
ПЯТНИЦА, 14 июля: 
Облачно, дождь, гроза. 
Ночью +14; 
Утром/Днем  +21/+23

СУББОТА, 15 июля:
Облачно, дождь, гроза. 
Ночью +15; 
Утром/Днем  +21/+20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июля:
Облачно, дождь. 
Ночью  +13;
Утром/Днем  +18/+22

Прогноз 
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КАРТА «МИР»
В России начала полноценное хождение В России начала полноценное хождение 
Национальная платежная карта "Мир". Национальная платежная карта "Мир". 
Перевод бюджетников на нее завершат до Перевод бюджетников на нее завершат до 
конца 2017 г., а пенсионеров до 2020-ого. В чем конца 2017 г., а пенсионеров до 2020-ого. В чем 
плюсы и минусы системы?плюсы и минусы системы?

Как  мы уже сообщали, в апреле 2017 г. Госдума Как  мы уже сообщали, в апреле 2017 г. Госдума 
приняла законопроект о переходе бюджетников и приняла законопроект о переходе бюджетников и 
пенсионеров на обслуживание при помощи нацио-пенсионеров на обслуживание при помощи нацио-
нальной платежной системы "Мир". нальной платежной системы "Мир". 

По закону банки до 1 июля 2017 г. должны были По закону банки до 1 июля 2017 г. должны были 
обеспечить прием национальных платежных ин-обеспечить прием национальных платежных ин-
струментов – карт "Мир", во всех предназначенных струментов – карт "Мир", во всех предназначенных 
для расчетов с использованием платежных карт для расчетов с использованием платежных карт 
устройствах, включая банкоматы и кассовые тер-устройствах, включая банкоматы и кассовые тер-
миналы. миналы. 

Закон предусматривает постепенный переход на Закон предусматривает постепенный переход на 
карту "Мир" для бюджетников и пенсионеров. карту "Мир" для бюджетников и пенсионеров. 

Во-первых, пенсионеры смогут получить карты Во-первых, пенсионеры смогут получить карты 
"Мир" взамен имеющихся карт по истечении срока "Мир" взамен имеющихся карт по истечении срока 
их действия, но не позже 1 июля 2020 г. их действия, но не позже 1 июля 2020 г. 

При этом пенсионерам не нужно будет специ-При этом пенсионерам не нужно будет специ-
ально приходить для получения новой карты, когда ально приходить для получения новой карты, когда 

закончится срок действия текущей карты: ее просто закончится срок действия текущей карты: ее просто 
заменят на карту "Мир" без взимания платы.заменят на карту "Мир" без взимания платы.

Во-вторых, с 1 июля при обращении бюджетни-Во-вторых, с 1 июля при обращении бюджетни-
ков за открытием нового счета банки будут обязаны ков за открытием нового счета банки будут обязаны 
выдавать карту "Мир". выдавать карту "Мир". 

Обязанность обеспечить возможность опла-Обязанность обеспечить возможность опла-
ты товаров (работ, услуг) с использованием карты ты товаров (работ, услуг) с использованием карты 
"Мир" предлагается не распространять на субъек-"Мир" предлагается не распространять на субъек-
ты предпринимательской деятельности, выручка у ты предпринимательской деятельности, выручка у 
которых не превышает 40 млн руб. в год. В местах, которых не превышает 40 млн руб. в год. В местах, 
где отсутствует доступ к сотовой связи или коллек-где отсутствует доступ к сотовой связи или коллек-
тивный доступ в интернет, продавец освобождает-тивный доступ в интернет, продавец освобождает-
ся от обязанности обеспечить возможность опла-ся от обязанности обеспечить возможность опла-
ты товаров (работ, услуг) с использованием карты ты товаров (работ, услуг) с использованием карты 
"Мир". Продавцы с годовой выручкой менее 5 млн "Мир". Продавцы с годовой выручкой менее 5 млн 
руб. также освобождаются от данной обязанности.руб. также освобождаются от данной обязанности.

Требования об обязательном переходе на карты Требования об обязательном переходе на карты 
"Мир" также не будут распространяться на полу-"Мир" также не будут распространяться на полу-
чение гражданами налоговых вычетов по НДФЛ, чение гражданами налоговых вычетов по НДФЛ, 
выплат на банковские счета, не предусматриваю-выплат на банковские счета, не предусматриваю-
щие по ним операций с использованием платежных щие по ним операций с использованием платежных 
карт, выплат в наличной форме (в том числе через карт, выплат в наличной форме (в том числе через 
почтовые отделения), единовременных выплат или почтовые отделения), единовременных выплат или 
выплат, осуществляемых реже одного раза в год.выплат, осуществляемых реже одного раза в год.

Ирина НЕВИННАЯИрина НЕВИННАЯ
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Помощь Помощь 
достигает достигает 
целицели

Выборы Выборы 

не теряют не теряют 
остроты остроты 
в межсезоньев межсезонье

Обман Обман 
себе дорожесебе дороже
За фальсификацию За фальсификацию 
продуктов предлагают продуктов предлагают 
ввести миллионные ввести миллионные 
штрафыштрафы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и ветераны ПАО «Коршуновский 
ГОК»!

Примите искренние поздравления в честь Вашего 
профессионального праздника - День металлурга! 

День металлурга издавна любят все желез-
ногорцы. Профессия горняка вошла практи-
чески в каждую семью, и сегодня ее славят 
уже целые семейные династии. В металлурги 
идут люди сильные, волевые и упорные, на-
стоящие мастера своего дела. Без горняков, до-
бывающих и обогащающих руду, не было бы и 
металлургии. Именно тяжелый горняцкий 
труд стоит у источников ме-
таллургического процесса.

Сегодня на нашем гра-
дообразующем предприя-
тии - ПАО «Коршуновский 
ГОК» - трудятся высоко-
квалифицированные рабо-
чие и специалисты, ведется 
техническое перевооруже-
ние. Ваши сила и надежность, опыт и трудолюбие не оставляют 
никаких сомнений в том, что для благополучия нашей малой Ро-
дины Вы сделаете все от вас зависящее.

Коршуновский горно-обогатительный комбинат является гра-
дообразующим предприятием и определяет социально-экономи-
ческое состояние не только Железногорска-Илимского, но и всего 
Нижнеилимского района. Располагая значительным потенциалом, 
высококвалифицированным составом рабочих и специалистов, 
инициативными и предприимчивыми руководителями, наличием 
научно-технического опыта и богатых традиций, Вы стараетесь 
выводить мощность своего предприятия на новые рубежи. Все это 
способно обеспечить рост производства, а значит - и повышение 
благосостояния жителей нашего города. Стабильная работа комби-
ната - залог благополучия и основа существования Железногорска.

В день Вашего профессионального праздника позвольте от 
души поблагодарить Вас за каждодневный труд и преданность 
любимому делу. Желаем оптимизма и уверенности в завтрашнем 
дне, стабильной работы предприятия и достойной зарплаты трудя-
щихся, слаженной и плодотворной работы на всех этапах произ-
водства, решения социальных задач вашего трудового коллектива, 
высоких экономических результатов и финансового процветания 
на благо родного города!

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

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

ПлатитьПлатить
по-новому!по-новому!
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НОВОСТИ ГОРОДА
В 2017 году исполняется 38 лет с момента 

возникновения дружественных отношений между 
Железногорском-Илимским и Саката. 8 октября 1979 
года в городе Улан-Удэ произошло знаменательное 
событие – было подписано «Соглашение об 
установлении дружественных связей между городами 
Железногорском-Илимским и Саката».

С тех пор наши города практически ежегодно обмени-
ваются делегациями самой разной направленности – офи-
циальными, спортивными, творческими. В нынешнем году 
эта славная традиция не прерывается – с 13 по 17 июля в 
нашем городе будет пребывать официальная делегация из 
города-побратима Саката.

Принимающая сторона подготовила для наших гостей 
обширную программу пребывания. Так, 13 июля наши 
японские друзья посетят Профессиональный колледж го-
рода Железногорска-Илимского, пообщаются со студен-
тами, примут участие в мастер-классе по приготовлению 
пельменей. Затем делегация из Японии посетит детский 
сад «Сосенка», где пройдет экскурсия по учреждению, ча-
епитие и праздничный концерт. В этот же день представи-
тели делегации примут участие в молодежной вечеринке 
в досуговом центре «Метро», во время которой предусмо-
трено общение с молодежью города Железногорска-Илим-
ского.

На 14 июля запланирована официальная встреча в ад-
министрации города Железногорска-Илимского. Кроме 
того, в этот день японская делегация посетит Храм Святой 
Троицы. В этот же день делегация совершит пешую про-
гулку по городу, посетит японский зал историко-художе-
ственного музея имени академика М.К. Янгеля и встретит-
ся с участниками филиала областного общества дружбы 
«Россия – Япония» в городе Железногорске-Илимском. 
На вечер этого дня намечено участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных Дню металлурга: шествии, празд-
ничном концерте, дискотеке. 

15 июля программа пребывания включает в себя по-
сещение ПАО «Коршуновский ГОК», прогулку по терри-
тории парковой зоны ПАО «Коршуновский ГОК», посе-
щение краеведческого отдела историко-художественного 
музея имени академика М.К. Янгеля. Завершится этот день 
торжественным ужином в честь делегации из города Сака-
та.

16 июля пройдет экскурсия на ИТЭЦ-16 ПАО «Ир-
кутскэнерго». На этот же день запланировано посещение 
места установки памятной таблички японским морякам на 
берегу реки Илим. Завершится программа этого дня тор-
жественным ужином в честь принимающей стороны. 17 
июля члены делегации отравятся в обратный путь.

Остается надеяться, что встреча наших японских дру-
зей пройдет на высоком уровне, жителям города-побрати-
ма Саката запомнится пребывание на российской земле, и 
всё это послужит дальнейшему укреплению дружествен-
ных отношений между нашими городами.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Принимаем Принимаем 
дорогих гостейдорогих гостей

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие горняки и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем металлурга! 
«Железный» характер, «железная» логика, «стальные» не-

рвы. В этих образных выражениях есть аналогия с прочностью 
и основательностью металла! И ваша профессия есть и оста-
ётся делом стойких, сильных, железных людей. Вам под силу 
решение любых сложнейших задач.

Уверены, что  располагая значительным потенциалом, вы-
сококвалифицированным коллективом, уникальным опытом и 
богатыми традициями, наш ГОК  сможет выйти на новые ру-
бежи.

Почти каждая семья Нижнеилимского района связана с 
судьбой нашего легендарного предприятия – Коршуновского 
ГОКа. И мы с вами – одна большая семья, мы – сила, которая 
должна достойно работать и хорошо жить!

Благодарим всех «творцов металла», ветеранов отрасли за 
добросовестный труд и верность избранному делу. Мы высоко 
ценим ваш вклад в развитие и укрепление экономики города.

Желаем новых трудовых свершений, производственных 
успехов, увеличения объёмов, счастья, здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям!

М.С. РОМАНОВ, Мэр района 
С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, Председатель районной Думы

ПАМЯТЬ
По информации отдела 
строительства, 
архитектуры и городского 
хозяйства администрации 
города Железногорска-
Илимского, в мае-июне 
текущего года был 
проведен капитальный 
ремонт мемориала памяти 
наших земляков, погибших 
при исполнении воинского 
и служебного долга.

В комплекс ремонтных работ входи-
ли: полный демонтаж памятника, изго-
товление диабазового основания, уста-
новка памятника на новое основание, 
декорирование основания георгиевской 

лентой. В ходе ремонта была исправле-
на досадная орфографическая ошибка в 
фамилии одного из наших земляков.

Подрядчиком по производству ре-
монтных работ на мемориале выступи-
ло ООО «Реквием-Сервис» (директор 

А.В. Поликарпов). Финан-
сирование капитального 
ремонта памятника илимча-
нам, погибшим при исполне-
нии воинского и служебного 
долга, осуществлялось за 
счет спонсорской помощи 
Благотворительного фонда 
депутата Законодательного 
Собрания Иркутской обла-
сти Марины Владимировны 
Седых.

Ремонтные работы были 
завершены к 30 июня 2017 года, когда 
обновленный памятник смогли посе-
тить все желающие жители города Же-
лезногорска-Илимского.

Пресс-служба
городской администрации

НОВОСТИ РАЙОНА
7 июля с рабочим визитом в 
Нижнеилимском районе побывал 
Александр Барнаков - заместитель 
министра жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области.

Заместитель министра совместно с 
мэром Максимом Романовым и замести-
телем Виктором Цвейгартом посетили 
объекты Рудногорска. Делегация инспек-
тировала аварийную теплотрассу, ко-
тельную и тепловой пункт. О проблемах 
доложил руководитель «КТ Ресурс»  Вла-

димир Кулеш.
Сегодня на рудногорских объектах 

ведётся подготовка к монтажу котла и 
ремонт тепловых сетей. Руководитель 
ресурсоснабжающей организации Влади-
мир Кулеш предложил провести рекон-
струкцию системы теплоснабжения – эта 
тема и обсуждалась присутствующими.        

Необходим монтаж нового участка 
сети увеличенного диаметра, что позво-
лит более качественно снабжать жителей 
Рудногорска теплом.

В ходе обсуждения заместитель ми-
нистра Александр Барнаков согласился с 
представленным вариантом и взял на себя 

вопрос финансирования данных ремонтов 
из областного бюджета. По его словам, 
уже в этом году надо закрыть данную 
тему. 

Делегация также осмотрела объекты 
строительства водозабора и водовода. 
Ремонтные работы на насосной станции 
ведутся с отставанием графика. Здесь так-
же необходимо решить ряд технических 
и организационных вопросов. Александр 
Барнаков также пообещал подключиться 
к решению данной проблемы.

Ирина СТУПИНА, 
пресс-секретарь администрации 

Нижнеилимского района

В Рудногорске решали вопросы ЖКХВ Рудногорске решали вопросы ЖКХ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В Железногорске-Илимском 
10 июля побывал депутат 
Государственной Думы 
Андрей Чернышёв. Известный 
северянам как основатель 
Благотворительного фонда 
«Сибирский Характер», он 
посвятил значительную часть 
своего времени встречам с теми, 
кто получил поддержку в ходе 
конкурса социальных инициатив.

«Сибирский Характер» регулярно 
предоставляет гранты обществен-
ным организациям и бюджетным 

учреждениям, оказывает помощь и 
отдельным людям, нуждающимся в 
ней. Безусловно, охватить все сферы 
и решить с помощью благотвори-
тельности все проблемы невозмож-
но. Кого поддержать в конкретной 
ситуации, решает независимый экс-
пертный совет, состоящий из уважа-
емых людей. Одним из получателей 
благотворительной помощи в Желез-
ногорске стал городской профессио-
нальный колледж.

Директор колледжа Елена Сот-
никова поблагодарила Андрея Чер-
нышёва за содействие в проведении 
ремонта. С помощью фонда учеб-
ное заведение закупило линолеум. 

Следующим «адресом добра» стал 
детский сад «Елочка» (заведующая – 
Галина Наливкина). Здесь не только 
развивают и учат, но и стремятся со-
хранить здоровье ребят. В этом видят 
свою главную миссию. Фонд «Си-
бирский Характер» выделил детсаду 
50 тысяч рублей, на которые были 
приобретены кабинки для малышей.

Забота о здоровье детей и взрос-
лых – одно из важнейших направле-
ний деятельности фонда. Районная 
больница Железногорска убедилась 
в этом на своем примере. Ей пере-
числили 100 тысяч рублей для софи-
нансирования покупки автомобиля 
УАЗ. Такой подарок имеет огромное 
практическое значение, убеждена 
главный врач больницы Любовь Ско-
рикова.

И, наконец, кто из железногорцев 
не знает студию танца «Стрекоза»? 
О ней тоже позаботился «Сибир-
ский Характер», профинансировав 
ремонтные работы в новом поме-
щении. Это значит, что будут новые 
занятия и выступления на радость 
горожанам всех возрастов. Руково-
дитель студии Елена Жукова сказала 
большое, искреннее спасибо депута-
ту Госдумы.

Важно не только оказать помощь, 
но и убедиться, что она достигла 
цели. А если есть реальная польза, 
хочется помогать еще и еще. Так счи-
тает Андрей Чернышёв, и его слова 
не расходятся с делом. 

Иван ВАСИЛЬЕВ

Помощь Помощь 
достигает целидостигает цели

Завершена реконструкция мемориала Завершена реконструкция мемориала 
илимчанам, погибшим при исполнении воинского и служебного долгаилимчанам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга
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НОВОСТИ ГОРОДА
5 июля в городской администрации состоялось очередное 
заседание штаба по подготовке к отопительному периоду 2017-
2018 годов, под председательством Главы города Железногорска-
Илимского Юрия Ивановича Шестёры.

По словам руководителя РЭС-1 А.А. Константинова, за неделю, 
предшествующую заседанию штаба, на городских электросетях было 
ликвидировано два аварийных отключения.

По информации представителя «Иркутской энергосбытовой компа-
нии» В.И. Миненко, на сегодняшний день к осмотру специалистами 
компании было предъявлено 20 индивидуальных тепловых пунктов: 
11 узлов предъявила управляющая компания «Ремстройсервис», 9 – 
управляющая компания «Чистый город». Все 20 узлов были приняты 
с пометкой о технической готовности к предстоящему отопительному 
сезону.

Представитель РТС А.И. Лесников отметил, что тепловые сети го-
рода Железногорска-Илимского функционируют в летнем режиме. В 
настоящее время устраняется порыв на участке тепловых сетей в рай-
оне: 3-27. Подрядчики осуществляют ремонтные работы на городских 
тепловых сетях.

