-
хождение». [16+]

4.00 Х/ф «Римские при-
ключения». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
[12+]

6.30 Пятница News. [16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

7.15 Д/с «1812». 
11.30 Х/ф 

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

Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Робокоп-3». 
1.00 Х/ф 

«Замороженный». 
2.45 Х/ф «Красотки». 
4.30 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/ф «Семейка 
Крудс». [6+]

8.50 М/с «Три кота». 
[0+]

9.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]

10.00 М/с «Забавные исто-
рии». [6+]

10.05 Х/ф «Легенда Зорро». 
[16+]

12.35 Х/ф «Маска Зорро». 
[12+]

15.15 М/ф «Кунг-фу Панда». 
[0+]

17.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

18.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик». [16+]

20.05 Х/ф «Черепашки-
ниндзя». [16+]

22.00 Х/ф «Need for Speed. 
Жажда скорости». [12+]

0.35 Х/ф «Экстрасенсы». 
[18+]

2.30 Х/ф «Большой куш». 
[16+]

4.30 Х/ф «Черепашки-
ниндзя». [16+]

6.20 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

5.45 «Ты супер!» До 
и после. [6+]

8.00 «Центральное 
телевидение». 
[16+]

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 «Как в кино». [16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
 [16+]
19.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». 

[16+]
0.00 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
2.55 Х/ф «Мастер». [16+]
4.40 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.05 Х/ф «Чужая». 
[12+]

8.40 «Фактор 
жизни». [12+]

9.15 «Тайны нашего 
кино». [12+]

9.50 Х/ф «Дежа вю». 
[12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф 

«Государственный 
преступник». [12+]

14.35 «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. 

Наталья Гундарева». 
[12+]

18.10 Х/ф «Я никогда не 
плачу». [12+]

22.05 Х/ф «Мужские 
каникулы». [12+]

1.50 Петровка, 38. 
 [16+]
2.00 Х/ф «Интим не 

предлагать». [12+]
3.55 «10 самых...» [16+]
4.25 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в 
бездну». [12+]

5.10 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

6.00 Т/с «Пятниц-
кий». [16+]

3.00 «Военная тай-
на» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Шумный день».
13.10 Д/ф «Тетеревиный 

театр».
13.50 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
имени Игоря Моисеева 
в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского.

15.10 «Больше, чем лю-
бовь».

15.50 Х/ф «Светлый путь».
17.25 «Людмила Гурченко на 

все времена». Вечер-по-
священие в Московском 
театре мюзикла.

19.00 Д/с «Пешком...»
19.30 «Острова».
20.15 «Искатели».
21.00 Торжественное откры-

тие юбилейного сезона 
канала «Культура».

22.25 Д/ф «Сибириада. 
Черное золото эпохи 
соцреализма».

23.05 Х/ф «Сибириада».
2.25 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».
2.55 Д/ф «Тетеревиный 

театр».
3.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл 

- пограничный камень 
мира».

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

7.50 Х/ф «Любовь случает-
ся». [16+]

9.35 Х/ф «Плетеный чело-
век». [16+]

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

11.35 Х/ф «Контракт». [16+]
13.10 Х/ф «Рекрут». [16+]
15.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 

[16+]
16.45 Х/ф «Игры страсти». 

[16+]
18.15 Х/ф «Атлант распра-

вил плечи». [16+]
19.50 Х/ф «Мошенники». 

[16+]
21.30 Интерактивная викто-

рина. [16+]
23.00 «Роль, изменившая 

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

жизнь». [16+]
23.50 Х/ф «Призрак оперы». 

[16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Гамбит». [16+]

5.55 Х/ф «Пламя». 
9.00 «Новости не-

дели» с Юрием 
Подкопаевым.

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

тив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 Д/с «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
15.50 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки». [12+]
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». [12+]
22.45 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». [6+]

0.35 Т/с «Батальоны просят 
огня». [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».
11.30 М/с «Маша и Медведь».
12.30 «Золото нации».
13.00 М/с «Висспер».
13.25 М/ф «Чертёнок с пуши-

стым хвостом».
13.45 М/ф «Приключения по-

росёнка Фунтика».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
14.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
17.30 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
18.25 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
20.00 М/с «Игра драконов».
20.50 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
23.15 М/с «Волшебный фо-

нарь».

Воскресенье, 27 августа
9.00 Х/ф «Курьер».
10.25 Х/ф «Блондинка за 

углом».
11.50 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». [12+]
13.50 Х/ф «Весна».
15.50 Т/с «Уходящая 

натура». [16+]
0.00 Х/ф «Человек 

с бульвара 
Капуцинов». [12+]

1.50 Х/ф «Формула 
любви».

3.35 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо».

6.05 Х/ф «Опасные 
гастроли». [12+]

7.35 Х/ф «Вольный 
ветер».

8.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

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

Генерал армии золушек». 
[12+]

11.20 Т/с «Последний мент». 
12.10 Т/с «Последний мент». 
13.05 Т/с «Последний мент». 
13.55 Т/с «Последний мент». 

[16+]
14.40 Т/с «Последний мент». 

[16+]
15.25 Т/с «Последний мент». 

[16+]
16.15 Т/с «Последний мент». 

[16+]
17.00 Т/с «Последний мент». 

[16+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
18.50 Т/с «Балабол». [16+]
19.50 Т/с «Балабол». [16+]
20.50 Т/с «Балабол». [16+]
21.50 Т/с «Балабол». [16+]
22.50 Т/с «Балабол». [16+]
23.55 Т/с «Балабол». [16+]
0.55 Т/с «Балабол». [16+]
1.55 Х/ф «Возмездие». [16+]
4.05 Т/с «Вечный зов». [12+]
5.15 Т/с «Вечный зов». [12+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.45 Т/с 
 «Возвращение в 

Эдем». [16+]
12.10 Х/ф 
 «Лжесвидетельни-

ца». [16+]
16.00 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями». 
[16+]

17.00 Х/ф 
 «Лекарство для ба-

бушки». 
 [16+]
20.35 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями». 
[16+]

21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Процесс». 