Представитель Нижнеилимского обособленного подразделения 
ООО «ИКС» А.В. Зомберг пояснил, что специалисты подразделения 
производят ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения в 
районе ЦРТДиЮ. Проводится очистка колодцев в канализационной 
системе в районе 1 квартала.

Директор МУП «Городское хозяйство» А.Р. Зайдулин отметил, что 
на вывозе твердых коммунальных отходов с территории города заняты 
две мусоровозные машины, по внутригородским маршрутам курсиру-
ют два автобуса. В настоящее время специалисты предприятия прочи-
щают лотки, вывозят мусор, спиливают деревья по заявкам управля-
ющих компаний, осуществляют ямочный ремонт дорожного полотна.

Затем выступили руководители управляющих компаний города, 
которые отчитались о работах по побелке и покраске индивидуаль-
ных тепловых пунктов обслуживаемых жилых домов, ремонту мягких 
кровель, козырьков, крылец, установке лавочек и изготовлению новых 
контейнеров для сбора ТБО.

По итогам заседания рабочего штаба всем управляющим компа-
ниям города Железногорска-Илимского было рекомендовано не допу-
скать скопления мусора вокруг обслуживаемых домов, организовать 
покос травы на придомовых территориях, принять меры по погашению 
задолженности перед МУП «ИРЦ» за услуги паспортистов.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ городской администрации

Подготовка к зиме – Подготовка к зиме – 
в разгарев разгаре

ЗАКОНОПРОЕКТ
Штрафы за обман покупателей 
могут быть значительно 
увеличены. Законодатели внесли 
в Госдуму законопроект об 
ужесточении ответственности 
за преднамеренный 
фальсификат продуктов 
питания.

Депутаты предлагают штра-
фовать не только компании, но и 
индивидуальных предпринимате-
лей, чего ранее не было в Кодексе 
об административных правонару-
шениях. На юридических же лиц, 
попавшихся на фальсификате не 
один раз, по мнению законодате-
лей, надо накладывать штраф до 
миллиона рублей с конфискацией 

продукции и приостановлением 
деятельности предприятия на ме-
сяц. Правда, при этом не уточняет-
ся, а к кому конкретно будут при-
меняться суровые санкции? 

Как поясняют  в Роспотребнад-
зоре, самое сложное - это уличить 
магазины в продаже фальсифи-
цированной, то есть умышленно 
измененной продукции. Недобро-
совестные производители могут 
произвести сколь угодно низко-
качественную продукцию, но без 
торговых предприятий она никог-
да не дойдет до потребителей. По-
этому, по мнению Роспотребнад-
зора, наказывать за фальсификат 
нужно всех участников процесса 
- от производителей до поставщи-
ков и продавцов. И Роспотребнад-

зор готов в судах доказывать злой 
умысел последних. А если будет 
доказано, что компании предна-
меренно производили и продавали 
продукты с измененными характе-
ристиками, то, как сообщила  глава 
надзорного ведомства Анна Попо-
ва, максимальным наказанием для 
них может стать уголовная ответ-
ственность.

Фальсификат может быть раз-
ный - и опасный для здоровья че-
ловека, и неопасный, но вводящий 
человека в заблуждение.  Если, на-
пример, для придания цвета в сок 
добавляют искусственный краси-
тель - это вредно для здоровья. Ну 
а если в колбасные изделия кладут 
белковый продукт, полученный 
путем переработки шкур живот-
ных и содержащий коллаген, - это 
не опасно. Но при этом пищевая 
ценность колбасы снижается на 20 
процентов, так как коллаген задер-
живает жидкость в готовом про-
дукте. Соответственно, это дает 
вес, но не придает пользы. Иными 
словами, мы с вами едим колбасу, 
которой сложно утолить голод. А 
стоит она дорого. Есть добросо-
вестные производители, которые 
указывают все компоненты, входя-
щие в состав продукта, на этикет-
ке, а есть и те, которые пишут, что 
колбаса из мяса или шоколад из 
какао-бобов, а на самом деле там 
совсем иные компоненты. Вот это 
и есть фальсификат, с которым  все 
обязаны бороться.

Ольга ИГНАТОВА

Обман себе дорожеОбман себе дороже
За фальсификацию продуктов За фальсификацию продуктов 
предлагают ввести миллионные штрафыпредлагают ввести миллионные штрафы

ИНИЦИАТИВА
При этом правительственные 
эксперты принципиально вы-
сказались за то, чтобы прину-
дительные работы оставались 
гуманным наказанием, а не пре-
вращались в ссылку. Было пред-
ложение - отправлять осуж-
денных трудиться на Крайний 
Север, как в былые годы. Но идея 
не прошла.

Напомним, принудительные 
работы были введены в этом году. 
Они назначаются за нетяжкие пре-
ступления. Свой срок осужденный 
отбывает в исправительном цен-
тре, где условия намного мягче, 
чем в колонии.

"Де-юре принудительные ра-
боты - альтернативное наказание, 
не связанное с лишением свобо-

ды, хотя отбывающий его человек 
все же вырывается из привычной 
среды, живет и работает под надзо-
ром, - пояснил председатель прав-
ления Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев. - Поэтому если 
осужденный будет уклоняться от 
назначенного наказания, суд заме-
нит ему принудительные работы на 
реальное лишение свободы".

Сейчас правительственная ко-
миссия одобрила проект поправок 
в УК и УПК, которые позволят 
заменять принудительными рабо-
тами оставшуюся часть реального 
срока для осужденных, которые, 
согласно официальным формули-
ровкам, встали на путь исправле-
ния.

"То есть заключенному, кото-
рый дисциплинированно себя ве-
дет, начнут постепенно смягчать 
режим вплоть до того, что остаток 
срока он сможет проводить в ис-
правительном центре, и это будет 
промежуточная ступень - для его 
возвращения в общество, к нор-
мальной жизни",- говорит Влади-
мир Груздев.

Однако было и другое пред-
ложение. Еще один законопроект, 
который рассмотрела правитель-
ственная комиссия, подготовил 

один из депутатов Госдумы. Ини-
циатива позволила бы вводить в 
закон понятие ссылки. А судам 
предлагалось дать полномочия 
определять, что осужденные долж-
ны отбыть на Крайний Север.

И там, а также в приравненных 
к Крайнему Северу районах, чело-
веку бы предстояло отбывать при-
нудительные работы. По мнению 
автора проекта, в таком виде нака-
зание стало бы аналогом ссылки, а 
направлять туда можно было бы и 
за тяжкие преступления, совершен-
ные впервые. То есть у судов был 
бы выбор, или отправить человека 
в колонию, или на Крайний Север в 
ссылку до пяти лет. Но такой зако-
нопроект правительство не одобри-
ло. Так что переформатирования 
принудительных работ в ссылку на 
севера не будет.

В правительстве особо обра-
тили внимание, что по замыслу, 
такое наказание человек должен 
отбывать по возможности ближе 
к дому. Более того, как пояснили 
правительственные эксперты, суду 
не свойственна такая функция, как 
определение места отбытия наказа-
ния. И такое понятие, как ссылка, 
в закон возвращать не планируется.

Владислав КУЛИКОВ

Вреден Север для тебяВреден Север для тебя
Правительственная комиссия по законопроектной работе Правительственная комиссия по законопроектной работе 
одобрила инициативу, фактически расширяющую применение одобрила инициативу, фактически расширяющую применение 
принудительных работ - нового для нашей страны наказанияпринудительных работ - нового для нашей страны наказания

НОВОСТИ РАЙОНА
Двадцать одна пара молодожёнов Нижнеилимского района 
получили свидетельства о регистрации брака 7 июля.

Как отметила Марина Югова – руководитель отдела управления 
службы ЗАГС Иркутской области по Нижнеилимскому району, впер-
вые с момента празднования Дня семья, любви и верности (с 2008 
года), наш ЗАГС вышел на рекорд.

Возможно, для 11 пар Железногорска-Илимского и 10 пар Новой 
Игирмы весомым аргументом для празднования свадьбы стали три 7 в 
дате: 7.07.2017 год.

В двух торжественных церемониях регистрации брака принял уча-
стие мэр района Максим Романов. Регистрировали брак Константин и 
Мария Бычины, Андрей и Татьяна Чапские. Максим Сергеевич поздра-
вил молодых, вручил приветственные адреса и цветы.   

7 июля в Иркутской области 547 пар вступили в брак, в их числе и 
пары Нижнеилимского района, которые, по словам мэра должны не-
пременно стать счастливым будущим Приилимья.

Ирина СТУПИНА, 
пресс-секретарь администрации Нижнеилимского района

Рекордное Рекордное 
количество браковколичество браков
зарегистрировали в Нижнеилимском районезарегистрировали в Нижнеилимском районе

Мэр района Максим Романов 
с молодой семьёй Чапских
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НОВОСТИ РАЙОНА

Депутаты приняли 
очередные изменения 
в районный бюджет 
и решили ряд вопросов 

Очередные изменения в бюджет МО «Нижнеилимский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 
одобрили депутаты районной Думы  на сессии 29 июня, 
приняв их в окончательном чтении. 

Началось летнее заседание Думы с отчёта мэра Максима 
Романова о работе администрации в межсессионный период. 
По окончанию, мэру района депутаты Андрей Ильин и Сер-
гей Фёдоров задали вопросы о реализации программы «На-
родные инициативы» и о работе пожарных служб во время 
начавшегося пожара в Янгеле, Светлану Перфильеву – пред-
седателя Думы - интересовала работа «Почта Банка».

Дополнительные доходы и расходы на текущий год были 
утверждены депутатами в сумме 144 млн рублей и 137,7 млн 
рублей соответственно. При этом размер дефицита бюджета 
идёт в сторону уменьшения и будет равен всего  1,1%. Взя-
тый курс на финансовое оздоровление мэром района Макси-
мом Романовым единогласно поддержали депутаты. Одним 
из фактов является наращивание темпов отдачи бюджетных 
кредитов. В 2016 году отдали 27 миллионов, в 17 году – 33 
миллиона, в следующем году планируется рассчитаться пол-

ностью.
Как пояснила Ольга Бойко – начальник Финансового 

Управления, увеличение расходов связано в первую очередь 
с реализацией майских указов Президента, в частности по 
выплате заработной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы в полном объёме, расчёты за коммунальные 
услуги, 100% оплата льготных проездов и медицинских ос-
мотров, реализацией муниципальных программ. 

Всего депутаты рассмотрели 17 вопросов повестки. Бур-
ное и всестороннее обсуждение вызвали вносимые измене-
ния в «Положение о Контрольно-счётной палате Нижнеи-
лимского муниципального района». Свои комментарии по 
определённым темам высказала и прокурор района Ольга 
Михайлова. 

По запросу депутата Ольги Русановой Контрольно-счёт-
ная палата включит в план работы и проверит  использование 
бюджетных средств на установку и обслуживание пожарно-
охранной сигнализации в образовательных учреждениях.

В связи с уходом в отпуск Светланы Перфильевой испол-
нять обязанности председателя будет Андрей Ильин. Следу-
ющее заседание состоится уже в августе. 

Спорт 
и спортивное будущее
Первые июльские выходные стали спортивными для 
всего района. В Новою Игирму приехали 8 команд 
городских и сельских поселений Нижнеилимского 
района, чтобы соревноваться в перетягивании каната, 

волейболе, мини-футболе, гиревом и городошном виде 
спорта, армрестлинге, лёгкой атлетике.

Районные летние спортивные игры открылись выступле-
ниями творческих коллективов Новой Игирмы. Поздравили 
участников  и пожелали спортивных побед глава поселения 
Николай Сотников и мэр района Максим Романов. В знак 
дружбы в воздух взмыли голуби, вызвавшие восторг публи-
ки. 

Новая Игирма приняла 233 спортсмена. Многие имели 
возможность сдать нормы ГТО. Личный пример подал мэр 
района Максим Романов, который сдал часть видов спорта и 
планирует получить золотой значок.

Три дня шли спортивные баталии. Хорошая погода и воз-
можность искупаться настраивали боевой дух и не снижали 
темпа. Второй день стал не только спортивным, но и празд-
ничным. Новая Игирма отметила свой 50-летний юбилей. 
Культурная программа и салют стали подарком как для игир-
минцев, так и для всех гостей. 

В итоге по своим подгруппам первые места у команд Но-
вой Игирмы, Радищева, Коршуновского.

По инициативе Максима Романова 2018 год будет объяв-
лен годом Спорта в Нижнеилимском районе. А это значит, 
что внимание будет уделено увеличению и ремонту спортив-
ных объектов. К примеру, в этом году многофункциональная 
спортивная площадка появится в Видиме, в следующем году 
планируется их открытие в Новоилимске и Соцгородке. Об-
суждается тема и возможность в учебных заведениях поста-
вить столы для занятий армрестлингом. Спорт это не только 
соревнования, но и здоровье, прежде всего, для подрастаю-
щего поколения - будущего Нижнеилимского района.  

Ирина СТУПИНА, пресс-секретарь 
администрации Нижнеилимского района

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ
У нас есть такая традиция: каждую 
осень россияне ходят... нет, не в баню, 
а на избирательный участок. Ежегодно 
в единый день голосования в регионах 
кого-нибудь, да выбирают — начиная 
с муниципальных депутатов и мэров 
городов, заканчивая губернаторами. 
Страна большая, органов власти много, 
и по сути избирательный цикл в ней не 
прекращается никогда. Вот и в этом 
году 10 сентября в  регионах будут 
избирать губернаторов, мэров, глав 
администраций,  депутатов различных 
уровней.

Особенность нынешних  выборов за-
ключается в том, что они попадают в услов-
ное «межсезонье» между двумя ключевыми 
федеральными кампаниями. Совсем недав-
но отгремели выборы в Государственную 
думу, весной же 2018 года нас ждут прези-
дентские выборы.

На этом фоне было бы логично ожидать 
политического затишья. С одной стороны, 
партии «по полной программе» выложились 
в прошлом году и очевидно устали, с другой 
— должны сконцентрировать все оставши-
еся силы для поддержки своих кандидатов 
на предстоящих выборах главы государ-
ства. Все эти обстоятельства автоматически 

делали региональную кампанию-2017 вто-
ричной, проходной и в известной степени 
технической.

Однако похоже, что партии не намере-
ны сбавлять обороты и более чем серьезно 
настроены на борьбу, несмотря на меж-
сезонье. По крайней мере новости, посту-
пающие из субъектов РФ от единороссов, 
опровергают теорию о «второстепенности» 
грядущих осенних выборов.

Во-первых, избранные от партии власти 
депутаты Государственной Думы сегодня 
буквально не вылезают из регионов. Во-
преки прежним традициям, после победы 
на выборах они не уехали безвозратно в 
Москву, а продолжили регулярную работу 
со своими избирателями. Теперь каждый 
месяц, как по расписанию, парламентарии 
возвращаются на так называемую «реги-
ональную неделю» в свои округа. И там 
встречаются с людьми, решают проблемы, 
ведут личные приемы, отчитываются о 
проделанной работе. А потом — везут со-
бранные наказы обратно в столицу, и уже 
там пытаются решить с коллегами то, что не 
удалось сделать на местах.

Такое положение вещей поначалу, ко-
нечно, сильно удивляло. Наш народ при-
вык, что на подобное внимание можно рас-
считывать лишь раз в несколько лет перед 
выборами, но никак не после. Редкий на-
родный избранник долетал до простых из-

бирателей даже в сере-
дине выборного цикла, 
а в начале — так во-
обще никогда. Поэтому 
когда новоиспеченные 
депутаты стали возвра-
щаться в свои регионы, 
это вызвало искреннее 
недоумение и резонные 
вопросы: «А что, скоро 
выборы?». Приходи-
лось объяснять, что это 
норма и так теперь бу-
дет всегда.

Во-вторых, «Единая 
Россия» к нынешним 
региональным выборам 
подошла не менее ос-
новательно, чем к ми-
нувшим федеральным. 
Как и в прошлом году, 
партия решила форми-
ровать списки своих 
кандидатов на общена-
родном предваритель-
ном голосовании, кото-
рое состоялось в конце 
мая. И надо сказать, по-
зицию руководство 

партии снова заняло жесткую: кто победил 
– тот и станет кандидатом на выборах.

Однако одним только предварительным 
голосованием сходство с думскими выбо-
рами не ограничивается. Принцип форми-
рования региональных предвыборных про-
грамм оказался таким же, как и во время 
парламентской кампании. Повестку партии 
опять же формулируют жители регионов — 
для этого «единороссы» задействовали уже 
испытанный механизм форумов и встреч с 
самыми разными аудиториями.

Причем на этих форумах «ЕР» пресле-
дует (и успешно достигает) сразу две цели. 
С одной стороны, там обсуждается реа-
лизация той предвыборной программы, с 
которой партия шла на выборы в Госдуму, 
сверяются часы и подводятся промежуточ-
ные итоги. А с другой — партия узнает от 
местных кандидатов актуальную информа-
цию о местных трудностях, собранную во 
время общения с жителями региона в ходе 
предварительных выборов.

Несмотря на оглушительный успех на 
парламентских выборах (по итогам которых 
«Единая Россия» вернула себе конституци-
онное большинство в Госдуме), единороссы 
явно не намерены снижать обороты и в этом 
году. Ставка на народное мнение, передо-
вые процедуры отбора кандидатов и по-
следовательное исполнение предвыборных 

обещаний (за которым следит специальная 
программная комиссия) выгодно отличает 
их от остальных партий.

К примеру, ближайшие конкуренты 
«ЕР» — коммунисты, — год за годом вы-
ходят на выборы практически с одной и той 
же программой и набором кандидатов. Не-
смотря на запрос общества на новые лица 
в политике, КПРФ обновляется медленно 
и несущественно. Вдобавок коммунисты 
не готовы рисковать и доверить народу 
формирование списка кандидатов — как и 
много лет назад, он составляется кулуарно 
и утверждается уже на съездах.

Есть трудности и с исполнением обе-
щаний. Так, излюбленным «коньком» ком-
мунистов в любой предвыборной кампа-
нии является забота о ветеранах и «детях 
войны». Эту риторику, к примеру, активно 
использовал нынешний губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко, который 
клялся увеличить выплаты последним как 
только изберется. Однако только спустя два 
года было принято решение об одноразовой 
выплате «детям войны». Ведь одно дело – 
обещать, а другое дело - отвечать за свои 
слова, когда несешь ответственность за 
бюджет региона. К слову, сумму одноразо-
вой выплаты предложили повысить иркут-
ские депутаты «Единой России»

Стоит ли говорить, что и лесные пожары 
вокруг Байкала (которые Левченко называл 
«показателем профессиональной непригод-
ности» своего оппонента) при новом губер-
наторе-коммунисте никуда не исчезли.

Двум другим парламентским партиям 
— ЛДПР и «Справедливой России», - увы, 
также пока нечего противопоставить еди-
нороссам. Программа либерал-демократов, 
как и программа коммунистов, существен-
но не меняется на протяжении многих лет и 
во многом состоит из популистских, но ма-
ловыполнимых лозунгов (вроде национали-
зации всей тяжелой промыленности, расши-
рения границ России до размеров бывшего 
СССР и «здорового национализма»). «Эсэ-
ры» же, пытающиеся играть одновременно 
на поле КПРФ и ЕР, в итоге проигрывают 
по повестке обоим партиям, и их шансы на 
этих выборах выглядят еще призрачнее, чем 
в прошлые годы. Особенно если учесть, что 
в этом году у них нет политиков федераль-
ного масштаба в предвыборных регионах.

Таким образом, пока что подготовлен-
ней всех к осеннему голосованию выглядят 
именно «единороссы». При этом партия, 
как и в думской кампании, продолжает 
держаться курса на конкурентность, откры-
тость и легитимность выборов.

Елена ГОЛУБЕВА

Выборы Выборы 
не теряют остротыне теряют остроты
в межсезоньев межсезонье
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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 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Крас-

ные горы». [16+]
0.15 Т/с Премьера. «Кол-

лекция». «Городские 
пижоны». [18+]

2.20 Х/ф «Эскобар: Поте-
рянный рай». [18+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Эскобар: Поте-

рянный рай». [18+]
4.45 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

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

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 Д/ф «Дом «Э». [12+]
12.35 «За строчкой архивной...» 

[12+]
13.00 Т/с «Тяжелый песок». 

[12+]
14.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
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 «Хранимые судьбой». 

[12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
21.25 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Тяжелый песок». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]

7.00 Орел и 
решка. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

[16+]
13.00 ЖаннаПомоги. [16+]
14.10 Орел и решка. [16+]
15.00 Битва ресторанов. 

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

ад. [16+]
21.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
22.00 Рехаб. [16+]
23.00 Рехаб. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
4.30 Т/с «Дневники Кэр-

ри». [16+]
5.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.35 Т/с 
 «Морская полиция: 

Спецотдел». 
 [16+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.00 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
13.35 Т/с 
 «Брат за брата». 
 [16+]
16.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф 
 «Двойной удар». 
 [16+]
21.30 Х/ф «Зажигание». 

[16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.20 Т/с 
 «Морская полиция: 

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

[16+]

7.00 М/с «Забавные 
истории». [6+]

7.15 М/ф «Как при-
ручить дракона. 
Легенды». [6+]

7.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» [6+]

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

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

10.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

10.45 М/ф «Дом». [6+]
12.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 

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

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Тупой и ещё ту-

пее-2». [16+]
0.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.30 Х/ф «Слишком крута для 

тебя». [16+]
4.30 Х/ф «Кэти Перри. Частич-

ка меня». [12+]

6.10 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

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

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Кодекс чести». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Паутина». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
[16+]

1.30 Т/с «Свидетели». 
 [16+]
2.25 Т/с «Попытка к 

бегству». [16+]
3.20 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.35 «Лолита». [16+]
5.25 Т/с «Воскресенье в 

женской бане». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.05 Х/ф «Личное 
дело судьи 
Ивановой». [12+]

10.50 Х/ф «Шестой». 
[12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

13.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
[16+]

14.55 «Линия защиты». 
[16+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Городское собрание. 

[12+]
16.55 «10 самых...» [16+]
17.30 «Естественный 

отбор». [12+]
18.25 Т/с «Ой, ма-моч-

ки!» [12+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Донбасс. Ни 

мира, ни войны». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Грамотная закуска». 
[16+]

1.00 События.
1.20 «Красный проект». 

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 «Монгол». [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 «Мы из будуще-

го». [16+]
23.20 «Водить по-русски». 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых». [18+]

8.00 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Линия жизни».
14.25 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века».
14.50 Юрий Башмет и 

ансамбль солистов Мо-
сковской филармонии.

15.40 Д/ф «Аксум».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Жизнь замечательных 

идей».
16.40 Д/ф «Ада, Адочка, 

Адуся...»
17.15 Х/ф «Подмосковная 

элегия».
19.05 «Больше, чем лю-

бовь».
19.45 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.20 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра».
23.00 Т/с «Коломбо».
0.10 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон».
0.20 Новости культуры.
0.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
1.05 Т/с «Вечный зов».

7.45 Х/ф 
«Грин-
берг». [16+]

9.35 Х/ф «Настоящая 
Маккой». [16+]

11.15 Х/ф «Любовный 
менеджмент». [16+]

12.45 Х/ф «Девятки». 
[16+]

14.25 Х/ф «Разумное со-
мнение». [16+]

16.15 Х/ф «Профессионал 
«. [16+]

18.10 Х/ф «Гамбит». [16+]
19.45 Х/ф «Медальон». 

[16+]
21.25 Х/ф «88 минут». 

[16+]
23.20 Х/ф «Укради мою 

жену». [16+]
1.00 Х/ф «Дюплекс «. 

[16+]
2.30 Х/ф «Легкие деньги». 

[16+]
3.55 Х/ф «Шары ярости 

(Опасный Пинг-
Понг)». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

6.30 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.55 Х/ф «Подвиг разведчика».
8.50 Т/с «Спасти или унич-

тожить». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Спасти или унич-

тожить». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Спасти или 

уничтожить». [16+]
13.30 Т/с «Статский советник». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Статский советник».
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.35 Д/с «Великая Отече-

ственная». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора. 

Вторжение в мозг». [12+]
20.20 Д/с «Загадки века с 

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

Сергеем Медведевым». 
21.55 «Особая статья». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Покойо». 
«Малышарики».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
11.25 М/с «Мадемуазель Зази».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Золушка».
13.05 М/ф «Девочка и медведь».
13.15 М/ф «Бременские музы-

канты».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Роботы-поезда».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Привет, я Николя!»
18.00 М/с «Смешарики».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
22.10 М/с «Смурфики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Бобби и Билл».
1.00 М/с «LBX - битвы малень-

ких гигантов». [12+]
1.45 М/с «Бен 10».
9.00 Х/ф 

«Брат». 
[16+]

10.35 Х/ф «Брат-2». 
 [16+]
12.50 Х/ф 
 «Маленькая Вера». 

[16+]
15.20 Х/ф 
 «Школьный вальс». 

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

[16+]
3.00 Х/ф 
 «Золотой 
 телёнок».
6.15 Х/ф 
 «Раз на раз не 

приходится». 
 [12+]
7.30 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Главная 

улика». [16+]
8.00 Х/ф «Неуправляе-

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

фонарей-2». [16+]
11.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
12.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
13.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
15.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
17.15 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «Детективы». [16+]
18.35 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».

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

5.30 «6 кадров». 
6.00 Д/с «По делам не-

совершеннолетних». 
[16+]

9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.00 Т/с «Две судьбы. 
Золотая клетка». 

16.00 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]

17.00 Т/с «Фамильные 
ценности». [16+]

18.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда». [16+]

20.50 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]

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

толстушек». [16+]
2.20 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «Про де-
кор». [12+]

8.30 «Про де-
кор». [12+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Однажды в России». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Омен-2: Дэмиен». 

[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 
 «По горячим следам». 

[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 
 «Год в Тоскане». 
 [12+]
1.55 Фестиваль 

«Славянский 
базар-2017».

3.40 Т/с «Наследники». 
[12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда про. 
. . « [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
14.20 Х/ф «Дом летающих кин-

жалов». [16+]
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техниче-
ская программа. Финал. 

18.30 «Наш футбол». [12+]
19.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Б. Герц - Д. Кампос. 
21.50 Новости.
21.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал.

23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.55 Футбол. Россия - Италия. 

Чемпионат Европы-2017. 
Женщины.
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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 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Крас-

ные горы». [16+]
0.15 Т/с Премьера. «Кол-

лекция». «Городские 
пижоны». [18+]

2.20 Х/ф «Потопить «Бис-
марк». [12+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Потопить «Бис-

марк». [12+]
4.20 «Наедине со всеми». 

[16+]

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

Возможности». [12+]
11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 Д/ф «Дом «Э». [12+]
12.35 «За строчкой архивной... 

[12+]
13.00 Т/с «Тяжелый песок». 

[12+]
14.45 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
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 «Хранимые судьбой». 

[12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
21.30 М/ф «Золотая антилопа».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Тяжелый песок». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
6.00 «За строчкой архивной... 

[12+]

7.00 Орел и 
решка. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

[16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Битва ресторанов. 

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

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

грузка. [16+]
22.00 Рехаб. [16+]
23.00 Рехаб. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
4.30 Т/с «Дневники Кэр-

ри». [16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

6.00 Д/с «100 
великих». 

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

8.30 «Дорожные войны». 
10.00 Т/с «Солдаты». [12+]
13.35 Т/с «Брат за брата». 
16.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Зажигание». 
21.20 Х/ф «Особо тяжкие 

преступления». 
 [16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.25 Д/с «100 великих». 
2.00 Профилактика на 

канале с 2.00.

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». 
[6+]

7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]

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

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

чало». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
10.55 Х/ф «Тупой и ещё ту-

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

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.30 «Ералаш». [0+]
2.50 Музыка на СТС. [16+]
3.00 Профилактика на канале с 

3.00 до 7.00.

6.10 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

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

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Кодекс чести». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Паутина». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
[16+]

1.30 Т/с «Свидетели». 
 [16+]
2.20 Т/с «Попытка к 

бегству». [16+]
3.15 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.35 «Лолита». [16+]
5.25 Т/с «Воскресенье в 

женской бане». [16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.00 «Доктор И...» 
[16+]

9.35 Х/ф «Один из нас». 
[12+]

11.35 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказки для бабушки». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Хроники 

московского 
быта. Cоветские 
миллионерши». [12+]

16.55 «10 самых...» [16+]
17.30 «Естественный 

отбор». [12+]
18.25 Т/с «Ой, ма-моч-

ки!» [12+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

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

Тальков». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Красный проект». 

[16+]
2.40 Петровка, 38. [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «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 «Мы из будуще-

го». [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 «Мы из будуще-

го-2». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.45 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра».
14.25 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века».
14.50 Дмитрий Китаенко и 

Академический сим-
фонический оркестр 
Московской государ-
ственной филармонии.

15.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Жизнь замечательных 

идей».
16.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
17.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Линия жизни».
22.20 Вечер-посвящение 

Евгению Евтушенко в 
Государственном Крем-
левском дворце.

0.20 Новости культуры.
0.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».

6.55 Х/ф «На-
стоящая 
Маккой». [16+]

8.35 Х/ф «Любовный ме-
неджмент». [16+]

10.10 Х/ф «Медальон». 
[16+]

11.40 Х/ф «88 минут». 
[16+]

13.30 Х/ф «Укради мою 
жену». [16+]

15.05 Х/ф «Дюплекс «. 
[16+]

16.35 Х/ф «Легкие день-
ги». [16+]

18.00 Х/ф «Шары ярости 
(Опасный Пинг-
Понг)». [16+]

19.30 Х/ф «Девятки». 
[16+]

21.05 Х/ф «Разумное со-
мнение». [16+]

22.55 Х/ф «Профессионал 
«. [16+]

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

[12+]

6.15 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.40 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». 

8.25 Т/с «МУР есть МУР!» 
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «МУР есть МУР!» 
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «МУР есть МУР!» 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!» 
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.35 Д/с «Великая Отече-

ственная». [12+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
20.10 Д/ф «Тува - территория 

мужества».
20.35 «Улика из прошлого». 
21.20 «Улика из прошлого». 

[16+]
22.05 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны». 
0.00 «Звезда на «Звезде». 

[6+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Покойо». 
«Малышарики».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
11.25 М/с «Мадемуазель Зази».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Прекрасная 
лягушка».

13.00 М/ф «Обезьянки».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Роботы-поезда».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Привет, я Николя!»
18.00 М/с «Смешарики».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
22.10 М/с «Смурфики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Бобби и Билл».
1.00 М/с «LBX - битвы малень-

ких гигантов». [12+]
1.45 М/с «Бен 10».
1.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.50 Х/ф «Раз на раз не 
приходится». [12+]

14.15 Х/ф «Золотой 
телёнок».

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

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

[16+]
4.50 Х/ф «Таёжный 

роман». [16+]
7.10 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Идеальный 

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

фонарей-2». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
12.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
13.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
16.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
17.15 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «Детективы». [16+]
18.35 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.00 Т/с «Две судьбы. 
Золотая клетка». 
[16+]

16.00 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]

17.00 Т/с «Фамильные 
ценности». [16+]

18.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда». [16+]

20.50 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]

21.50 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Х/ф «Женить мил-

лионера!» [16+]
23.45 Профилактика на 

канале с 23.45 до 4.30.

8.00 «Про де-
кор». [12+]

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

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Однажды в России». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Омен-4: Пробужде-

ние». [18+]
3.55 «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 «По горячим 

следам». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с «Тайны 

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

время.
18.40 «Прямой эфир». 
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 

время.
22.00 Т/с «Год в Тоскане». 

[12+]
2.00 Торжественная 

церемония 
закрытия XXVI 
Международного 
фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске».

3.05 Х/ф 
«Домработница». 

11.30 Футбол. 
«Реал Солт-
Лейк» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
14.20 Футбол. «Реал Солт-Лейк»  - 

«Манчестер Юнайтед»
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 

18.30 Новости.
18.40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
19.10 Новости.
19.15 Футбол. «Милан» (Италия) 

- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Международный

21.15 Новости.
21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 

23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). 

ВТОРНИКВТОРНИК, 18 июля, 18 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 июля 2017 г. №28 (8904)

  
Женский глаз имеет 
уникальную структуру 
строения. Он с 5 ме-
тров способен увидеть 
чужой женский волос 
на одежде мужчины. 
Но при этом в упор не 
видит края гаражных 
ворот!

  
Пять часов утра. Из 
детской кроватки на-
чинают доноситься 
всхлипы.
Жена, сонно - мужу:
- Иди, твоя очередь!
Муж, поворачиваясь на 
бок:
- Я не занимал!

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Вангелия». [12+]
0.35 Т/с Премьера. «Кол-

лекция». «Городские 
пижоны». [18+]

2.40 Х/ф «Леди Удача». 
[12+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Леди Удача». 

[12+]
5.10 Контрольная закупка.

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

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

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 «За строчкой архивной... 

[12+]
13.00 Т/с «Тяжелый песок». 

[12+]
14.50 Т/с «Приключения 

Электроника».
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 «Хранимые судьбой». 

[12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Приключения 

Электроника».
21.30 М/ф «Дюймовочка».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Тяжелый песок». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]
6.00 «За строчкой архивной... 

7.00 Орел и 
решка. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал. [16+]

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

[16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Битва ресторанов. 

[16+]
17.00 Магаззино. [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
20.00 На ножах. Отели. [16+]
21.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
22.00 Рехаб. [16+]
23.00 Рехаб. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
4.30 Т/с «Дневники Кэр-

ри». [16+]
5.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

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

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.00 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел 
оперативных 
расследований». 

 [16+]
13.45 Т/с «Брат за брата». 

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

преступления». 
 [16+]
21.35 Х/ф «Разумное 

сомнение». 
 [16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.20 Т/с «Морская 

полиция: Спецотдел». 
[16+]

3.10 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». 
[6+]

7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]

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

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

чало». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Без чувств». [16+]
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.30 Х/ф «Мужчины, женщины 

и дети». [18+]
4.50 Х/ф «Вторжение. Битва за 

рай». [12+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.10 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Профилактика 
на канале с 7.00 до 
15.00.

15.00 Т/с «Паутина». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
[16+]

1.20 Т/с «Свидетели». [16+]
2.10 Т/с «Попытка к 

бегству». [16+]
3.05 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.30 «Лолита». [16+]
5.20 Т/с «Воскресенье в 

женской бане». [16+]

7.00 Профилактика 
с 7.00 до 17.00.

17.00 «10 самых...» 
[16+]

17.30 «Естественный 
отбор». [12+]

18.35 Х/ф 
 «Гражданка 

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

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

[16+]
0.05 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 «Красный проект». 