[16+]
2.30 Т/с 
 «1001 ночь». 
 [16+]
4.00 «Джейми у себя 

дома». [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». 
15.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». 
17.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. Дайд-

жест. [16+]
23.00 «Stand up. Дайджест». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
3.55 «Перезагрузка». [16+]
4.55 «Перезагрузка». [16+]
5.55 «Ешь и худей». [12+]
6.25 «Дурнушек.net». [16+]
7.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Т/с 
 «Не-

отложка». 
 [12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе 

режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

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

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.30 Т/с 
 «Фальшивая нота». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Т/с 
 «Фальшивая нота». 

[12+]
21.00 Вести.
22.45 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.15 Д/ф «Генерал без 

биографии. Пётр 
Ивашутин». 

 [12+]
2.15 Х/ф «Время 

желаний».
4.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
11.30 Футбол. 

«Манчестер 
Юнай-
тед» - «Лестер». Чемпионат 
Англии. [0+]

12.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. 

14.15 Борьба. Чемпионат мира. 
14.45 Новости.
14.55 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Микст. Ко-
манды. Финал.

15.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «СКА-Хабаровск» - 
«Спартак» (Москва).

17.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 

18.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира.

19.30 Новости.
19.40 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Прямая трансляция.
22.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Ахмат» (Грозный). 

0.45 Новости.
0.55 Росгосстрах. Чемпионат 

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

2.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

3.55 «В этот день в истории спор-
та». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 августа, 27 августа ЗАО «Сервис-TV»

  
- Как у вас на работе?
- Ну скажем так: мысль наты-
рить туалетной бумаги в запас 
домой (чисто на всякий случай) 
уже не кажется такой дикой...

  
В Африке белые туристы, 
купаясь в реке, спрашивают 
переводчика:
- Скажи, что так громко об-
суждают туземцы? И почему 
вся деревня вышла на берег?
- О, это не из-за вас, они 
очень удивлены - какие сегод-
ня ленивые крокодилы!

  
Жара. В открытое окно вы-
совывается мужик и кричит:
- Едрена кочерыжка, у кого, 
козлы, так воняет?!
Из соседнего окна:
- Извините, это у нас - мы 
готовим фондю...
Мужик:
- Экскузи муа. Пардон! Бон 
аппетит!

12 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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НА  ДОСУГЕ 13ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 августа 2017 г. №33 (8909)

СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Мне очень хочется быть такой милой ня-
шечкой, а я, блин, налоговый инспектор...


- Сыночка, где ты мечтаешь работать?
- Я мечтаю работать?!


Надпись на трубе крематория:
«Здесь последний раз был Вася».


В театре:
- А это большой талант! Только скажет: 
«Кушать подано», как ползала в буфет 
бежит...


Мой друг, психолог, недавно нашел себе де-
вушку, начал встречаться и через несколь-
ко дней в силу специальности случайно 
помирил ее с бывшим!


Врачи-гомеопаты вместо укола просто 
щипаются.


- Какой большой мальчик! В каком он 
классе?
- Млекопитающие...


- Ты такой здоровый, а милостыню про-

сишь. Работать надо!
- Так это ж я после 
работы.


За завтраком жена говорит мужу:
- Ты сегодня ночью говорил во сне.
- Надеюсь, я тебя не перебивал?


Откуда на улицах появилось столько же-
лающих заниматься спортом старушек? 
И кто у них тырит лыжи, вынуждая 
ковылять с одними палками?


Только в нашей стране могут одновре-
менно увеличиваться продолжитель-
ность жизни, смертность и пенсионный 
возраст.


Сегодня в овощном ларьке выбирал из 
остатков картошку. Едва набрал пару ки-
лограммов более-менее приличной. Зато 
понял сущность вечеров «Кому за сорок».


Занятие спортом полезно только для 
занятия спортом, а для поддержания 
здоровья, ума и духа есть другие занятия 
без допинга и подсуживаний.
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в чужих делах 
куда легче, нежели 
в своих собственных.

Франсуа де Ларошфуко

АФОРИЗМЫ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

К 60-ЛЕТИЮ КОРШУНОВСТРОЯ
В начале 1962 года по направлению 
обкома партии я приехал на 
комсомольскую ударную стройку 
союзного значения – строительство 
Коршуновского горно-обогатительного 
комбината. 1962 год, на мой взгляд, 
был самый значительный. Именно 
тогда решался вопрос, будет выполнен 
государственный план по вводу или нет.

Поскольку стройка ударная, то, есте-
ственно, комсомолец был центральной фи-
гурой. В мае была первая комсомольская 
конференция Коршуновстроя. На ней при-
сутствовало 300 делегатов от 1780 членов 
ВЛКСМ.

На форуме молодежи разговор шел 
не по регламенту. Принципиально, по-
деловому комсомольцы решили взять пуск 
первой очереди ГОКа под свой контроль. 
Начали с организации оперативного штаба 
на основной стройплощадке того времени 
– фабрике. При штабе работал «Комсо-
мольский прожектор» с круглосуточным 
дежурством. Бригады, звеньевые не стали 
тратить рабочее время на поиски нужных 
механизмов, стройматериалов. Они обра-
щались по всем вопросам в штаб. И ком-

сомол помогал, порой сами члены штаба 
брали лопаты в руки и помогали бригадам 
уложить бетон в конце смены. В эти дни на 
стройке работали 73 комсомольско-моло-
дежных коллектива, может быть, поэтому 
оперативность штабу давалась сравнитель-
но легко. Но для четкой, слаженной работы 
на производстве надо было организовать не 
менее хороший отдых. Мы считали, что ак-
тивный отдых – путь к производительному 
труду.

В то время не было ни танцевальной пло-
щадки, ни хорошего кинотеатра. Был клуб, 
сейчас, наверняка, такого не найдешь ни в 
одной деревушке, я имею в виду архитек-
туру. Но если говорить о посещаемости, то 
вряд ли он уступит современным дворцам.

Для начала из числа спортсменов мы 
организовали оперативно – комсомольский 
отряд. Затем, во время воскресников, свои-
ми силами превратили летний кинотеатр в 
спортзал и взяли под контроль места мас-
совых гуляний. А какие концерты были 
поставлены художественной самодеятель-
ностью! Каждое подразделение имело 
свои таланты-самородки. Неоднократно 
наши самодеятельные артисты занимали 
призовые места и по Братскгэсстрою, и по 
области. Кроме радиогазеты, при штабе 
«Комсомольского прожектора» работал ра-

диоузел. Радио не только знакомило строи-
телей с передовиками, с новостями строй-
ки, но и ставило на всеобщее обсуждение 
проблемные вопросы. Такие энтузиасты, 
как Лидия Тамм, Геннадий Седых, в то вре-
мя работавший диспетчером в СМУ, а за-
тем – ответственным секретарем районной 
газеты, информационную работу постави-
ли так, что о всех трудовых победах, о не-
удачах люди узнавали в тот же день. Ком-
сомол был инициатором всех зачинаний на 
стройке. Тогда достаточно было объявить 
по радио о том, что у здания почты про-
водится вечер поэзии, и после работы вся 
улица между первым и вторым кварталами 
была перекрыта людьми. А ведь тогда не 
было дорог с твердым покрытием. Никого 
не смущала ни грязь, ни плохая погода.

Хочется отметить тот факт, что са-
мые активные комсомольцы того времени 
трудились по-ударному и в дальнейшем: 
Александр Веревкин, редактор «Комсо-
мольского прожектора», затем возглавлял 

ПТО Коршуновстроя, Валентина Анучи-
на, активнейший организатор тематиче-
ских вечеров – заведовала библиотекой, 
Алик Горобченко, неистощимый шутник, 
организатор всех молодежных кафе – был 
начальником БСМНУ в Железногорске. 
Самый активный организатор и участник 
художественной самодеятельности Анато-
лий Куроедов – был главным инженером 
СМУ «Жилстрой». Да что перечислять, все 
энтузиасты прошлых лет были в авангарде 
стройки.

В заключение надо сказать, что все 
добрые начинания молодежи всегда под-
держивались администрацией строки, а 
бывало, что руководители сами отдавали 
инициативу в руки комсомола. Огромная 
роль боевой работы молодежи в то время 
принадлежала бывшему главному инжене-
ру Коршуновстроя Анатолию Николаевичу 
Закопырину.

 По материалам печатных СМИ 
прошлых лет

1974 г. Вид на второй квартал. В центре - школа № 1

Комсомол – Комсомол – 
авангард стройкиавангард стройки
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (8-9-3эт). 
Мягк. уголок б/у, тумбу 
под ТВ, телевизор Том-
сон.  8-983-461-34-78.
 4-ком. (8-5-3эт). 62 
м2. Или обмен на 2-ком., 
кроме 1 эт. Комн. раз-
дельные, рассмотрим 
все варианты.  8-914-
936-04-12.
 4-ком. (8-3-2эт). 
Балкон 15 м2, окна 
2,20х2,50 и гараж у 
дома.  8-924-604-97-
44.
 4-ком. (8-3-5эт). 
120 м2, 2 лоджии, ж/д. 
2.500.000 р.  8-964-
751-35-85.
 4-ком. (6а-4-4эт.). 
У/п, евроремонт, от-
дельный балкон, теплая. 
Окна, двери, полы но-
вые. Или меняю на г. Ир-
кутск. Дачу в Селезнево. 
 8-950-131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или 
обмен.  8-983-694-82-
55.
 4-ком. (6 кв-л, 4 эт, 
58,7 м2. 1.200.000р. 
Или меня на квартиру в 
Красноярске.  8-983-
508-73-88. Татьяна.
 3-ком. (11-7-5эт). 
У/п, без евроремонта. 
1.300.000р.  8-950-
095-43-75.
 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.
 3-ком. (10-7-3эт). 66,4 
м2.  8-964-656-97-81.
 3-ком. (10-4-3эт). 
1.400.000р. Торг. СРОЧ-
НО. Счетчики, балкон 
застеклен, онка СПК, 
у/п. Рассмотрим все 
варианты. 8-950-123-
88-60.
 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. (8-5а-2эт). 115 
м2, балкон 10 м2.  
8-914-874-01-65.
 3-ком. (7-14-2эт).  
8-914-918-72-82.
 3-ком. (7-11-6эт). 
Комн. раздельные, сол-
нечная. С мебелью, 
охраной. Цена договор-
ная.  8-904-143-09-74, 
8-914-003-60-49.
 3-ком. (7-7-3эт). Цена 
договорная.  8-983-
418-31-25.
 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) У/п. 
 8-914-877-96-13.
 3-ком. (1-67-5эт). 
Срочно! 58,9 м2. Теплая, 
без ремонта. 800.000р. 
Торг.  8-903-078-75-
14.
 3-ком. (1-113-4эт). 
Частично СПК, еврод-
верь.  8-914-870-43-
40.
 3-ком. (ул. Янгеля-4, 
5эт). Торг уместен.  
8-964-263-31-89.
 3-ком. 2 эт. У/п, окна 
пл. Лоджия застекл. 
Срочно.  8-964-350-
82-48.
 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. (8-4-5эт). Ре-
монт, СПК, нов. сант. 
Рассрочка на 1 год или 
МСК+доплата.   
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4). Ремонт. 
900.000р.   8-924-540-
21-31.
 2-ком. (7-10). Хо-
роший ремонт, теплые 
полы, евроокна, ж/д, пе-
репланировка.  8-950-
102-09-69.
 2-ком. (7-2-2эт).  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (6-7а-3эт). 
Срочно!  8-914-942-
80-34.
 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. (6 кв-л). Ком-
наты раздельные.  
8-914-886-33-37.
 2-ком. (3-32-7эт). 
Окна, балкон - СПК. 
Ремонт. Каб. ТВ. Цена 
договорная.  3-42-86. 
Звонить до 19-00.
 2-ком. (3-30-4эт).  
8-914-011-71-56.
 2-ком. (3-29-3эт). 
Солнечная, с ремонтом. 
 8-964-736-50-70.