[16+]
2.45 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». 

 [12+]
4.35 «Мой герой». 
 [12+]
5.20 «Хроники 

московского быта. 
Петля и пуля». 

 [12+]
6.05 Д/ф 
 «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека». 

 [12+]

6.00 «Званый 
ужин. [16+]

7.00 Профилактика 
с 7.00 до 15.00.

15.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». [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 «Туман». [16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых». [18+]

4.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

7.30 Профи-
лактика на 
канале с 7.30 до 15.00.

15.00 Евгений Кисин, 
Арнольд Кац и оркестр 
Новосибирской фи-
лармонии в концерте 
на фестивале искусств 
«Русская зима».

15.40 Д/ф «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени в 
небо».

16.00 Новости культуры.
16.10 Путешествия натура-

листа.
16.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
17.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России».
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.05 «Больше, чем лю-

бовь».
19.45 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.20 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер».
23.00 Т/с «Коломбо».
0.10 Д/ф «Сирано де Берже-

рак».
0.20 Новости культуры.
0.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».

7.30 Х/ф «88 
минут». 
[16+]

9.15 Х/ф «Девятки». [16+]
10.55 Х/ф «Разумное со-

мнение». [16+]
12.40 Х/ф «Профессионал 

«. [16+]
14.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.55 Х/ф «Гамбит». [16+]
16.20 Х/ф «Мечтатель». 

[12+]
18.05 Х/ф «Бунтарка». 

[12+]
19.45 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
20.05 Х/ф «Укради мою 

жену». [16+]
21.50 Х/ф «Дюплекс «. 
23.25 Х/ф «Легкие день-

ги». [16+]
0.55 Х/ф «Шары ярости 

(Опасный Пинг-
Понг)». [16+]

2.30 Х/ф «Опасная га-
строль». [16+]

6.10 Х/ф «По дан-
ным уголовного 
розыска...»

7.40 Х/ф «Лекарство 
против страха». [12+]

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Лекарство против 

страха». [12+]
9.50 Т/с «МУР есть МУР!» 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР!» 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!» 
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.35 Д/с «Великая Отече-

ственная». [12+]
19.35 «Последний день». 
20.20 Д/с «Секретная папка». 
21.05 Д/с «Секретная папка». 

[12+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны». 
0.00 «Звезда на «Звезде». 
0.45 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Покойо». 
«Малышарики».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
11.25 М/с «Мадемуазель Зази».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Чуня».
12.55 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция».
13.15 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая».
13.45 М/ф «Утро попугая 

Кеши».
14.00 «Весёлая ферма».
14.15 М/с «Роботы-поезда».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Привет, я Николя!»
18.00 М/с «Смешарики».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
22.10 М/с «Смурфики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Бобби и Билл».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

13.10 Х/ф «В движении». 
[16+]

15.00 Х/ф «Таёжный 
роман». [16+]

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

следствия». [12+]
3.00 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

4.55 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки».

7.20 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Редкая груп-

па крови». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
12.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
17.15 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «Детективы». [16+]
18.35 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
2.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.00 Т/с «Две судьбы. 
Золотая клетка». 
[16+]

14.55 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь». [16+]

16.00 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]

17.00 Т/с «Фамильные 
ценности». [16+]

18.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда». [16+]

20.50 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]

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

по облакам». [16+]
2.30 Т/с «Доктор Хаус». 

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

8.30 «Два с половиной повара». 
[12+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Однажды в России». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Супермен». [12+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

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

[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с «Год в Тоскане». 

[12+]
1.55 Т/с 
 «Всегда говори 

«всегда». [12+]
4.20 Т/с «Наследники». 

[12+]
11.30 Профи-

лактика на 
канале с 6. 30 до 11. 00.

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произволь-
ная программа. Финал. 

18.30 «Десятка!» [16+]
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Россия - Хор-
ватия. Водное поло. 

20.35 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас». Premier 
League Asia Trophy-2017. 

22.25 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Арсенал» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов.

0.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 

2.00 Все на Матч!
2.20 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии.

4.00 Все на Матч!

СРЕДАСРЕДА, 19 июля, 19 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 июля 2017 г. №28 (8904)

  
- Ма-а-ам! А почему на 
торжественной линейке 
все девочки были с огромны-
ми красивыми бантами, в 
дерзких мини-юбках и белых 
гольфах, а ты меня нарядила 
в этот дурацкий коричне-
вый костюм с юбкой ниже 
колен?!
- Верочка, ну ты же дирек-
тор школы!

  
После многочисленных 
лесных пожаров на тер-
ритории России отклю-
чили лето. За нарушение 
правил эксплуатации. 
Пока на год, а там по-
смотрят.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

  
Именинник так 
сильно дул на торт, 
что на следующее 
утро стриптизерша 
проснулась с насмор-
ком.
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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 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Вангелия». [12+]
0.35 Т/с Премьера. «Кол-

лекция». «Городские 
пижоны». [18+]

2.40 Х/ф «Зажигай, ребята!» 
[16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» 

[16+]
4.40 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

11.00 «Большая страна. Люди». 
[12+]

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 «За строчкой архивной... 
13.00 Т/с «Тяжелый песок». 

[12+]
14.50 Т/с «Приключения 

Электроника».
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 «Хранимые судьбой». 

[12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Приключения 

Электроника».
21.25 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Тяжелый песок». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Откры-

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

лая голова». [12+]

7.00 Орел и 
решка. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

[16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Битва ресторанов. 

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

грузка. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Т/с 
 «Секс в большом горо-

де». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с 
 «Секс в большом горо-

де». [16+]
4.30 Т/с «Дневники Кэр-

ри». [16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

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

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.45 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». 

 [16+]
13.30 Т/с «Брат за брата». 

[16+]
16.25 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф 
 «Разумное сомнение». 

[16+]
21.30 Х/ф «База 

«Клейтон». 
 [16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.20 Т/с «Морская 

полиция: Спецотдел». 
[16+]

3.00 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». 
[6+]

7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]

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

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

чало». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
11.15 Х/ф «Без чувств». [16+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 
 [16+]
22.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.30 Х/ф «Искусственный раз-

ум». [12+]
5.15 Х/ф «Легенда. Наследие 

дракона». [12+]

6.10 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

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

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Кодекс чести». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Паутина». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
[16+]

1.30 Т/с «Свидетели». 
 [16+]
2.25 Т/с «Попытка к 

бегству». [16+]
3.20 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.35 «Лолита». [16+]
5.25 Т/с «Воскресенье в 

женской бане». [16+]

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

[16+]
9.40 Х/ф «Судьба 

Марины».
11.35 Д/ф «Евгений 

Матвеев. Эхо любви». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Хроники 

московского быта. 
Кремлевская охота». 
[12+]

17.00 «10 самых...» [16+]
17.30 «Естественный 

отбор». [12+]
18.35 Х/ф «Гражданка 

Катерина». [12+]
20.30 События.
21.00 «Линия защиты». 

[16+]
21.30 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». 

[16+]
0.05 Д/ф «Куда приводят 

понты». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 «Красный проект». 

[16+]
2.40 Петровка, 38. [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

наз». [16+]
16.55 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Туман-2». [16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых». [18+]

3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

4.45 «Тайны Чапман». 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Хамберстон. 

Город на время».
13.45 Д/ф «Голландцы в Рос-

сии. Окно из Европы».
14.25 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века».
14.50 Ирина Архипова, 

Георг Отс, Марис Лиепа, 
Майя Плисецкая в 
гала-концерте в рамках 
фестиваля искусств 
«Русская зима».

16.00 Новости культуры.
16.10 «Жизнь замечательных 

идей».
16.35 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в 
пустыне».

17.30 Д/ф «Хранители Ме-
лихова».

17.55 Т/с «Вечный зов».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в 
пустыне».

22.20 «Больше, чем лю-
бовь».

23.00 Т/с «Коломбо».

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.25 Х/ф «Затме-
ние». [6+]

7.30 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием». [12+]

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием». [12+]
9.40 Т/с «МУР есть МУР!» 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР!» 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!» 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 

[12+]
18.35 Д/с «Великая Отече-

ственная». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Код доступа». [12+]
21.05 «Не факт!» [6+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Х/ф «Следы на сне-

гу». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Покойо». 
«Малышарики».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
11.25 М/с «Мадемуазель Зази».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Котёнок по 
имени Гав».

13.35 М/ф «Дед Мороз и лето».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Роботы-поезда».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Привет, я Николя!»
18.00 М/с «Смешарики».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
22.10 М/с «Смурфики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Бобби и Билл».
1.00 М/с «LBX - битвы малень-

ких гигантов». [12+]
1.45 М/с «Бен 10».
1.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
13.05 Х/ф 
 «Трое в лодке, не 

считая собаки».
15.40 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

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

следствия». [12+]
3.00 Х/ф «Дежа вю». 
5.05 Х/ф «Мы из джаза».
6.45 Т/с «Тайны 

следствия». 

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-2». 
[16+]

8.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». [16+]

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

фонарей-2». [16+]
12.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей-3». [16+]
17.15 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».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
5.55 Д/с «По делам не-

совершеннолетних». 
[16+]

8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.55 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.55 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь». [16+]

16.00 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]

17.00 Т/с «Фамильные 
ценности». [16+]

18.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда». [16+]

20.50 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]

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

[16+]
0.25 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
2.55 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

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

8.30 «Два с половиной повара». 
[12+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Однажды в России». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Супермен-2». [12+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

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

[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с «Год в Тоскане». 

[12+]
1.55 Т/с 
 «Всегда говори 

«всегда». [12+]
4.20 Т/с «Наследники». 

[12+]
11.30 Футбол. 

«Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Международный Кубок 
чемпионов. 

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
14.20 Новости.
14.25 Футбол. «Рома» (Италия) 

- ПСЖ (Франция). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа. Финал. 

18.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Россия - Казах-
стан. Водное поло. 

19.35 «Десятка!» [16+]
19.55 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 
м. 1/2 финала. 

23.00 Новости.

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 20 июля, 20 июля ЗАО «Сервис-TV»

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

8.15 Х/ф «Разумное сомне-
ние». [16+]

9.55 Х/ф «Укради мою 
жену». [16+]

11.35 Х/ф «Дюплекс «. 
[16+]

13.00 Х/ф «Легкие день-
ги». [16+]

14.30 Х/ф «Шары ярости 
(Опасный Пинг-
Понг)». [16+]

15.55 Х/ф «Опасная га-
строль». [16+]

17.30 Х/ф «По ту сторо-
ну». [16+]

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

19.35 Х/ф «Профессионал 
«. [16+]

21.25 Х/ф «Гамбит». [16+]
23.00 Х/ф «Мечтатель». 

[12+]
0.40 Х/ф «Бунтарка». 

[12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 июля 2017 г. №28 (8904)


Идет Вовочка с папой мимо 
школы.
- Сынок, ты в этой школе 
учишься?
- Да.
- 20 лет назад я тоже здесь 
учился.
- Теперь я понял, что имел 
в виду директор, когда го-
ворил, что такого идиота, 
как я, он 20 лет в школе не 
видел.

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

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

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

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

тель».
0.00 Х/ф 
 «Отель «Гранд Буда-

пешт». [16+]
1.50 Х/ф 
 «В ожидании выдоха». 

[16+]
4.15 Х/ф 
 «Как Майк».
6.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
10.00 «Прав!Да?» 

[12+]
11.00 «Большая стра-

на. Открытие». [12+]
11.40 «Знак равенства». [12+]
11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 «За строчкой архивной... 

[12+]
13.00 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют». [12+]
14.35 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
14.50 Т/с «Приключения 

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

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

тие». [12+]
17.45 «Вспомнить всё». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют». [12+]
19.45 «Знак равенства». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Приключения 

Электроника».
21.25 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]

7.00 Орел и 
решка. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 Утро Пятницы. 
 [16+]
11.30 Т/с 
 «Зачарованные». 
 [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Битва ресторанов. 

[16+]
17.00 Орел и решка. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Одержимость». 
 [16+]
2.30 Пятница News. [16+]
3.00 Х/ф 
 «Посвященный». 
 [16+]
5.00 Пятница News. [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

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

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.00 Х/ф «Сватовство 
гусара». [0+]

11.20 Х/ф «Сердца трёх». 
[12+]

16.30 Х/ф «База 
«Клейтон». [16+]

18.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Харли 

Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». [0+]

21.30 Х/ф «Отчаянный». 
[0+]

23.30 Х/ф «Однажды 
в Мексике. 
Отчаянный-2». 

 [16+]
1.30 Х/ф «Красавчик 

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

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
7.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». 
[6+]

7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]

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

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

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

[16+]
11.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

[16+]
22.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
0.05 Х/ф «Обитель зла в 3D: 

Жизнь после смерти». 
[18+]

1.55 Х/ф «Мафия: Игра на вы-
живание». [16+]

3.40 Х/ф «Паутина Шарлотты». 
[0+]

5.25 Х/ф «Яйцеголовые». [0+]

6.10 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

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

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Кодекс чести». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Паутина». 
 [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
[16+]

2.35 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

3.25 «Суд присяжных: 
Главное дело». [16+]

4.35 «Лолита». [16+]
5.20 Т/с «Воскресенье в 

женской бане». 
 [16+]

7.00 
«Настроение».

9.05 «Тайны 
нашего кино». 
[12+]

9.25 Х/ф «Демидовы».
12.30 События.
12.50 Х/ф «Счастье по 

контракту». [16+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/с «Обложка». 

[16+]
16.45 Х/ф 

«Сицилианская 
защита». [12+]

18.35 Х/ф 
 «Глупая звезда». 

[12+]
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». 
[16+]

23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.00 Х/ф «Высокий 

блондин в чёрном 
ботинке». [6+]

2.50 Д/ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка». 
[6+]

3.55 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

5.45 Петровка, 38. 
 [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[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+]
22.50 Документальный 

спецпроект. [16+]
0.50 Х/ф «Шанхайские 

рыцари». [12+]
3.00 Х/ф «Неистребимый 

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

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер».
14.10 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века».
14.40 «Музыка нашего 

кино». Юрий Симонов и 
Академический симфо-
нический оркестр Мо-
сковской филармонии.

16.00 Новости культуры.
16.10 «Жизнь замечательных 

идей».
16.35 Д/ф «Секреты Коли-

зея».
17.30 Д/ф «Остановись, 

мгновение!»
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.15 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

19.35 Д/ф «Дом на Гульва-
ре».

20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/ф «Секреты Коли-

зея».
22.05 Большая опера-2016.
0.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции».

0.20 Новости культуры.
0.35 Х/ф «Синдбад». [16+]
2.05 «Триумф джаза».

6.20 Х/ф 
«Укради 
мою жену». [16+]

8.05 Х/ф «Дюплекс «. 
[16+]

9.30 Х/ф «Профессионал 
«. [16+]

11.25 Х/ф «Гамбит». [16+]
12.55 Х/ф «Мечтатель». 

[12+]
14.35 Х/ф «Бунтарка». 

[12+]
16.25 Х/ф «Игра Эндера». 

[12+]
18.15 Х/ф «Красные 

огни». [16+]
20.10 Х/ф «Легкие день-

ги». [16+]
21.40 Х/ф «Шары ярости 

(Опасный Пинг-
Понг)». [16+]

23.10 Х/ф «Опасная га-
строль». [16+]

0.40 Х/ф «По ту сторону». 
[16+]

2.30 Х/ф «Мститель». 
[16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.25 Т/с «Следствие 
ведут знатоки».

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
11.55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
14.20 Х/ф «Атака». [6+]
16.15 Х/ф «Чаклун и Румба»
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.35 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
20.15 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина». 
22.00 Х/ф «В полосе при-

боя». [6+]
23.50 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Покойо». 
«Малышарики».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
11.25 М/с «Мадемуазель Зази».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Дюймовочка».
13.15 М/ф «Винни-Пух».
13.55 «Высокая кухня».
14.10 М/с «Щенячий патруль».
14.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
22.10 М/с «Смурфики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Бобби и Билл».
1.00 М/с «LBX - битвы малень-

ких гигантов». [12+]
1.45 М/с «Чуддики».
2.10 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Радужный рок».
3.20 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Игры дружбы».
4.30 М/с «Волшебная четвёр-

ка».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.30 Х/ф 
 «Отставной козы 

барабанщик». 
 [12+]
13.50 Х/ф 
 «Мы из джаза».
15.30 Х/ф 
 «Дежа вю». 
 [16+]
17.35 Т/с «Сваты». 
 [16+]
21.40 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф 
 «Любовь и голуби». 

[12+]
5.00 Х/ф 
 «Старые клячи». 

[12+]
7.20 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Улицы 

разбитых фона-
рей-2». [16+]

7.05 Х/ф «Фронт без флангов». 
8.40 Х/ф «Фронт без флангов». 

[12+]
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Фронт без флан-

гов». [12+]
10.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
12.10 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
13.55 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». [12+]
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». [12+]
17.15 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «Детективы». [16+]
18.35 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «Детективы». [16+]
0.10 Т/с «Детективы». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.05 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

8.05 Т/с 
 «Уравнение любви». 

[16+]
16.00 Д/с «Лаборатория 

любви». [16+]
17.00 Т/с 
 «Фамильные ценно-

сти». [16+]
20.40 Д/с «Лаборатория 

любви». [16+]
21.40 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Х/ф 
 «Прилетит вдруг вол-

шебник!» 
 [16+]
0.25 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
2.55 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

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

8.30 «Два с половиной повара». 
[12+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Беглец». [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 
 «По горячим следам». 

[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 «Юморина». [12+]
0.30 Юбилейный концерт 

Олега Газманова.
2.30 Т/с 
 «Всегда говори 

«всегда». [12+]
4.10 Т/с «Наследники». 

[12+]

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

11.30 Футбол. 
«Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. 

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь».
14.20 Новости.
14.25 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. 

18.30 Волейбол. Россия - Сербия. 
Гран-при. Женщины. 

20.25 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.25 Пляжный футбол. Россия - 

Бразилия. Мундиалито-2017. 
22.25 Новости.
22.35 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Россия - США. 
Водное поло. Мужчины. 

23.45 Новости.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 июля 2017 г. №28 (8904) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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7.00 Новости.
7.10 Д/с «Россия от 

края до края».
7.55 Х/ф «Страх вы-

соты». [12+]
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. «Ирина 

Мирошниченко. «Я вся 
такая в шляпке». [12+]

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

[12+]
16.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.20 «МаксимМаксим». 

[16+]
20.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

0.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]

1.35 Х/ф «Хорошее убий-
ство». [18+]

3.30 Х/ф «Горячий каме-
шек». [12+]

9.40 Концерт Алены 
Свиридовой. [12+]

11.25 «Гамбургский счет». [12+]
11.55 «Онколикбез». [12+]
12.20 «За дело!» [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 Д/ф «Анастасия Волочкова. 

Откровенный разговор». 
[12+]

14.00 Д/с «Потомки». [12+]
14.30 Х/ф «Динозавры ХХ». 

[12+]
16.40 «Знак равенства». [12+]
16.50 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
17.05 «Гамбургский счет». [12+]
17.30 «Онколикбез». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт Алены Свиридо-

вой. [12+]
20.00 Новости.
20.05 М/ф «Аленький цветочек».
20.40 М/ф «Голубой щенок».
21.05 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]
22.30 Д/с «Потомки». [12+]
23.00 Х/ф «Шведская спичка». 

[12+]
0.00 Новости.
0.15 Д/ф «Анастасия Волочкова. 

Откровенный разговор». 
[12+]

0.45 Х/ф «Динозавры ХХ». [12+]

7.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.00 Утро Пятницы. [16+]
11.00 ЖаннаПомоги. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2». 
[16+]

19.00 Х/ф «Академия вам-
пиров». [16+]

21.00 Х/ф «Тепло наших 
тел». [16+]

23.00 Х/ф «Посвященный». 
[16+]

1.00 Х/ф «Одержимость». 
[16+]

3.30 Богиня шопинга. 
 [16+]
4.30 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
6.30 М/ф 
 «Мультфильмы». 
 [0+]
8.30 Х/ф 
 «Такси. Южный 

Бруклин». 
 [16+]
14.30 Х/ф 
 «Сердца трёх». 
 [12+]
19.30 Х/ф «Отчаянный». 

[0+]
21.30 Х/ф 
 «Быстрый и 

мёртвый». 
 [12+]
23.45 Х/ф 
 «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». 
[0+]

1.40 Х/ф «Узкая грань». 
[16+]

3.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 Х/ф «Цирк Дю 
Солей. Сказочный 
мир». [6+]

8.25 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха». [6+]

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

Джулиан!» [6+]
10.30 «ПроСТО кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.25 М/ф Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». [6+]
12.55 М/ф «Как приручить дра-

кона. Легенды». [6+]
13.20 М/ф «Безумные миньоны». 

[6+]
13.25 М/ф «Турбо». [6+]
15.10 Х/ф «Дежурный папа». 

[12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.35 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
19.40 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Охотни-

ки за привидениями». 
0.15 Х/ф «Обитель зла: Возмез-

дие». [18+]
2.00 Х/ф «Призрак дома на 

холме». [16+]
4.10 Х/ф «Я ухожу - не плачь». 

6.10 Т/с «2,5 
человека». 
[16+]

6.50 «Ты супер!» 
[6+]

9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца». 

[0+]
10.00 Готовим с Алексеем 

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

мёртвая». [12+]
12.50 Квартирный вопрос. 

[0+]
13.55 «Красота по-русски». 

[16+]
14.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.10 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
0.10 Ты не поверишь! [16+]
0.55 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
2.20 Т/с «ППС». [16+]
4.00 «Джуна. Моя 

исповедь». [16+]
4.35 «Лолита». [16+]

6.35 Марш-бросок. 
[12+]

7.00 Х/ф «Судьба 
Марины».

9.00 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.25 Д/ф «Короли 
эпизода». [12+]

10.15 Х/ф «Глупая 
звезда». [12+]

12.05 Х/ф «Сицилианская 
защита». [12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Сицилианская 

защита». [12+]
14.10 Х/ф «Мачеха». 

[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Мачеха». 

[12+]
18.05 Х/ф «Письмо 

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

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право голоса». 

[16+]
2.20 «Донбасс. Ни 

мира, ни войны». 
Спецрепортаж. [16+]

2.55 Д/с «Дикие деньги». 
[16+]

3.45 «Хроники 
московского быта. 
Петля и пуля». [12+]

4.30 «Линия защиты». 
[16+]

5.00 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

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

8.30 Т/с 
 «Агент Картер». 
 [16+]
10.00 Т/с 
 «Агент Картер». 
 [16+]
11.00 «Минтранс». 
 [16+]
11.45 «Самая полезная про-

грамма». [16+]
12.40 «Ремонт по-

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

22.00 Х/ф «Перл-Харбор». 
[16+]

1.20 Х/ф «Город воров». 
[16+]

3.30 Т/с «План «Б». 
 [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты».

13.05 Д/ф «Владимир Со-
шальский. Одинокий 
голос скрипки».

13.50 «Оркестр будущего».
14.30 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии».
15.25 Д/ф «Передвижники. 

Василий Перов».
15.50 Х/ф «Барон Мюнхга-

узен».
17.20 «По следам тайны».
18.05 «Кто там...»
18.35 Х/ф 
 «Мы, нижеподписав-

шиеся».
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Линия жизни».
22.45 Х/ф 
 «Женщина под влия-

нием».
1.05 «Опера. Джаз. Блюз». 

Хибла Герзмава и 
джазовое трио Даниила 
Крамера.

2.05 Д/с 
 «Первозданная природа 

Бразилии».
2.55 «По следам тайны».
3.40 Д/ф 
 «Равенна. Прощание с 

античностью».

6.05 Х/ф 
«Профес-
сионал «. [16+]

8.00 Х/ф «Гамбит». [16+]
9.30 Х/ф «Легкие деньги». 

[16+]
10.55 Х/ф «Шары ярости 

(Опасный Пинг-
Понг)». [16+]

12.25 Х/ф «Опасная га-
строль». [16+]

13.55 Х/ф «По ту сторо-
ну». [16+]

15.40 Х/ф «Мститель». 
[16+]

17.20 Х/ф «Ромовый днев-
ник». [16+]

19.20 Х/ф «Мечтатель». 
[12+]

21.00 Х/ф «Бунтарка». 
[12+]

22.40 Х/ф «Игра Эндера». 
[12+]

0.35 Х/ф «Красные огни». 
[16+]

2.30 Х/ф «Последний ру-
беж». [16+]

5.45 Х/ф «Подки-
дыш».

7.15 Х/ф «Простая 
история».

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

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]

12.35 «Научный детектив». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

[12+]
14.10 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта».
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта».
0.10 Х/ф «Атака». [6+]
2.05 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
3.40 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

8.00 М/с «Вру-
миз».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Тима и Тома».
10.00 «С добрым утром, 

малыши!»
10.25 М/с «Йоко».
11.10 «Детская утренняя 

почта».
11.35 М/с «Шиммер и 

Шайн».
12.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
13.00 М/с «Свинка Пеппа».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.35 М/с «Три кота».
17.30 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
18.40 М/с «Смешарики».
20.00 М/ф «Барби и щенки в 

поисках сокровищ».
21.15 М/с «Фиксики».
23.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
2.30 М/с «Нексо Найтс».
4.20 М/с «Приключения в 

стране эльфов».
6.25 М/с «Наш друг Хан-

нес».

9.00 Т/с 
«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф «Сто дней 
после детства». 

 [12+]
14.25 Х/ф «Алые паруса». 

[12+]
16.05 М/ф «Алёша 

Попович и Тугарин 
Змей». [12+]

18.00 Х/ф «Доживём до 
понедельника».

20.05 Х/ф «По 
собственному 
желанию». [12+]

21.25 Х/ф «Собака на 
сене».

0.00 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетёра».

5.00 Х/ф «Яды, или 
Всемирная история 
отравлений». [16+]

6.55 Х/ф «Судья в 
ловушке». [16+]

8.45 Х/ф «Усатый нянь».

6.00 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» [12+]

7.20 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» [12+]

8.35 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» [12+]

10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.20 Т/с «След». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
15.00 Т/с «След». [16+]
15.55 Т/с «След». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.40 Т/с «След». [16+]
1.25 Т/с «Городские шпионы». 

[16+]
2.30 Т/с «Городские шпионы». 

[16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Х/ф «Острова». 
 [16+]
7.55 Х/ф 
 «Зачем тебе алиби?» 

[16+]
11.45 Х/ф 
 «Близкие люди». 

[16+]
16.00 Д/с 
 «Замуж за рубеж». 

[16+]
17.00 Х/ф «Куклы». 
 [16+]
20.50 Д/с 
 «Замуж за рубеж». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «1001 ночь». 

[12+]
2.55 «6 кадров». 
 [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». 
 [16+]

8.00 М/ф «Том 
и Джерри: 
Гигантское 
приключе-
ние». [12+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [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 «Остров». [16+]
14.00 Т/с «Остров». [16+]
14.30 Т/с «Остров». [16+]
15.00 Т/с «Остров». [16+]
15.30 Т/с «Остров». [16+]
16.00 Т/с «Остров». [16+]
16.30 Т/с «Остров». [16+]
17.00 Т/с «Остров». [16+]
17.30 Т/с «Остров». [16+]
18.00 Т/с «Остров». [16+]
18.30 Т/с «Остров». [16+]
19.00 Т/с «Остров». [16+]
19.30 Т/с «Остров». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Путешествие 2: 

Таинственный остров». 
23.00 «Концерт Руслана Бело-

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

6.00 Т/с «Без 
следа». 

8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное 

время.
9.20 Россия. Местное 

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

время.
12.50 Т/с «Принцесса и 

нищенка». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Т/с «Принцесса и 

нищенка». [12+]
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «Пропавший 

жених». [12+]
1.45 «Танцуют все!»
3.40 Т/с «Марш 

Турецкого». [12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда про. 
. . « [12+]

12.00 «Зарядка ГТО». [0+]
12.20 Все на Матч! [12+]
12.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». 

[12+]
14.20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
14.40 Все на футбол! [12+]
15.40 Волейбол. Китай - Россия. 

Гран-при. Женщины. Прямая 
трансляция из Гонконга.

17.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии.

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.

0.25 Все на Матч!
0.50 Профессиональный бокс. Ве-

чер бокса в Москве. Прямая 
трансляция.

4.00 Все на Матч!

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 июля 2017 г. №28 (8904)

  
Интернет создан для того, 
чтобы меня бесили люди, 
о которых я не знал бы без 
интернета

  
А что если лягушки просто 
хотят квас, но не выговари-
вают букву «с»?..
Эта мысль не дает мне за-
снуть.
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф 
 «Уснувший пас-

сажир». [12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

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

12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.10 Фазенда.
14.20 Премьера. «Дачники». 

[12+]
16.00 Т/с 
 «Господа-товарищи». 

[16+]
19.50 Премьера. 
 «Три аккорда». 
 [16+]
22.00 Время.
22.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». 
 Кубок мэра Москвы. 

[16+]
0.45 Х/ф «Значит, война!». 

[16+]
2.35 Х/ф «Тайный мир». 

[12+]
4.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
5.20 Контрольная закупка.

9.40 Концерт Нюши. 
[12+]

11.20 «Большая наука». [12+]
12.15 «Большая страна. Откры-

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

[12+]
13.20 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
13.35 Д/с «Потомки». [12+]
14.05 Х/ф «Крестоносцы». [12+]
17.05 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт Нюши. [12+]
19.40 М/ф «Золушка».
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Друзья и годы». [12+]
22.30 Д/с «Потомки». [12+]
23.05 Д/ф «Аллеи Буниных». 

[12+]
0.00 Новости.
0.15 «Большое интервью». [12+]
0.45 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]
2.20 Концерт Нюши. [12+]
3.55 Х/ф «Шведская спичка». 

[12+]
5.00 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». [12+]
6.00 «Киноправда?!» [12+]
6.10 Х/ф «Друзья и годы». [12+]
8.25 Концерт Нюши. [12+]

7.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.00 Утро Пятницы. [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
15.00 Х/ф 
 «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2». 
 [16+]
17.00 Х/ф 
 «Академия вампиров». 

[16+]
19.00 Рехаб. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Тепло наших тел». 

[16+]
2.00 Богиня шопинга. [16+]
3.30 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.45 Х/ф «К чёрту 
любовь». [16+]

10.40 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». [0+]

13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
19.05 Х/ф «Герой 

супермаркета». [12+]
20.55 Х/ф «Толстяк на ринге». 
23.00 Х/ф «Однажды 

в Мексике. 
Отчаянный-2». [16+]

0.55 Х/ф «Простой план». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.10 М/ф «Как при-
ручить дракона. 
Легенды». [6+]

7.25 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]

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

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

Джулиан!» [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.35 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
12.55 Х/ф «Охотники за при-

видениями». [0+]
15.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2». [0+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.50 Х/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.05 Х/ф «Геракл». [12+]
22.00 Х/ф «Напролом». [16+]
23.50 Х/ф Премьера! «Ускоре-

ние». [16+]
1.40 Х/ф «Святой». [0+]
3.55 Х/ф «В поисках галакти-

ки». [12+]

6.10 Т/с «2,5 
человека». 
[16+]

6.50 «Ты супер!» 
[6+]

9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое 

утро». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 
 [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
14.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
 [16+]
19.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
0.10 Ты не поверишь! 
 [16+]
0.55 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
2.30 Т/с «ППС». [16+]
4.05 Поедем, поедим! [0+]
4.35 «Лолита». [16+]
5.20 Т/с «Воскресенье в 

женской бане». 
 [16+]

6.50 Х/ф 
«Счастье по 
контракту». 
[16+]

8.35 «Фактор жизни». 
9.05 Д/ф «Элина 

Быстрицкая. Железная 
леди». [12+]

9.55 Х/ф «Неоконченная 
повесть».

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Высокий 

блондин в чёрном 
ботинке». [6+]

14.45 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]

15.30 События.
15.45 Д/с «Свадьба и 

развод». [16+]
16.35 Д/ф «Прощание. 

Владимир Высоцкий». 
[16+]

17.20 Х/ф «Невеста из 
Москвы». [12+]

21.05 Х/ф «Перелетные 
птицы». [16+]

0.50 События.
1.05 «Хроники 

московского быта. 
Кремлевская охота». 
[12+]

1.55 «Хроники 
московского 
быта. Cоветские 
миллионерши». [12+]

6.00 Т/с «План 
«Б». [16+]

10.50 Х/ф «Перл-
Харбор». [16+]

14.10 Т/с «Игра престо-
лов». [16+]

0.30 «Соль». [16+]
2.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.30 Х/ф 
 «Мы, нижеподписав-

шиеся».
13.50 «Оркестр будущего».
14.30 Д/с «Страна птиц».
15.25 Д/ф «Передвижники. 

Виктор Васнецов».
15.55 Опера.
18.30 Х/ф 
 «Матрос с «Кометы».
20.05 Д/ф 
 «Зашумит ли клеверное 

поле...»
20.45 Вечер-посвящение 

Евгению Евтушенко в 
Государственном Крем-
левском дворце.

22.40 Х/ф 
 «Не сошлись характе-

рами».
0.05 Спектакль «0.14».
1.30 Д/с «Страна птиц».
2.20 М/ф 
 «Мультфильмы для 

взрослых».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф 
 «Старый город Граца. 

Здесь царит такое уми-
ротворение».

7.55 Х/ф 
«Шары 
ярости (Опасный 
Пинг-Понг)». [16+]

9.20 Х/ф «Мечтатель». 
[12+]

11.05 Х/ф «Бунтарка». 
[12+]

12.45 Х/ф «Игра Эндера». 
[12+]

14.35 Х/ф «Красные 
огни». [16+]

16.30 Х/ф «Последний 
рубеж». [16+]

18.00 Х/ф «Светлячки в 
саду». [16+]

19.40 Х/ф «Опасная га-
строль». [16+]

21.10 Х/ф «По ту сторо-
ну». [16+]

22.55 Х/ф «Мститель». 
[16+]

0.35 Х/ф «Ромовый днев-
ник». [16+]

2.30 Х/ф «Женщины». 
[16+]

4.20 Х/ф «Поездка». [16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [6+]

6.25 Х/ф «Два биле-
та на дневной сеанс».

8.20 Х/ф «Круг».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Круг».
10.30 Д/с «Теория загово-

ра. Мир под колпаком: 
Инструкция по примене-
нию». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория загово-

ра. Мир под колпаком: 
Инструкция по примене-
нию». [12+]

14.05 Т/с «Право на поми-
лование». [16+]

18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны». 
[16+]

20.00 Д/с «Незримый бой». 
21.40 Х/ф «Мафия бессмер-

тна». [16+]
23.30 Х/ф «Опасные тро-

пы». [6+]

8.00 М/с «Вру-
миз».