 2-ком. (3-24). В хор. 
сост.  8-964-268-87-
36.
 2-ком. (3-20-2эт). Но-
вое отопление, возможна 
оплата МСК+доплата. 
 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. (2-67-2эт).  
8-924-833-93-93.
 2-ком. (2-64-4эт). 
СПК, косм. ремонт. 
750.000р. Рассмотрим 
все варианты.  8-950-
123-88-60.
 2-ком. (2-41-2эт).  
8-950-103-98-97.
 2-ком. (1-21). Кир-
пичный дом. С/у со-
вмещ., комн. разд., Ре-
альному покупателю 
торг.  8-964-213-64-
29.
 2-ком. (1-3). 750.000р. 
 8-914-923-40-95.
 2-ком. (1-15а-1эт). 
650.000р. Торг при ос-
мотре.  8-964-110-53-
77.
 2-ком. (1 кв-л, 3 эт). 
Новый дом. 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. Иващен-
ко-3).  8-918-687-57-
22, 8-914-902-42-86, 
8-961-851-29-17.
 1-ком. (10-7-4эт). 
750.000р.  8-983-412-
93-29.
 1-ком. (8-13-2эт). 
У/п, окна ПВХ «Веко», 
лоджия застекл., счетчи-
ки, замена радиаторов, 
частично нат. потолки, 
встр. шкаф, мебель, 
быт. техника, ремонт.  
8-964-107-22-10, 8-923-
597-77-47.
 1-ком. (6-11). Есть 
мусоропровод. Косм. 
ремонт. Или сдам с 
послед. выкупом.  
8-964-103-17-54.
 1-ком. (6-9-2эт). 33,7 
м2.   8-964-102-00-79.
 1-ком. (2-63-2эт). 
Теплая, светлая, новые 
полы.  8-924-537-68-
92.
 1-ком. (2-61). Э/сч. 
Ремонт. Торг. Кух. гар-
нитур в подарок.  
8-924-828-85-97, 8-914-
003-21-32.
 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. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт). 500.000р.  
8-964-220-29-64.
 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.
 Секцию в общ. №4, 
2эт. За МСК. Евро дверь, 
окна ПВХ, м/к двери, 
новая сант., в/сч.  
8-914-000-99-95, 8-924-
753-79-98.
 Секцию в общ. №5, 
2эт.  8-914-906-27-32.
 Секцию в общ. №7. 
Цена договорная.  
посредника 8-964-127-
46-82.
 Секцию в общ. №7. 
5эт. Нужен небольш. 
ремонт. 550.000р.  
8-964-128-101-70. Та-
тьяна
 Комнату (6а-6-3эт). 
440.000р.  8-914-886-
24-79.
 Комнату в секции, 
общ. №4, 5 эт. 14 м2. 
Сдам с послед. выкупом 

или обмен на предло-
женное. Возможна рас-
срочка.  8-914-936-
04-12.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

Дом в центре города. 
Инфраструктура рядом. 
Недорого.  8-914-000-
76-10.
 Зем. участок в 13 
мкр., ул. Ломоносова, 
11 соток, с возможным 
расширением под стро-
ительство. 250.000р.  
8-950-140-14-04.
 Коттедж в ч/города. 
пер. Днепровский. 77,5 
м2, участок 10 соток, 
есть всё (гараж, баня, 
теплица, надворные по-
стройки). С посадками. 
1.500.000 р. Варианты. 
Торг.  8-964-127-94-
81.
 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 13 мкр. 2 
эт. 1 хозяин.  8-914-
914-23-14.

п. Новая Игирма

 2-ком. мкр. Киевский, 
2 эт. 53 м2.  8-902-
176-62-64.
 3-ком., 3 эт. Дом блоч-
ный. 64,7 м2. 900.000 р. 
Торг.  3-22-22.

п. Коршуновский
  3-ком. В хор. сост. 
600.000р.  8-924-826-
67-79.
 3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 машины,  
участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.
 Квартира в д/доме. 
Пригодна для прожива-
ния, для дачи.  8-924-
716-52-35.
 Коттедж, ½ часть в 
коттедже на 2-х хозяев. 
3-ком. 62,7 м2. А/м Са-
мара.  8-924-614-53-
34.

п. Хребтовая
  Дом. 56 м2, СПК, 
ж/д, с зем. участком 16 
соток, 2 теплицы из ПК, 
хоз. постройки, скважи-
на. Фото на Авито. В 
связи с отъездом. Доку-
менты к продаже гото-

вы, все в собственности. 
Торг при осмотре.  
8-950-087-05-82.
 2-ком. Частично с ме-
белью. Баня, гараж, зем. 
участок.  8-924-715-
72-04.
 3-ком. Гараж, баня, 
хоз. постройки, огород, 
водопровод, п/я насаж-
дения.  8-964-222-48-
14, 8-964-351-53-87.

п. Янгель
 2-ком. 2эт. У/п, ре-
монт. Гараж.  8-983-
442-91-18.

г. Иркутск
 Комнату в ком. квар-
тире, Свердловский р-н, 
ул. Академическая, 18 
м2, большой балкон, 2эт. 
Или меняю на 2-ком. в 
г. Железногорск-Илим-
ский.  8-983-699-69-17.

ДАЧИ,
кооп. «Лесная 

поляна»
 Дачу, 12 линия. Уча-
сток ровный, насажде-
ния, сарай. Без бани.  
8-902-541-74-85.
 Дачу, 3 линия, близ-
ко от остановки, дом 
большой, печное ото-
пление, баня, теплица, 
после уборки урожая.  
8-983-414-96-03.
 Дачу, 1 линия.  
8-964-128-77-41.

 Участок, 4 линия.  
8-964-266-12-01.

кооп. 
«Ветеран»

Дачу, 2 линия. Недо-
рого.  8-983-466-58-54.

кооп. 
«Таежный»

 Дачу. Для отдыха. 
Вода есть.  8-914-884-
27-59.

кооп. 
«Строитель»

Дачу, свет, вода есть. 
Дом большой, хоз. по-
стройки. Участок 24 сот-
ки.  8-964-228-95-81.

кооп. 
«Сибирочный»

 Дачу. 2 дома, 12 со-
ток, 2 теплицы, гараж, 
сарай. Цена при осмо-
тре.  8-964-225-94-41.
 Дачу. В хор. сост., 
ухоженная. Желательно 
смотреть при наличии 
урожая. Торг уместен. 
 8-952-625-71-52.
 Дачу (дом, баня, га-
раж, теплицы, дет. пло-
щадка, зона отдыха, лет. 
водопровод).  8-950-
103-93-48.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

Дачу, 3-эт. дом, сост. 
хор., дом из бруса на 
фундаменте, все этажи 
жилые, печь – кирпич, 
эл. плита, спутн. ТВ, 
холодильник. С мебе-
лью. Беседка, теплица, 2 
парника. Брусовая баня, 
новая печка и термофор. 
Мини бассейн. Летний 
водопровод, свет. Уча-
сток посажен. Марш-
рутка до города 2 раза 
в день.  8-902-579-55-
66.
 Дачу, теплицы, баня, 
гараж. Рядом с заливом. 
 8-950-083-04-62.
 Дачу. Нижний ряд, 
рядом с водой.  8-950-
131-00-16.

п. «Селезневский» 
(Подхоз)

 Дом под дачу.  
8-952-634-62-78.

ГАРАЖИ
 Гараж на Горбаках, 
2 линия. Недорого.  
8-914-900-59-02.
 Гараж на Горбаках, 2 
линия. Ворота высокие, 
крыша железная, есть 
яма. Цена договорная. 
 8-914-904-47-49.
 Гараж на Горбаках, 
5 линия. Недорого.  
8-924-222-21-61.
 Гараж на Горбаках, 
10 ряд, нужен ремонт 
крыши.  8-952-634-
69-25.
 Гараж на Горбаках, 4 
ряд, в р-не поликлини-
ки.  8-950-108-44-47.
 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, 3 
линия, на 2 авто + при-
стройка. Гараж по до-
роге в 13 мкр. Выше 
автосервиса.  8-924-
604-97-44.
 Гараж на Горбаках. 5 
линия, 3х-ур. Монолит-
ный ж/б. Сигнализация. 
5,5х7,5. Ворота 3,5х2,3. 
 8-952-631-42-78.
 Гараж на Горбаках. 
 8-924-710-52-69.

 Гараж на Горбаках, 
3 линия, станок дерево-
обрабатывающий «Ма-
стер-универсал-2000». 
 8-983-418-31-24.
 Гараж на Горбаках, 
12 А линия. 50.000 р.  
8-964-545-08-27.
 Гараж на Горбаках, 8 
линия. Недорого, заезд 
от Гаранта.  8-913-
001-92-45, 8-966-309-
55-99.
 Гараж на Горбаках, 
рядом с СТО «Гарант». 
 8-964-541-10-43.
 Гараж, кооп. «Кор-
шуновстрой».  8-964-
732-55-90.
 Гараж в кооп. «Но-
винка» выше Нагорной 
канавы.  8-952-631-
48-48.
 Гараж на Северном, 
6х7, крыша ж/б плиты, 
яма кирпич, без пола.  
8-914-873-06-84.
 Гараж на Северном, 
22 ряд. Недорого.  
8-908-645-42-48.
 Гараж на Северном, 
9 полка. 130.000р.  
8-914-918-72-82.
 Гараж на Северном. 
6х4.  8-983-440-51-66.
 Гараж на Северном, 
21 ряд.  8-914-878-89-
61, 3-60-72.
 Гараж на Нагорной 
канаве. Высота ворот 
2,10. Цена при осмотре. 
8-950-147-02-27.
 Гараж на Нагорной 
канаве. Заезд через 
пер. Кутузова, 1 ряд от 
коттеджей, авар. сост. 
Дешево.  8-964-808-
17-67.
 Гараж на Нагорной 
канаве (выше гор. бани). 
 8-964-737-80-89.
 Гараж на Нагорной 
канаве.  8-952-631-
48-48.
 Гараж в р-не СТО 
«Гарант», есть яма.  
8-983-402-92-62.
 Гараж ниже пл. сто-
янки 6 кв-ла.  8-908-
645-34-49.
 Гараж в р-не пл. сто-
янки маг. «Визит» (тер-
рит. ГЭМ). Рассмотрю 
все варианты.  8-983-
419-55-88.
 Гараж в р-не хлебоза-
вода, 24м2 и минитрак-
тор «ЛЯОХЭ».  8-952-
625-77-63.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гаражный бокс ГСК 
«Кристалл» ул. Иващен-
ко-17. Земля в собств. 
Требуется ремонт.  
8-964-751-69-09.
 Гараж в р-не Химчист-
ки.  8-983-407-43-26.
 Гараж выше ул. За-
падная, 4х7. Высокие 
ворота. Смотр. яма. По-
греб – кирпич, печка, 
верстак. 160.000р.  
8-983-440-68-88.
 Гараж (выше 8-9). 3 
ряд.  8-924-710-52-69.
 Гараж капит, 8 кв-л, 1 
линия. 6,2х3,1. 125.000р. 
 8-983-419-50-56.
 Гараж в р-не 8 кв-ла, на 
2 авто.  8-964-128-75-00.
 Гараж в 8 кв-ле.  
8-914-003-34-58.
 Гараж в р-не контей-
нерной площадки, 5х7, 
ворота 2,4х2,9, утеплен-
ный, без ямы.  8-952-
633-85-41.
 Гараж, 1й ряд от 
8-9А.  8-950-108-49-

91.
 Гараж в 2эт, в р-не 
8-2а. На 2 машины.  
8-914-888-43-43, 8-914-
897-39-39.
 Гараж Коршунов-
строя, 6х6. Ж/б стены, 
перекрытия, подвал. Во-
рота высокие.  3-72-
02, 8-964-283-61-85.
 Гараж после ремон-
та.  8-902-541-99-32, 
8-964-28-13-19-3.
 Гараж возле ГЭМ, 49 
м2.  8-964-808-18-00.
 Гараж кооп. «Салют», 
после ремонта, новые 
полы, яма кирпич, пото-
лок бетон, ворота утепл. 
 8-902-541-99-52.
 Гараж ниже ДСУ, ря-
дом остановка. 70.000р. 
Крыша профлист, яма 
смотровая, проезд 
сквозной.  8-908-645-
24-17.
 Гараж ниже маг. «Хо-
роший». Смотр. яма, 
сигнализация.  8-983-
442-20-54, 8-964-817-
26-59.
 Гараж металличе-
ский, разборный.  
8-924-544-46-15.