8.55 «Пляс-
класс».

9.00 М/с «Тима и Тома».
10.00 «С добрым утром, малы-

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

но боялись спросить».
11.35 М/с «Маша и Медведь».
12.30 «Золото нации».
13.00 М/с «Ангел Бэби».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/с «Королевская акаде-

мия».
16.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
17.30 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
18.40 М/с «СамСам».
20.00 М/с «Октонавты».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
2.30 М/с «Машины сказки». 

«Машкины страшилки».
4.20 М/с «Везуха!»
6.00 М/с «Мишкины рассказы»

10.05 Х/ф 
«Д’Ар-
таньян и три 
мушкетёра».

14.30 Т/с 
 «Два цвета страсти». 

[16+]
0.00 Х/ф «Десять 

негритят». [12+]
2.35 Х/ф 
 «Тайна «Чёрных 

дроздов». [12+]
4.25 Х/ф «Человек-

невидимка».
6.10 Х/ф «Визит дамы».

8.40 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

10.00 «Известия».
10.15 Д/ф 
 «Алсу. Я не принцесса». 

[12+]
11.15 Х/ф «Морозко». 
 [6+]
12.45 Т/с «Однолюбы». [16+]
13.55 Т/с «Однолюбы». [16+]
14.55 Т/с «Однолюбы». [16+]
15.55 Т/с «Однолюбы». [16+]
16.55 Т/с «Однолюбы». [16+]
17.55 Т/с «Однолюбы». [16+]
18.55 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.55 Т/с «Однолюбы». [16+]
20.55 Т/с «Однолюбы». [16+]
21.55 Т/с «Однолюбы». [16+]
22.55 Т/с «Однолюбы». [16+]
0.00 Т/с «Однолюбы». [16+]
1.00 Т/с «Городские шпионы». 

[16+]
1.55 Т/с «Городские шпионы». 

[16+]
2.55 Т/с «Городские шпионы». 

[16+]
3.55 Т/с «Городские шпионы». 

[16+]
5.00 Т/с «Городские шпионы». 

[16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Х/ф 
 «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю 
ночь». 

 [16+]
8.10 Х/ф «Куклы». 
 [16+]
12.00 Х/ф 
 «Всё сначала». 
 [16+]
16.00 Д/с «Замуж за ру-

беж». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Тропинка вдоль 

реки». [16+]
20.45 Д/с «Замуж за ру-

беж». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «1001 ночь». 

[12+]
3.15 «6 кадров». 
 [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Путешествие 2: 

Таинственный остров». 
15.00 «Однажды в России». 
16.00 «Однажды в России». 
17.00 «Однажды в России». 
18.00 «Однажды в России». 
19.00 «Однажды в России». 
20.00 «Однажды в России». 
20.30 «Однажды в России». 
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Запрещенный при-

ем». [16+]
4.10 «Перезагрузка». [16+]
5.10 «Перезагрузка». [16+]
6.10 «Ешь и худей». [12+]
6.40 «Дурнушек.net». [16+]
7.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».

5.50 Т/с «Без 
следа». 
[12+]

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

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

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.20 «Семейный альбом». 

[12+]
13.05 Т/с «Семейные 

обстоятельства». 
[12+]

15.00 Вести.
15.20 Т/с «Семейные 

обстоятельства». 
[12+]

21.00 Вести.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.30 Д/ф «Анатолий Яцков. 

Взломать проект 
«Манхэттен». [12+]

2.25 Х/ф «Дни надежды». 
[12+]

4.10 Х/ф 
 «Чёртово колесо». 

[12+]
11.30 Футбол. 

Premier 
League Asia 
Trophy-2017. Финал. Транс-
ляция из Гонконга. [0+]

12.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Финал. 

13.10 Волейбол. Россия - Япония. 
Гран-при. Женщины.

15.10 Новости.
15.20 Футбол. ПСЖ (Франция) 

- «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

17.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь».

17.40 Новости.
17.45 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Барселона» (Испа-
ния). Международный Кубок 
чемпионов. 

19.45 Новости.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва). 

21.55 Пляжный футбол. Россия - 
Франция. Мундиалито-2017. 

22.55 «Автоинспекция». [12+]
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
23.50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июля, 23 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 июля 2017 г. №28 (8904)

  
- Мы рассмотрели ваше 
резюме и, знаете, как-то 
не впечатлились...
- А я видел вашу шарагу и, 
знаете, тоже как-то не 
Газпром.

  
На вопрос мужчины: «Я 
скоро буду у тебя, что при-
нести?» - обычная женщи-
на отвечает: «Ну принеси 
что-нибудь вкусненькое, 
тортик или пирожные», а 
идеальная: «Принеси свои 
вещи, я постираю их и по-
глажу!»

  
- Знаете, кем я буду? Гон-
щиком!
- О, интересно.
- А знаете, какая у меня 
машина будет? Самая 
лучшая! Самогоночная!

  
Чтобы побыстрее 
продать квартиру, 
семья Петровых вре-
залась в «Бентли».

  
Праздник удался, 
если о нем и сказать 
стыдно, а рассказать 
хочется.
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ЖКХ
Аббревиатура ЖКХ для миллионов 
пенсионеров уже давно стала почти 
ругательством: чуть ли не каждый 
день пожилые люди терпят вопиющие 
несправедливости и унижения в 
управляющих компаниях и других 
малопривлекательных жилищных 
структурах.

Своеобразной «вишенкой» на этом не 
самом аппетитном «торте» стало решение 
правительства о введении платежей на ка-
питальный ремонт. Многие пожилые люди 
возмущены: как же так, я наверняка не до-
живу до этого самого ремонта, а деньги с 
меня все-таки берут?

Несколько снизили накал страстей вне-
сенные в закон поправки, которые установи-
ли льготы для отдельных категорий пенси-
онеров. Кстати, региональные власти могут 
вообще отказаться от предоставления льгот, 
поэтому пенсионер должен обратиться в 
местную администрацию и выяснить, есть 
ли у него возможность получить эти посла-
бления.

Итак, самое главное: правами на эти 
льготы обладают не все пожилые люди. Су-
ществуют возрастные ограничения.

-  50% взноса выплачивают пенсионеры, 
достигшие 70-летнего возраста и прожива-
ющие одни или с другими неработающими 
ветеранами;

- люди старше 80 лет вообще не платят 
взнос, но опять-таки только если живут 
одни.

Местные власти решают, каким образом 
предоставляется эта льгота: снижением цифр 
в платежке или в форме обратной выплаты. 
С бюрократической точки зрения это удоб-
нее делать по второму сценарию, поэтому, 
если вы подходите для предоставления льго-
ты, но получили жировку с полной оплатой, 
не отчаивайтесь и принимайтесь за дело. 

- Наведите справки в местной админи-
страции и убедитесь, что ваш дом действи-
тельно включен в программу капитального 
ремонта.

- Оплатите все долги по жилью, без этого 
вы не можете претендовать на льготы.

- Оплатите первую квитанцию.
- С этой квитанцией и пакетом докумен-

тов отправляйтесь в свое домоуправление 
или МФЦ. Кстати, если вы попросите свою 
молодежь о помощи, то это легко сделать 
через портал www.gosuslugi.ru.

Какие же документы нужно предоста-
вить?

- Паспорт и заявление.
- Справка о размере дохода.
- Справка о размерах коммунальных пла-

тежей за последний месяц.
- Справка изоб отсутствии задолженно-

сти.
- Документ, подтверждающий ваше пра-

во проживать в этой квартире.
- Выписка из домовой книги.
- Пенсионное удостоверение.
-   Номер лицевого счета в банке, на ко-

торый будет поступать обратная выплата.
Конечно, для пожилого человека все это 

непросто. Воспользуйтесь помощью близ-
ких, а в некоторых регионах вас прокон-
сультируют и помогут в сборе этих бумаг 
органы соцзащиты.

Но ни в коем случае не пускайте дело на 
самотек: если пенсионер, пусть даже по рас-
сеянности, не выплачивает взнос на капи-
тальный ремонт, то ему насчитывают пеню, 
да и наличие задолженности будет причи-
ной в отказе на получение других льгот и 
субсидий.

К тому же пожилые люди доверчивы и 

часто пользуются непроверенной инфор-
мацией. Как, например, один пенсионер из 
Свердловской области, который прочитал 
на каком-то сайте, что эти платежи сугубо 
добровольны. В результате он накопил долг 
почти в 10 тысяч рублей и теперь не может 
оформить жилищную субсидию. В общем, 
не теряйте бдительности!

НАЙТИ УПРАВУ НА УК
Мы с вами регулярно оплачиваем комму-

нальные услуги, но качество работы управ-
ляющих компаний, к сожалению, не улуч-
шается. Что же делать, если у вас в подъезде 
разбили окно, изрисовали стены, обрезали 
проводку, а УК не реагирует на тревожные 
сигналы?

Для пожилого человека чрезвычайно 
важны уют и порядок, и он на совершенно 
законных основаниях предъявляет претен-
зии к организации, которая несет ответ-
ственность за содержание его подъезда.

Управляющая компания, кстати, долж-
на заключить договор с каждым жильцом 
своего дома, и люди имеют полное право в 
любое время отказаться от ее услуг на об-
щем собрании. Коммунальные чиновники, 
правда, почему-то не верят в способность 
простых пенсионеров защитить свои права. 
Вот мы и должны доказать им, что владеем 
всеми юридическими и административными 
рычагами для того, чтобы бороться с комму-
нальными безобразиями.

Первый шаг - жалоба в управляющую 
компанию. Передайте эту бумагу в прием-
ную начальника или отправьте заказным 
письмом с уведомлением. Причем обяза-
тельно в двух экземплярах. Копия при-
годится, если возникнет необходимость в 
дальнейших разбирательствах. Лучше все-
го такие письма писать коллективом или, в 
крайнем случае, в присутствии членов со-
вета дома.

Затем аналогичная жалоба в Госжилин-
спекцию. Этот надзирающий орган следит 
за тем, как выполняют свои обязанности 
управляющие компании. Ваше письмо бу-

дет рассмотрено в течение 30 дней, по ре-
зультатам проверки на вашу УК может быть 
наложен административный штраф.

У вас также есть право обратиться в Ро-
спотребнадзор, воспользовавшись законом 
«О защите прав потребителей», ведь вам 
предоставляют некачественные услуги.

Если вас не устраивает реакция государ-
ственных структур, то жильцы вправе про-
вести собрание и в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения действующего до-
говора - выбрать другую УК или изменить 
способ управления своим многоквартирным 
домом.

Последний и самый сильный аргумент - 
обращение в прокуратуру или суд. Можно 
не сомневаться: если управляющая компа-
ния нарушила ваши права, справедливость 
будет восстановлена.

И не смущайтесь отсутствием опыта: не 
так давно кузбасский пенсионер отсудил у 
своей УК больше полутора миллионов ру-
блей - поймал коммунальщиков на мелком 
жульничестве и доказал свою правоту в 
суде. Знай наших!

СКИДКИ НА КВАРТПЛАТУ
Как утверждает статистика, доходы зна-

чительной части пенсионеров сегодня на-
ходятся ниже прожиточного минимума. Что 
же делает государство, чтобы помочь тем, 
кто не один десяток лет трудился на благо 
своей страны, а на склоне лет оказался в не-
простой жизненной ситуации?

Скидка за коммунальное обслуживание 
и квартплату - едва ли не главная льгота, 
которой пользуются сегодня пенсионеры. 
К сожалению, многие пенсионеры сталки-
ваются с трудностями во время оформления 
этой льготы, мы решили рассказать, как под-
готовиться к этому испытанию.

Прежде всего давайте уточним, в каких 
случаях пенсионер получает право на фи-
нансовое покрытие своих жилищных рас-
ходов.

Затраты на коммунальные платежи со-
ставляют свыше 22% от общего дохода се-

мьи или величины пенсии в том случае, если 
он живет один.

Пенсионер оплачивает 50% за услуги 
коммунальщиков и жилье, если он является 
участником (инвалидом) Великой Отече-
ственной войны, блокады Ленинграда.

Такой же льготой обладает пенсионер, 
попавший под воздействие радиационного 
облучения на Чернобыльской АЭС, Семи-
палатинском полигоне, военные, которые на 
службе стали инвалидами, ветераны труда.

Пятидесятипроцентную скидку на опла-
ту ЖКХ имеют пенсионеры со статусом 
«инвалид», арендующие жилье на основа-
нии соглашения социального найма.

Пенсионеры со званием «Герой Социа-
листического Труда» получают субсидию 
на оплату 50% коммунальных услуг и 100% 
за жилье.

Первым шагом на пути оформления 
субсидии является визит в местный депар-
тамент социальной защиты, где вы должны 
предоставить пакет документов. В каждом 
регионе свои правила, которые вы можете 
уточнить на месте, но есть и общие требо-
вания:

- копия паспорта пенсионера, если он 
одинок, или копии паспортов и СНИЛС всех 
членов семьи;

- пенсионное удостоверение заявителя и 
других пенсионеров, живущих с ним;

- копия свидетельства, фиксирующего 
права собственности на жилье, или договор-
ного соглашения социального найма;

- информация о размере жилой площади 
из БТИ;

-  документ, констатирующий отсут-
ствие долга по коммунальным выплатам 
(МФЦ или ЖЭК).

Одновременно вы пишете заявление с 
просьбой предоставить субсидию, в кото-
ром указываете удобный для вас способ 
перечисления денег - на банковскую карту, 
через почту. В течение десяти дней вы обя-
зательно получите ответ.

Подготовил материалы
Сергей КЛЮЕВ

Мир пенсионера: Мир пенсионера: 
капитальные проблемыкапитальные проблемы



НА  ДОСУГЕ 13ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 июля 2017 г. №28 (8904)

СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Не ухожу от жены потому, что мне лень 
разводиться и воспитывать новую

  
Счастье - это когда звезда упала, а загадать-
то и нечего.

  
Пробовал бросить курить с никотиновым 
пластырем. Ужас! Еле скурил его.

  
Журналисты ради прикола опубликовали объ-
явление: «Продаю ядерную бомбу...» С ранне-
го утра по объявлению заявились какие-то 
странные кавказцы. Потом пришли из ФСБ. 
Третьим прибежал взволнованный прапор-
щик, у которого как раз вчера со склада...

  
Раньше гуманитарием был тот, кто стихи 
писал, языки знал...
Сейчас - тот, кто таблицу умножения за-
был.

  
- Какой сегодня день?
- Сегодня.
- А вчера какой был?
- Вчера.
- Как быстро летит время...

  
У нее были чудесные гла-
за: небитые, некрашеные.

  
Жительница Новосибирска Клавдия 
Петровна дозвонилась до Путина и по-
жаловалась, что все дожди льются над 
Москвой, а до регионов ничего не дохо-
дит, в Сибири стоит неимоверная жара. 
Буквально через час Клавдию Петровну с 
ног до головы облила проезжавшая мимо 
поливальная машина, потом с балкона 
пятого этажа на нее бросили воздушный 
шарик, наполненный водой, а придя домой, 
пенсионерка обнаружила, что ее затопили 
соседи сверху.
На здоровье, Клавдия Петровна!

  
Хрен с ним, с алкоголем, вы лучше скажи-
те, в течение какого времени из организма 
полностью выводятся холодец и оливье?

  
Недавно в Ухрюпинском университете был 
арестован преподаватель китайского языка 
за то, что шесть лет преподавал придуман-
ный им язык...
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители города!
Соблюдайте правила поведения  на 
воде!  Будьте бдительны, берегите 
детей,  это сделает ваш отдых 
безопасным! 

Уважаемые родители, контролируй-Уважаемые родители, контролируй-
те купание своих детей, не оставляйте те купание своих детей, не оставляйте 
их без наблюдения. В городе нет обору-их без наблюдения. В городе нет обору-
дованных мест для купания. Водоем в 7 дованных мест для купания. Водоем в 7 
квартале в районе дамбы не предназначен квартале в районе дамбы не предназначен 
для купания, помните об этом.для купания, помните об этом.

Основными причинами гибели людей Основными причинами гибели людей 
на воде являются:на воде являются:

- отсутствие специально оборудован-- отсутствие специально оборудован-
ных мест для купания детей, нахождение ных мест для купания детей, нахождение 
их на водоемах без присмотра родителей их на водоемах без присмотра родителей 
или старших;или старших;

- нахождение на воде или отдых у во-- нахождение на воде или отдых у во-
доемов в состоянии алкогольного опьяне-доемов в состоянии алкогольного опьяне-
ния;ния;

- нарушение мер безопасности при - нарушение мер безопасности при 
рыбной ловле;рыбной ловле;

- купание в необорудованных местах - купание в необорудованных местах 
без обеспечения мер безопасности.без обеспечения мер безопасности.

По статистике, средний возраст по-По статистике, средний возраст по-
гибших, до 30 лет. В основном это моло-гибших, до 30 лет. В основном это моло-
дые люди и дети, причем, каждый шестой дые люди и дети, причем, каждый шестой 
погибший — ребенок.погибший — ребенок.

Часто несчастные случаи с детьми Часто несчастные случаи с детьми 
происходят в присутствии взрослых. В происходят в присутствии взрослых. В 
то время, пока дети плещутся в воде, ро-то время, пока дети плещутся в воде, ро-
дители спокойно загорают на берегу.  Не-дители спокойно загорают на берегу.  Не-
счастные случаи на воде  происходят с счастные случаи на воде  происходят с 
людьми в состоянии алкогольного опья-людьми в состоянии алкогольного опья-

нения. В таких случаях людей тянет на нения. В таких случаях людей тянет на 
подвиги, они не обращают внимания на подвиги, они не обращают внимания на 
неумение плавать, на температуру воды. неумение плавать, на температуру воды. 
В этом случае, каждый несет ответствен-В этом случае, каждый несет ответствен-
ность за свою жизнь сам.ность за свою жизнь сам.