КУПЛЮКУПЛЮ  
   1,2-ком. д/дом, за 
400.000р. под МСК.  
8-904-122-87-92.
 2,3-ком. 2,3,4 эт. 
Желательно 6 кв-л.  
8-964-221-48-82.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
   4-ком, 104 м2, две 
лоджии, кухня 12 м2, 
холодная кладовка – на 
2 2-ком. Варианты.  
8-964-221-81-94.
 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 
(6,7,8 кв-л).  8-914-
953-47-20.
 3-ком. (6-15-3эт). 
У/п. на 2-1 ком. у/п с до-
платой. Или продам.  
8-964-735-40-48.
 3-ком. на 2х и 1-ком. 
 8-924-637-76-33.
 3-ком. неприват. на две 
неприват. Можно Усть-
Кут, Братск. Варианты. 
 8-983-246-35-09.
 2-ком. (3 кв-л) на 
1-ком. с доплатой, мож-
но в д/доме.  8-964-
546-04-14.
 2-ком. на две 1-ком. 
Доплату гарантирую.  
8-914-884-27-59.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко-1) на 1 и 2-ком. в д/
домах+ доплата. Рассмо-
трю варианты.  8-914-
881-47-06.
 1-ком. (ул. Иващен-
ко-3) на 2-ком. с допла-
той.  8-964-220-29-64.
 1-ком. (6-13-2эт.) 
хороший ремонт. На 
2-ком. У/п. С доплатой. 
 8-914-912-27-51.
 Дом на 2-ком. 1,2,3 
кв-л и 1,5 эт. не пред-
лагать. Или продам.  
8-908-645-32-30.

СДАМСДАМ  
1-ком. (10-7-3эт).  
8-914-897-39-15.
 2-ком. (2-64). Ча-
стично меблир. 7.000р. 
На длит. срок.  
8-950-123-88-60.

14 ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 августа 2017 г. №33 (8909)“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

наш адрес: наш адрес: магазин «шанс» магазин «шанс» 
отдел «Бытовая техника»отдел «Бытовая техника»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

3-65-55, 8-952-631-11-113-65-55, 8-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.        межкомнатные межкомнатные 

входные дверивходные двери

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 
КОМПАНИЯ «РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå
îêíàîêíà  

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

8-983-464-71-77

ПРОДАМ
3-ком. квартиру
(6-8-5эт) 62,7 м2 
сантехника и элек-
трика новые, балкон 
застеклен, удобная п/п, 
душевая кабина с ван-
ной. 1.100.000 р. Торг.

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

Свадебный люкс 2000 р,
ИК сауна, Спа-бассейн,
Массажный стол 1000 
руб/час (до 5 человек)

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

 8-914-922-71-74

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîíí, òåíòäî 1,5 òîíí, òåíò
Ãîðîä, ðàéîí, îáëàñòüÃîðîä, ðàéîí, îáëàñòü
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ãîðîä - 400 ð.ãîðîä - 400 ð.

ïåíñèîíåðàìïåíñèîíåðàì  
ñêèäêà 10%ñêèäêà 10%
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

 ВАЗ-2109. ОТС, есть всё.  
8-950-075-87-13.
 ВАЗ-2107, инжектор, 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, универсал, 
2011, золотисто-беж.  8-964-
275-93-19.
 ВАЗ-21070, 1998. Недорого. 
ХТС. Цена договорная. СРОЧ-

НО!!!!  8-8-964-127-46-82.
 ВАЗ-21063, 1998. Недорого. 
ХТС. Цена договорная. СРОЧ-
НО!!!!  8-964-127-46-82.
 ЗИЛ 130, 150.000р. Дизель, 
1994.  8-924-534-96-46.
 ЗИЛ-157.  8-908-665-04-61.
 Квадроцикл Скорпион-125, 9 
л.с. После обкатки. Недорого.  
8-924-715-32-98.
 Мицубиси Галант. 1985. 
Левый руль, мех. кпп. 
ХТС.100.000р.   8-964-214-
94-08.
 Москвич ИЖ-21251. 1993, 

пробег 36.000.  8-914-914-
23-14.
 Ниссан-Бассара, 2001, ХТС. 
Недорого. Торг при осмотре. 
Обмен возможен.  8-924-828-
87-14.
 Поршневую группу на дизель 
3L (поршня, пальцы, кольца), 
новая. 7.000р.  8-964-223-05-
00.
 Рено Логан, 2014, пробег 
8.000км. 464.000р. Тойота-Пас-
со, 2011, без пробега по РФ. 
405.000р.  8-914-886-24-79.
 Рено Сценик, 2013, цвет – го-

лубой.  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-Камри. Кузов SV-40. 
1995. Недочеты по кузову. В 
остальном ХТС. 150.000р.  
8-983-440-68-88.
 Тойота-Марк2. 1991. На зап-
части. Недорого.  8-964-105-
32-51.

 Тойота-Пассо, 2011. Без про-
бега по РФ. 360.000р.  8-914-
886-24-79.
 Трактор китайский ЛЯОХЭ, 
с тележкой и плугом.  8-914-
922-05-64.
 УАЗ-31512.  8-964-265-28-
32.
 Хендай Гетз, 2010, ХТС.  
8-924-715-76-55, 8-964-109-45-
24.

водный 
 Лодку «Бурундучку».  
8-908-645-29-39.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Автошины Бриджстоун, 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 запчасти.  
8-914-882-34-17.
 Двигатель 7afe блок 4vd, кап. 
ремонт. 20.000р.  8-964-214-
94-08.
 Колеса зимние, 4 шт. на 14, 3 
диска литье на 14.  8-950-087-
43-09.
 Резину зимнюю, липучка 

Хакапилита, R17.  8-964-544-
07-88.
 Мотор лодочный Нептун-23, 
в ХТС или  обмен на лодку Ка-
занка.  8-964-744-92-46.
 Мотор лодочный Тохатсу – 3,5 
л.с. – 25.000р. Тохатсу – 5л.с. – 
65.000р. Торг.  8-983-461-69-93.
 Пружины на Харриер 1998-
2003. Радиатор печи. Недорого. 
 8-964-266-80-11.
 Резину зимнюю, б/у, шипы, 
Йокохама 215х65 на 16.  
8-964-266-80-11.
 Резину летнюю, б/у 2 шт. 

265х65 R17.  8-914-878-38-79.
 Резину летнюю, б/у 2 года, 
255х60 R18. Недорого.  8-964-
127-81-33.
 Шины летние, 185х70 на 14, 
на оригинальных штамп. дис-
ках от Тойота-Королла 4х100, 
15.000р.  8-964-814-79-95.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Диски с покрышками на а/м 
Ока.  8-924-715-32-98.
 Сидение водительское на ВАЗ-
2105-04.  8-904-119-86-83.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Аквариум, боль-
шой, стир. машинку д/
дачи. Все дешево.  
3-18-74.
 Арматуру 20х1500- 
43 шт. Р/насос д/то-
плива, трубы д/забора, 
колючую проволку, 
емкость д/бетона.  
8-983-249-82-29.
 Банки, 3л. Весла 
для лодки.  8-964-
223-99-89.
 Бензопилу Штиль 
361, ХТС, 2013. 
18.000р.  8-964-808-
17-67.
 Вазу напольную, 
h=1,20, цвет темный. 
Красивую керамику: 
вазы, медовница, што-
фы, все под золото. 
И многое другое.  
8-964-127-46-82.
 Велосипед ско-
ростной, 20 режимов. 
В связи с отъездом. 
4.000р.  8-924-608-
23-12, 8-964-110-66-
20.
 Дверь дер. 90х200. 
 8-914-933-08-44.
 Дверь железную 
с замком (СтальСер-
вис).  8-964-747-51-
96.
 Деревообрабатыва-
ющий станок. Фото на 
Авито.  8-914-870-
64-01.
 Игрушки мягкие, от 

100 до 250р.  8-964-
541-17-04.
 Канистру под бен-
зин, флягу и самогон-
ный аппарат.  8-914-
000-76-10.
 Картины красивые, 
350р. и 150р.  8-964-
541-17-04.
 Кинотеатр домаш-
ний Панасоник, 5 
колонок, буфер. Не-
дорого.  8-914-954-
58-90.
 Клетки стальные д/
кроликов, 125х105х40. 
 8-983-249-82-29.
 Ковролин, 5м. 
Срочно! 3.000р.  
8-964-127-46-82.
 Колонки Корвет 
150 А-001, 300 Вт.  
8-914-914-23-14.
 Комплект для лежа-
чего: памперсы №3, 
спрей, салфетки. Де-
шево.  8-964-655-
43-13.
 Компьютер Целе-
рон 2х2,9 Гц, ОЗУ 
4Гб, НДД 300Гб, мо-
нитор Филипс 21». 
Принтер НР.  8-914-
870-21-30.
 Линолеум Таркет, 
светлый, 2,5х2,5. Но-
вый.  8-914-933-08-
44, 8-914-891-02-79.
 Люстру. 600р.  
8-964-541-17-04.
 Одеяло шерсть, но-
вое. 2,20х2.  8-914-
933-08-44.

 Олифу – 100л, по-
крышки к мотоциклу 
Урал, запчасти к трак-
тору Т-40АМ, плуг 
борону. Дешево.  
8-395-66-69-4-52.
 Палас 3х2. Шерсть, 
б/у. Полный комплект 
д/заниятий боксом.  
8-983-248-82-62.
 Перфоратор.  
8-950-123-59-16.
 Печь банную Vira 
12 Crystal, котел 
отопительный Vira 
Armada 204 графит. 
Все новое.  8-914-
920-62-00.
 Пилу циркулярную 
на 380, пилит от брев-
на до рейки.  8-964-
223-05-00.
 Пленку, армирован-
ную, 2х2,5м. 1 рулон. 
Пленку Тритон, жел-
тую, 3х17 1 рулон.  
8-952-634-634-0.
 Плиту мраморную 
100х80х8.  8-924-
550-57-79.
 Принтер HP. 1.500 
р.  8-964-541-12-76.
 Пылесос. 2.000р.  
8-964-541-12-76.
 Рабицу, песок в 
мешках, б/у шпалу, б/у 
кирпич, стекло. Недо-
рого. Самовывоз.  
8-952-625-77-63.
 Рельсы R 55х2,5м 
3шт. Трубы д/забо-
ра, клетки д/кролей, 
насос д/топлива.  

8-983-249-82-29.
 Стиральную ма-
шинку Ока-50М. 
2.000р.  8-983-417-
37-44.
 Стир. машинку 
Фея, полуавтомат. 
Цвет белый, новая. 
5.500р. Срочно!  
8-964-127-46-82.
 Стир. машинку 
Фея-2, недорого. Оде-
яло шерстяное.  
8-914-891-02-79.
 Телевизор ЖК LG 
42 дюйма, LB671V, 
б/у. Игровую при-
ставку PS4, новая.  
8-914-925-61-59.
 Телевизор Хитачи, 
52 см.  8-914-870-
21-30.
 Флягу 30л.  
8-964-106-50-19.
 Холодильник б/у, 
стенку, мягкий уголок, 
ковры, посуду. Торг 
уместен.  8-924-

616-20-48..  8-914-
011-26-42.
 Эл. печь для дачи. 
3.000р. Срочно!  
8-964-127-46-82.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Стенку-горку, цвет 
светлый, тумбу д/об-
уви с сидением, в отл. 
сост. Недорого.  
8-914-000-59-90.
 Стол-книжка, теле-
визор Самсунг, 29 
дюймов.  8-964-
544-07-88.