Человек считает себя в полной без-Человек считает себя в полной без-
опасности, если умеет плавать, но это не опасности, если умеет плавать, но это не 

так. Купальщика подстерегает довольно так. Купальщика подстерегает довольно 
много опасностей, например, мышечная много опасностей, например, мышечная 
судорога или простой страх, если вы за-судорога или простой страх, если вы за-
плыли слишком далеко и вам кажется, что плыли слишком далеко и вам кажется, что 
сил на обратный путь не осталось. В этом сил на обратный путь не осталось. В этом 
случае вам поможет умение отдыхать в случае вам поможет умение отдыхать в 
воде. Для этого необходимо лечь на спи-воде. Для этого необходимо лечь на спи-
ну, расправив руки и ноги, расслабиться и ну, расправив руки и ноги, расслабиться и 
отдохнуть 2-3 минуты, легкими движени-отдохнуть 2-3 минуты, легкими движени-

ями помогая себе держаться на воде. А по ями помогая себе держаться на воде. А по 
поводу мышечной судороги, есть также поводу мышечной судороги, есть также 
несложный способ — погрузитесь в воду несложный способ — погрузитесь в воду 
с головой на пару секунд и, распрямив с головой на пару секунд и, распрямив 
сведенную судорогой ногу, с силой по-сведенную судорогой ногу, с силой по-
тяните за большой палец ступню на себя.тяните за большой палец ступню на себя.

Отправляясь купаться, помните:Отправляясь купаться, помните:

- не купайтесь, а тем более не ныряй-- не купайтесь, а тем более не ныряй-
те, в незнакомых водоемах;те, в незнакомых водоемах;

- не заплывайте за буйки;- не заплывайте за буйки;
- не приближайтесь к судам;- не приближайтесь к судам;
-  не устраивайте на воде игр с шуточ--  не устраивайте на воде игр с шуточ-

ными «утоплениями»;ными «утоплениями»;
-  дети используют надувные матрасы -  дети используют надувные матрасы 

только под присмотром взрослых.только под присмотром взрослых.
Возможна и не такая редкая ситуа-Возможна и не такая редкая ситуа-

ция — на ваших глазах тонет человек. ция — на ваших глазах тонет человек. 
Только от вас зависит его жизнь! А у вас Только от вас зависит его жизнь! А у вас 
под рукой нет ни спасательного круга, ни под рукой нет ни спасательного круга, ни 
даже веревки. Начинать помощь следует с даже веревки. Начинать помощь следует с 
ободряющих слов. Подплыв к нему, нуж-ободряющих слов. Подплыв к нему, нуж-
но поднырнуть под него, подхватить его но поднырнуть под него, подхватить его 
сзади и плыть вместе ним к берегу. Если сзади и плыть вместе ним к берегу. Если 
тонущий пытается схватить вас за шею, тонущий пытается схватить вас за шею, 
руки или ноги, нырните. Инстинктивно  руки или ноги, нырните. Инстинктивно  
утопающий будет стараться остаться на утопающий будет стараться остаться на 
поверхности. Не стесняйтесь обращаться поверхности. Не стесняйтесь обращаться 
с человеком жестоко — ситуация это по-с человеком жестоко — ситуация это по-
зволяет.зволяет.

Запомните, если человек пробыл под Запомните, если человек пробыл под 
водой менее 6 минут, его можно спасти:водой менее 6 минут, его можно спасти:

- доплыв благополучно до берега, по-- доплыв благополучно до берега, по-
верните его на бок, прочистите пальцем верните его на бок, прочистите пальцем 
забитые тиной или песком рот и нос;забитые тиной или песком рот и нос;

- положите пострадавшего животом - положите пострадавшего животом 
себе на колено, голова при этом должна себе на колено, голова при этом должна 
свешиваться вниз, и, сильно нажав, вы-свешиваться вниз, и, сильно нажав, вы-
тесните воду из желудка и дыхательных тесните воду из желудка и дыхательных 
путей;путей;

- делайте искусственное дыхание и - делайте искусственное дыхание и 
массаж сердца;массаж сердца;

- даже если от проводимых вами меро-- даже если от проводимых вами меро-
приятий нет видимой пользы, продолжай-приятий нет видимой пользы, продолжай-
те до прибытия бригады врачей. Нельзя те до прибытия бригады врачей. Нельзя 
упустить шанс на спасение человека!упустить шанс на спасение человека!

Помните: соблюдение правил пове-Помните: соблюдение правил пове-
дения на водных объектах сделают ваш дения на водных объектах сделают ваш 
отдых по настоящему радостным и при-отдых по настоящему радостным и при-
ятным.ятным.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГО и ЧС ведущий специалист ГО и ЧС 

городской администрациигородской администрации

О правилах безопасности на водеО правилах безопасности на воде
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характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
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ПРОДАМПРОДАМ  
  4-ком. (10-3-
3эт.). С торгом. Цена 
по договоренности.  
8-950-051-29-29. 
 4-ком. (8-9-3эт). 
Мягк. уголок б/у, тум-
бу под ТВ, телевизор 
Томсон.  8-983-461-
34-78.
 4-ком. (8-3-2эт). 
Балкон 15 м2, окна 
2,20х2,50 и гараж у 
дома.  8-924-604-97-
44.
 4-ком. (8-3-5эт). 
120 м2, 2 лоджии, ж/д. 
2.500.000 р.  8-964-
751-35-85.
 4-ком. (6а-4-4эт.). 
У/п, евроремонт, от-
дельный балкон, те-
плая. Окна, двери, 
полы новые. Или ме-
няю на г. Иркутск.  
8-950-131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или 
обмен.  8-983-694-
82-55.
 3-ком. (11-7-4эт). С 
мебелью и быт. техни-
кой, гараж на Север-
ном, 4 ряд. Возможна 
рассрочка.  8-914-
920-13-09, 3-01-79, 
8-914-923-94-24.
 3-ком. (11-7-2эт). 
Лоджия, СПК, ламинат, 
натяж. потолки, встр. 
шкаф, нов. сантех.  
8-924-618-40-44.
 3-ком. (10-7-3эт). 
66,4 м2.  8-964-656-
97-81.
 3-ком. (10-3-1эт). 
1.100.000р. Документы 
готовы. Срочно!!  
8-983-441-42-42.
 3-ком. (10-2-3эт). 
Теплая, частично ре-
монт, СПК. Или обмен 
с доплатой. Варианты. 
1.400.000р. Или про-
дам ½ доли.  8-914-
916-49-33.
 3-ком. (8-4-5эт). 
61,6 м2. Комнаты разд. 
 8-914-919-29-64.
 3-ком. (7-4-1эт).  
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). 
Ремонт простой, окна 
дерево.1.000.000р.  

3-22-22.
 3-ком. (6а-4-3эт) с 
мебелью, после ремон-
та.  8-914-877-96-13.
 3-ком. (3-32-
6эт). Теплая, 52 м2. 
950.000р. Торг уме-
стен.  8-908-778-92-
38.
 3-ком. (1-113-4эт). 
Частично СПК, еврод-
верь.  8-914-870-43-
40.
 3-ком. (ул. Янге-
ля-12, 3эт). У/п.  
8-964-220-27-45.
 3-ком. У/п, недоро-
го.  8-914-905-30-73, 
3-02-66.
 2-ком. (10-10-1эт). 
61 м2. Светлая, теплая, 
удоб. планировка.  
8-964-217-17-70.
 2-ком. (8-10-3эт). 

Дачу на Лесной поля-
не. Рамы застекл., 14 
шт.  8-904-143-02-
48.
 2-ком. (8-9-4эт). 
Комн. раздельные. 
Солнечная.  8-950-
095-46-83.
 2-ком. (8-4-4эт). 44 
м2, теплая, светлая.  
8-902-541-74-85.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
Возможно под МСК+ 
доплата.  8-910-698-
73-25.
 2-ком. (7-6-4эт). 
Цена договорная, или 
сдам с последующим 
выкупом.  8-914-
911-90-56.
 2-ком. (7-1-4эт).  
8-964-546-11-37.
 2-ком. (6-9-2эт). 
33,7 м2. Срочно, торг. 
 8-964-102-00-79.
 2-ком. (6-6-5эт). Ме-
бель б/у, недорого.  
8-914-886-33-37.
 2-ком. (6-4-2эт). 
Солн., разд. с/у, окна 
на 2 стороны. Сост. 
обычное. 1.000.000 р. 
 8-904-112-42-88.
 2-ком. (6-4-2эт). 
Кирп. дом, недорого. 
 8-913-001-92-45, 
8-966-309-55-99.
 2-ком. (6-4-1эт). 
Торг.  8-914-909-00-
27.
 2-ком. (6-4-1эт). 

Хор. сост. Срочно.  
8-914-904-76-20.
 2-ком. (3-29-3эт). 
Солнечная, с ремон-
том.  8-964-736-50-
70.
 2-ком. (3-22-2эт). 
Без ремонта.  8-952-
62-57-071.
 2-ком. (3-13-4эт). 
42,2 м2.  8-983-466-
59-45.
 2-ком. (3 кв-л), каб. 
ТВ, интернет.  8-964-
214-85-91.
 2-ком. (3 кв-л, 
1эт, над цоколем). Д/
дом, теплая. Ремонт, 
нов. сант и проводка. 
Большая ванная, тел. 
точка, интернет, СПК. 
600.000р.  8-964-
266-78-69. 
 2-ком. (2-64-4эт). 
СПК, в связи с пере-
ездом. Рассмотрим все 
варианты.  8-950-
123-88-60.
 2-ком. (2-41-2эт).  
8-950-103-98-97.
 2-ком. Д/дом. Не-
дорого.  8-983-440-
89-29.
 2-ком. (2 кв-л, 3 эт). 
 8-983-248-82-65. 
После 18-00, кроме вы-
ходных.
 2-ком. (1-15а). Те-
плая, срочно.  8-914-
003-34-81, 8-964-743-
17-07.
 2-ком. (1-15а-1эт). 
650.000р.  8-964-
110-53-77.
 2-ком. (1 кв-л, 3 эт). 
Теплая, светлая.  
8-952-613-55-78.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко, 5). Цена договор-
ная.  8-950-109-99-
23.
 2-ком. (ул. Янге-
ля-12). В/сч, СПК, 
комн. разд. Или меняю 
на 1-ком.  8-964-124-
16-62.
 2-ком. в центре. Га-
раж по дороге в 13 мкр. 
 8-963-944-53-09.
 1-ком. (8-14-2эт).  
8-914-936-66-04.
 1-ком. (8-13-2эт). 
У/п, окна ПВХ, лод-
жия 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.  8-964-103-
17-54.
 1-ком. (6-9-2эт). 
33,7 м2, у/п. Срочно. 
Недорого.  8-983-

427-86-84.
 1-ком. (6-9-2эт). 
32,6 м2.   8-964-102-
00-79.
 1-ком. (6-8-5эт). 
Ухоженная, балкон 
ПВХ, косм. ремонт.  
8-964-741-86-87.
 1-ком. (6-7-3эт). 
Цена договорная.  
8-983-419-50-56.
 1-ком. (3-18-1эт). 
СПК, каб. ТВ, интер-
нет, ремонт. 580.000р. 
 8-914-929-19-15, 
8-964-273-04-41.
 1-ком. (3-16-2эт). 
П/п, окна ПВХ, сантех. 

новая.  8-920-489-
99-02.
 1-ком. (3 кв-л). Д/
дом. Сост. хорошее. 
 8-950-087-03-03, 
8-964-746-69-41.
 1-ком. (2 кв-л). Кам. 
дом. в/сч., эл/сч, ре-
монт. Торг.  8-924-
828-85-97, 8-914-003-
21-32.
 1-ком. (1-15а-1эт). 
26,5 м2.  8-914-893-
43-45.
 1-ком. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт). 500.000р.  
8-964-220-29-64.
 Секцию (8-28). Не-
дорого.  8-914-872-
75-23.
 Секцию в общ. №7, 
с мебелью. Цена дого-
ворная.  посредника 
8-964-127-46-82.
 Секцию в 4-общ, 
3эт. 450.000р.  8-902-
541-97-75, 3-02-36.
 Секцию в общ. №4. 
Или обмен на квартиру 
с моей доплатой.  
8-964-545-63-53.
 Секцию в общ. №4. 
4 эт. Солн. сторона, 
ж/д. Недорого. Воз-

можно МСК.  8-964-
220-29-80.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

Дом в ч/города, уча-
сток 9 соток. Есть всё. 
 8-950-123-59-16.
 Дом в ч/города. Ин-
фраструктура рядом. 
Недорого.  8-914-
000-76-10.
 Дом по ул. Буденно-
го. 66 м2. Благоустро-
енный. Участок 12 со-
ток. Баня, 3 теплицы, 

гараж – кирпич, хоз. 
постройки.  8-914-
903-00-08.
 Дом с приусадеб-
ным участком, всё в 
собственности. Возмо-
жен торг.  8-964-214-
94-78.
 Дом в ч/города, 
вода, отопление, в/сч, 
баня, гараж, все п/я на-
саждения. Или меняю 
на 2-ком. с доплатой. 
Варианты.  8-964-
211-89-33, 8-964-211-
89-95.
 Зем. участок в 13 
мкр. Собственность. 
Под строительство. 
Торг.  8-964-278-42-
25, 8-950-123-85-76.
 Зем. участок в 13 
мкр., ул. Ломоносова, 
11 соток, с возможным 
расширением под стро-
ительство. 200.000р. 
 8-964-112-00-56.
  Коттедж в 11 кв-ле. 
Ц/о, канализация. С/п, 
интернет, уч-к 17 со-
ток. Гараж 10х7, баня 
9х6, п/я насаждения. 
 8-964-226-18-08.
 Коттедж в 14 мкр. 

Цена договорная.  
8-914-870-47-85.

п. Игирма
 Дом, 27 соток, дом, 
баня, гараж, тепли-
ца. В собственности. 
 8-964-214-94-78, 
8-914-003-39-88.

п. Коршуновский
  3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., 
теплая, ремонт, гараж. 
 8-924-716-52-35.
 Квартира в д/доме. 
Пригодна для прожи-
вания, для дачи.  
8-924-716-52-35.
 Коттедж.  8-924-
602-04-62.

п. Янгель
  2-ком. С мебе-
лью.  8-924-616-64-
27.

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

д. Коты
 Дом, 2эт, 134,5 м2, 
бл а гоу с т р о е нный , 
43 сотки, 2 гаража. 
2.800.000р.  3-22-22.

п. Хомутово
Участок под стро-
ительство дома. Про-
ект дома в подарок.  
8-964-220-27-45.

ДАЧИ,
Дачу в р-не аэро-
порта. Свет, вода.   
8-914-011-71-56.
 Дачу на берегу Или-
ма или сдам в аренду. 
 8-914-923-49-68.

кооп. «Лесная 
поляна»

 Баню под разбор. 
 8-964-817-44-67.
 Дачу с посадками. 
 8-964-128-47-91.
 Дачу. Участок боль-
шой.  8-964-128-77-
41.
 Участок разработан-
ный, 9 линия, посажен 
картофель. 30.000р.  
8-964-222-21-46.
 Дачу, 6 линия, дом 
2эт, баня, беседка, те-
плицы, хоз. Построй-
ки, п/я насаждения.  
8-964-225-60-75.
 Дачу, 4 линия. Дом, 
2эт. 100.000р. Торг.  
8-904-154-77-71.

кооп. 
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия. Не-
дорого.  8-983-466-
58-54.
 Дачу, 2 эт, цена до-
говорная. Дача брусо-
вая, большая.  8-924-
536-64-66.

кооп. 

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

кооп. 
«Строитель»

 Дачу, 2эт., баня, 
удобр. земля. Недоро-
го.  8-924-614-21-71.
 Дачу, 2 линия.  
8-964-127-48-74.
 Дачу, 2 участка, есть 
всё.  8-964-227-77-
29.
 Дачу, свет, вода есть. 
Дом большой, хоз. по-
стройки. Участок 24 
сотки.  8-964-228-
95-81.
 Дачу, кооп. «Юж-
ный берег». Имеют-
ся все постройки. 
 8-950-087-07-23, 
8-908-645-24-54.
 Дачу, кооп. «Ме-
дик». Имеются все по-
стройки.  8-908-645-
24-54, 8-950-087-07-23.

кооп. 
«Сухой Ирейк»

Дачу, 9 соток, баня, 
теплица.  8-983-467-
69-39.
 Дачу.  8-983-402-
92-62.
 Дачу, 2 участка. 
Цена договорная.  
3-22-22.
 Дачу. Близко к оста-
новке. Есть всё. Цена 
при осмотре.  8-914-
947-09-63.

кооп. 
«Сибирочный»

Дачу. 2 дома, 12 со-
ток, 2 теплицы, гараж, 
сарай. Цена при осмо-
тре.  8-964-225-94-
41.
 Дачу по ул. Ряби-
новая. 9 соток. Тепли-
ца стекл., баня, водо-
провод. Недорого. 
 8-914-933-08-44, 
8-914-891-02-79.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

 Дачу, верхняя ли-
ния, 8 соток. Гараж, 
хоз. постройка, тепли-
ца.  8-914-898-76-15, 
8-964-221-46-33.
 Дачу. Дом, баня, 
2 теплицы. Участок 
ухожен. Есть всё. Не-
дорого.  8-964-282-
09-41, 8-952-635-87-47, 
8-964-275-37-94, 3-51-
60.