 Пуфики, табуреты, 
новые. Цвета разные, 
работа ручная, боль-
шие, маленькие, для 
коридора, кухни.  
8-964-127-46-82. 
 Тахту нов, стир. 
маш. Фея, ковр. до-
рожки.  8-952-613-
55-78.
 Тумбочку под ТВ, 
игровой руль с пе-
далями 800р. Палас 
5х3, 3.000р. Требуется 
чистка.  8-964-103-
17-54.
 Тумбочку под ТВ, 
комп. стол.  8-964-
541-10-43.
 Тумбочку под по-
душки, одеяла или 
пост. белье. Большая. 
1,2х0,6. Очень удоб-
ная.  8-964-127-46-
82.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Парик из нат. во-
лос.  8-924-536-13-
94.
 Пальто демис. р. 44. 
В отл. сост.  8-983-
415-68-23.
 Пуховик, р. 50. 
2.000р. Плащ кож., р. 
50 – 2.000р.  Дублен-
ка, р. 50 – 2.000р.  
8-964-747-51-96.
 Шубу искусств. 
под мутон, 1.000р. р. 
48-50. Шубу мутон, р. 
48-50. 5.000р. Куртки 
с подстежкой. Все в 

хор. сост. Дешево.  
8-964-541-17-04.
 Шубу, норка, цвет 
благородный серый, р. 
46-48. Летом дешевле! 
 8-914-000-76-10.
 Шубу мутон, свет-
ло-коричневая, р-р 
50. Срочно, недоро-
го. Куртку  кожаную, 
ве с еннее -летнюю , 
р-р 48-50.  3-62-
61, 8-924-611-72-71, 
8-983-693-63-30.

КУПЛЮКУПЛЮ  
  Брус.  8-964-
811-59-34.
 ФБС плиты пере-
крытия, емкость 8-10 
м3, металл листовой 
5-10 мм.  8-964-805-
04-10.
 Машину грунтовой 
массы для подсыпки. 
 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. раскладушку.  
8-924-715-11-52.
 Вещи на девочку 
8-10 лет. все от 100 до 
400 руб.  8-924-820-
21-10.
 Коляску д/мальчи-
ка.  8-964-732-56-
93.
 Компьютер развив. 
«Эксперт», ЖК, 25 
игр.  8-984-274-34-
57.
 Комод детский с пе-
ленальным столиком. 
 8-964-732-56-93.
 Костюм спортив-
ный (Россия) на 7-8 
лет. 1.000р.  8-914-
932-14-82.
 Переноску, б/у. В 

отл. сост.  8-983-
415-68-23.
 Сарафан школьный, 
рост 134.  8-914-
893-50-70.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Бычков, 5 мес.  
8-924-719-53-46.
 Козочку, 4 года, 
дойная. 2-х козочек по 
3-мес. Недорого.  
8-924-715-32-98.
 Козочку, козли-
ка. Молоденьких.  
8-914-886-70-98.
 Корни подсолнуха. 
 8-924-710-52-69.
 Корову высокоу-
дойную.  8-924-536-
59-98.
 Кроликов серый ве-
ликан, 2 мес.  8-914-
010-98-32, 8-924-619-
86-59.
 Лайку, кобель, 6 
мес.  8-914-914-23-
14.
 Молоко коровье, 1л 
– 60р.  8-964-221-
07-86.
 Навоз коровий.  
8-964-221-07-86.
 Огурцы с куста.  
8-983-245-92-71.
 Перегной. Самовы-
воз.  8-924-719-53-
46.

 Помидоры с куста. 
 8-983-245-92-71.
 Телку – 1 год, те-
ленка.  8-964-732-
56-93.

В  ДОБРЫЕ  РУКИВ  ДОБРЫЕ  РУКИ  
Котят, 2 мес. Маль-
чик и девочка. К лотку 
приучены.  8-964-
103-17-27.
 Кошечку и котика, 
1 год.  8-964-103-
17-27.
 Алоэ. Недорого, 3х 
летка.  8-924-536-
13-94.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Массаж лечебный. 
 8-914-000-76-10.
 Сантехработы.  
8-964-744-21-05.
 Требуется водитель, 
кат. В, свободный гра-
фик, стаж от 5 лет, без 
в/п.  8-983-248-99-
01.
 Услуги швеи. Мел-
кий ремонт одежды, 
пошив пост. белья. 
Замена молнии. Де-
шево.  8-964-541-
17-04.

ОТДАМОТДАМ  
Рамы деревянные, 
со стеклами.  8-964-
223-99-89.
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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

8-924-708-98-85

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
Ñâåæèé ì¸äÑâåæèé ì¸ä

ñ ëè÷íîé ñ ëè÷íîé 
ïàñåêèïàñåêè

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
8-908-645-29-39

Ãîâÿæèé Ãîâÿæèé 
ïåðåãíîé ïåðåãíîé 

1 ìåøîê - 350 ð.1 ìåøîê - 350 ð.

Êóðèíûé Êóðèíûé 
ïîìåòïîìåò
20 êã - 600 ð.20 êã - 600 ð.

Ñîëîìà â Ñîëîìà â 
òþêàõòþêàõ

8-914-895-68-87

ÓÑËÓÃÈ ÂÎÄÎËÀÇÀÓÑËÓÃÈ ÂÎÄÎËÀÇÀ

   Выражаем искреннюю признательность 
коллективу Администрации Нижнеилимско-
го района, коллективу Финансового управ-
ления Нижнеилимского района, Главе Же-
лезногорск-Илимского городского поселения 
Шестере Ю.И., руководителю ООО «Рекви-
ем-Сервис» Поликарпову А.В., членам коопе-
ратива СОТ «Лесная поляна», родным – се-
мьям Пидогиных, друзьям - особенно семьям 
Дугановых и Пустоваловых, соседям за ока-
занную моральную и материальную поддерж-
ку. Спасибо всем, кто не остался в стороне, 
в тяжелые для нашей семьи дни, связанные 
со скоропостижной смертью дорогого мужа, 
любимого отца и дедушки Козак Владимира 
Антоновича.

Жена Галина Павловна 
и дочь Екатерина
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 августа 2017 г. №33 (8909)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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