ст. «Заречная»
 Дачу у воды. Воз-
можна рассрочка.  
8-914-895-68-87.
п. «Селезневский» 

(Подхоз)
 Дом под дачу.  

8-952-634-62-78.
ГАРАЖИ

 Гараж на Гор-
баках, 6х4, напротив 
пол-ки однорядный 
кооп. на горке. Под-
вал кирпич, крыша 
профнастил. Внутри 
покрашен. Недорого. 
 3-67-50, 8-964-271-
75-12.
 Гараж на Горбаках. 
 8-924-710-52-69.
 Гараж на Горба-
ках, 3 линия снизу.  
8-983-418-31-24.
 Гараж в р-не СТО 
«Гарант». Вёсла 2шт. 
Банки 3л.  8-964-
546-11-37.
 Гараж ниже авто-
сервиса. Ворота 2,1м, 
металл. крыша, сигна-
лизация, без ямы.  
8-914-902-50-92.
 Гараж в районе ав-
тосервиса 6 кв-л.  
8-904-134-24-71.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гараж возле родни-
ка, 8 кв-л. 1 ряд. Ворота 
2,2м. Без ямы. 80.000р. 
 8-914-902-50-92.
 Гараж Коршунов-
строя, 6х6. Ж/б стены, 
перекрытия, подвал. 
Ворота 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 разборный, 
металлический.  
8-964-221-07-86.
 Гараж металли-
ческий, разборный. 
3,20х5,40. 55.000р.  
8-964-107-71-93.
 Гараж металличе-
ский, разборный. Де-
ревообраб. Станок.  
8-924-544-46-15.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
   Дом на 2-ком. 1,2,3 
кв-л и 1,5 эт. не пред-
лагать. Или продам.  
8-908-645-32-30.
 3-ком. (8-5) на 
2-ком.  8-914-953-
47-20.
 3-ком. (8-2) на 
1-ком. или продам.  
8-964-545-61-93.

СДАМСДАМ  
   1-ком. в г. Новоси-
бирск, ул. Галущака, 
метро Гагаринская, 
у/п, меблирована, 
можно студентам. 
 3-62-61, 8-924-611-
72-71, 8-983-693-63-30.
 1 ком. в г. Братск, 
п. Энергетик, ул. Хо-
лоднова,9. Недалеко 
от БрГУ,,на 4-эт. по-
сле кап. ремонта.  
8-924-354-47-78.
 2-ком. (7-9).  
8-950-054-90-75.
 2-ком. (6 кв-л). На 
длительный срок.  
8-964-221-89-95.
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наш адрес: наш адрес: магазин «шанс» магазин «шанс» 
отдел «Бытовая техника»отдел «Бытовая техника»

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

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

11500
 ð.

11500
 ð.        межкомнатные межкомнатные 

входные дверивходные двери

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 
КОМПАНИЯ «РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå
îêíàîêíà  

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

8-902-541-77-778-902-541-77-77

РЕМОНТРЕМОНТ
плиточные, плиточные, 
штукатурные и штукатурные и 
малярные работымалярные работы
сантехника, электрика, сантехника, электрика, 
консультации консультации 
по проектировкепо проектировке
документальное документальное 
оформление работоформление работ

ÂÛÏÎËÍÞ 
ÒÎÊÀÐÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ
Àëåêñàíäð

8-914-872-27-538-914-872-27-53

 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%

8-924-294-29-98;
8-914-938-67-44  

Ñòîëÿðíûå Ñòîëÿðíûå 
èçäåëèÿ èçäåëèÿ 
èç íàò. èç íàò. 

äðåâåñèíûäðåâåñèíû
(äâåðè, êóõ. (äâåðè, êóõ. 
ãàðíèòóðû, ãàðíèòóðû, 
ëåñòíè÷íûå ëåñòíè÷íûå 
ìàðøè)ìàðøè)

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 



15       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация Нижнеилимского 
района,  общественные районные  

организации  
«Комитет  солдатских матерей»,  « 

Боевое Братство» 
выражают   искреннее соболезнование 

семье Булавчик Александра 
Сергеевича в связи большой потерей – 
преждевременной смертью любимой 
жены и заботливой мамы  Елены.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 июля 2017 г. №28 (8904)

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-21099 на запча-
сти. С документами.  
8-952-625-77-78, 8-983-
409-71-92.
 ВАЗ-21071, 1998. Не-
дорого. ХТС. Цена до-
говорная. СРОЧНО!!!! 
 8-964-278-47-95.
 ВАЗ-21063, 1998. Не-
дорого. ХТС. Цена до-
говорная. СРОЧНО!!!! 
 8-983-466-34-14.
 ГАЗ 3110, 2003. ХТС. 

 8-964-214-94-08.
 ЗИЛ 157, 50.000р.  
8-908-665-04-67.
 ЗИЛ 157.  8-908-
665-04-61.
 Мицубиси Галант. 
1985. Левый руль, мех. 
кпп. ХТС.  8-964-
214-94-08.
 Мицубиси Падже-
ро Спорт, 2004, ХТС. 
Юбилейной комплекта-
ции.  8-924-537-06-
13.
 Ниву, 2002г.  

8-924-638-32-61.
 Рено Логан, 2014, 
пробег 8.000км. 
464.000р. Тойота-Пас-
со, 2011, без пробега по 
РФ. 405.000р.  8-914-
886-24-79.
 Тойота-Камри, 1995, 
дизель.  8-914-878-
89-61, 3-60-72.
 Тойота-Камри, 1995. 
Хтс, недочеты по кузо-
ву. 150.000р.  8-983-
440-68-88.
 Квадроцикл Скорпи-

он-125. После обкатки. 
Недорого.  8-924-
715-32-98.
 Ниссан-Бассара, 
2001, ХТС. Недоро-
го. Торг при осмотре. 
Обмен возможен.  
8-914-954-94-58.
 Хонда CRV 1997Г. 
210.000Р.  8-964-741-
88-53.
 Трактор китайский 
ЛЯОХЭ, с тележкой и 
плугом.  8-914-922-
05-64.

 Тойота-Марк2. 1991. 
Дизель, 2л.  8-964-
105-32-51.

водный 
 Лодку Бурундучку. 
Металл.  8-908-645-
29-39.
 Лодку Крым.  
8-950-147-03-86.
 Лодку Прогресс, 
лод. мотор Нептун.  
8-983-413-59-47, 8-964-
229-12-80.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Двигатель от Мазда 
на запчасти.  8-964-
732-56-93. 
 Двигатель 7а. 
10.000р. п. Н. Игирма. 
 8-964-214-94-08.
 Двигатель на запча-
сти ВАЗ-2106. Недоро-
го.  8-924-615-03-27.
 Резину зимнюю, ли-
пучка Хакапилита, R17. 
 8-964-544-07-88.
 Резину зимнюю на 
шипах с дисками на 13. 
Срочно.  8-964-127-

46-82.
 Мосты военные на 
УАЗ. ХТС.  8-952-
625-77-78, 8-983-409-
71-92.
 Резину зимнюю, 
R15, 175/70, пр-во Рос-
сия, 2 шт. 5.000 р.  
8-964-103-17-27.
 Резину зимнюю 
на шипах с дис-
ками на 13. 
Срочно!  
8-964-127-46-
82.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Грабли к трактору. 
 8-924-638-32-61.
 Головку и поршень 
на китайский трактор 
Ляохе.  8-984-271-36-
13.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Арматуру 
20х1500- 43 шт. Р/
насос д/топлива, 
трубы д/забора, ко-
лючую проволку, 
емкость д/бетона. 
 8-983-249-82-
29.
 Вазу наполь-
ную, h=1,20, цвет 
темный. Красивую 
керамику: вазы, ме-
довница, штофы, 
все под золото. И 
многое другое.  
8-964-127-46-82.
 Дверь дер. 
90х200.  8-914-
933-08-44.
 Канистру под 
бензин, флягу и са-
могонный аппарат. 
 8-914-000-76-
10.
 Карабин Сайга-
12С. Чехол, 2 обой-
мы. ОТС. 18.000р. 
 8-924-536-17-

70.
 Кинотеатр до-
машний, 5 коло-
нок, буфер.  
8-964-127-46-82.
 Клетки сталь-
ные д/кроликов, 
125х105х40.  
8-983-249-82-29.
 Линолеум Тар-
кет, светлый, 
2,5х2,5. Новый.  
8-914-933-08-44, 
8-914-891-02-79.
 Монитор 
Samsung, 19 дюй-
мов, 1.000р. Руль 
игровой, 1.000р. 
Комп. стол боль-
шой, эл. печь 
2.000р.  8-914-
886-24-79.
 Морозильную 
камеру, б/у. Недо-
рого. Канистры 
под бензин, б/у, 5 
шт.  8-964-264-
94-24.
 Мотокультива-
тор МК-100-7, дви-

гатель Субару EV-
20-30, мощность 
3,5 л.с.  8-908-
645-34-49.
 Мотопомпу 130 
л/мин. 2.500 р.  
8-914-942-22-93.
 Ноутбук 
Samsung, б/у. 
8.000р.  8-964-
541-12-76.
 Одеяло шерсть, 
новое. 2,20х2.  
8-914-933-08-44.
 Планшет  
Lenovo, новый. 
6.000р.  8-964-
220-27-45.
 Пленку, армиро-
ванную, 2х2,5м. 1 
рулон. Пленку Три-
тон, желтую, 3х20 
1 рулон.  8-952-
634-634-0.
 Принтер HP, 
в жоп. сост., б/у. 
2.000р.  8-964-
541-12-76.
 Профлист С20, 
кровельный, 3-ме-
тровый.  8-914-
881-35-49.
 Путевку в Тур-
цию, на 2х, недо-
рого.  8-964-275-
93-19.
 Пылесос Ролсен, 
б/у 1 год. 2.500р.  
8-964-541-12-76.
 Радиатор чугун-
ный, 7 секций.  
8-914-890-87-42.
 Редчайшие в/
фильмы на кассе-
тах. По 20руб.  
8-914-907-37-19.
 Стир. машинку 
Фея, полуавтомат. 
Цвет белый, новая. 
4.500р. Срочно!  
8-964-127-46-82.
 Стир. машинку 
Росинка (аналог 
«Малютки»). 700р. 
 8-914-942-22-

93.
 Телевизор Сам-
сунг для дачи, 
недорого. Гар-
монь-Хромка с 
футляром, 6.000р. 
Торг. Отл. Сост.  
8-914-870-81-66.
 Тренажер Доли-
нова «Похудей».  
8-964-103-17-27.
 Флягу 30л.  
8-964-106-50-19.
 Шагомер, 
2.000р., аквариум 
на 12л, настенный, 
500р.  8-964-220-
27-45.
 Ковровую до-
рожку, новую. 
Стир. маш. Фея с 
центрифугой, тах-
ту новую.  8-952-
613-55-78.
 Морозильную 
камеру. Цена дого-
ворная.  8-924-
614-23-68.
 Очки виртуаль-
ные.  8-964-220-
27-45.
 Пилы ленточ-
ные.  8-964-112-
00-56.
 Планшет  
Lenovo, новый. 
6.000р.  8-964-
220-27-45.
 Пленку, армиро-
ванную, 2х2,5м. 1 
рулон. Пленку Три-
тон, желтую, 3х17 
1 рулон.  8-952-
634-634-0.
 Стир. машинку 
Фея, полуавтомат. 
Цвет белый, новая. 
5.500р. Срочно!  
8-964-127-46-82.
 Шагомер, 
2.000р., аквариум 
на 12л, настенный, 
500р.  8-964-220-
27-45.
 Тренажер Доли-
нова «Похудей».  
8-964-103-17-27.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Кн. полки, ши-
фоньер, шв. ма-
шинка ножн., 
кресла, стулья, 
ст. машинки «Си-
бирь», «Амгунь», 
зеркала, тумба 
прикроватная, хо-
лодильник «Оке-
ан», линолеум, 
комн. цветы, плен-
ку д/парников.  
8-983-440-27-80.
 Кровать евро с 
матрасом, шкаф-
купе с большим 
зеркалом.  8-964-
545-61-93.
 Кровать 2х-сп., 
новую, с 2-х стор. 
Матрасом. Цвет- 
светлый орех.  
8-914-956-02-70.
 Стенку, светло-
желтая. 3 части, 
новая, в комплекте. 
Срочно!  8-964-
127-46-82.
 Стол-книжка, 
диван угловой 
8.000р., телевизор 
Самсунг, 29 дюй-
мов.  8-964-544-
07-88.
 Пуфики, табу-
реты, новые. Цве-
та разные, работа 
ручная, большие, 
маленькие, для ко-
ридора, кухни.  
8-964-127-46-82. 
 Шкаф платель-
ный, угловой, свет-
лый, 3х дверный, 
зеркальный. Высо-
та 2,4, р-р 1,5х1,5. 
 8-952-631-42-
78.
 Шкаф-купе, 
кух. Гарнитур.  
8-964-806-60-90.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Парик из нат. 

волос.  8-924-
536-13-94.
 Платье длинное, 
новое, на выпуск-
ной. р-р 46-48, рост 
160-165. Деколь-
те, бретели, цвет 
вишня+палантин. 
8.000р.  8-914-
006-47-10.
 Пуховик, р. 50. 
2.000р. Плащ кож., 
р. 50 – 2.000р.  
Дубленка, р. 50 – 
2.000р.  8-964-
747-51-96.
 Шубу, норка, 
цвет благородный 
серый, р. 46-48.  
8-914-000-76-10.
 Шубу норка, в 
хор. сост. р. 46.  
8-924-605-19-25.

спортивная 
 Перчатки-на-
кладки, кимоно 
для борьбы. Но-
вые.  8-964-220-
27-45.
 Кимоно д/заня-
тий единоборства-
ми. р. 36-38.  
8-964-100-82-47, 
8-964-276-23-08.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Битум кусковой 
д/крыши.  8-950-
095-42-41.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Велосипед дет. 
 8-924-618-99-33.
 Велосипед, 4-6 
лет. Дет. раскла-
душку.  8-924-
715-11-52.
 Манеж-книжка 
для двойни, пр-во 
Москва. Новый. 
3.500р.  8-964-
220-27-45.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Бычков, 3 мес.  
8-924-719-53-46.
 Картофель.  

8-914-000-83-53.
 Картофель. До-
ставка.  8-908-
645-29-39.
 Рассаду пету-
ньи, огурцов, плен-
ку армированную, 
пленку тритон 
желтую.  8-952-
634-634-0.
 Кур несушек, 
кур молодок.  
8-964-103-79-47.
 Корову, теленка. 
 8-924-719-54-74.
 Петухов, телку 
– 1 год, теленка.  
8-964-732-56-93.
 Сено в тюках. 
С доставкой.  
8-908-645-29-39.
 Цыплят.  
8-914-922-05-64.
 Щенка нем. ов-
чарки, чистокров-
ный. Родители 
щенка из питомни-
ка.  8-952-625-
77-78, 8-983-409-
71-92.
 Бычков, 3 мес. 
 8-924-719-53-

46.
 Кур несушек, 
кур молодок.  
8-964-103-79-47.
 Коз дойных, коз-
лят. Цена договор-
ная. Или обмен на 
сено.  8-964-287-
73-46.
 Сено в тюках. 
С доставкой.  
8-908-645-29-39.
 Телят.  8-924-
614-17-74.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Заменю венцы, 
лаги, полы, крыши 
гаражей.  8-964-
213-42-14.
 Нужен мото-
культиватор для 
вспашки огорода. 
 8-950-095-42-41.
 Требуется по-
мощница по убор-
ке квартиры.  
8-964-813-38-91.
 Требуется си-
делка д/больной 
женщины.  
8-924-613-77-24.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Обучение, компенсация ГСМ и 
сотовой связи.
КЛАДОВЩИК (продукты, 
бытовая химия). 
Удобный график, з/п стабильно.

8-952-610-01118-952-610-0111

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 

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

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.

Êîíñêèé Êîíñêèé 
íàâîçíàâîç
1 ìåøîê - 400 ð.1 ìåøîê - 400 ð.

ЗАПИСЬ К МИНИСТРУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

26 июля с 10 до 13 часов в зале 
заседаний администрации на 

втором этаже будут вести приём 
по личным вопросам 

министр здравоохранения 
Иркутской области 
Олег Ярошенко. 

Запись по телефону: 3-06-91
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 июля 2017 г. №28 (8904)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

   8-914-901-19-69

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

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, 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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15-16 сентября в Братске

 состоится второй 
Братский экономический форум. 

Деловая программа форума 
посвящена вопросам развития 

экономического потенциала север-
ных территорий. 

Приглашаем представителей 
Нижнеилимского района 

принять участие в деловой про-
грамме форума, а также рассмо-
треть возможность размещения 
выставочной экспозиции, посвя-

щённой экономическому развитию 
и отражающей колорит территории 

Нижнеилимского района.
Контактное лицо в администрации 

Нижнеилимского района: 
Виктория Дудич, телефон: 3-12-71

ОКНАОКНА    kем3!kем3!

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44

8-914-886-1769

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

ПРЕДПРИЯТИЮ
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
- Дежурный по станции
- Машинист тепловоза
- Помощник машиниста тепловоза
- Водитель B, C, D.
- Автомеханик
- Инженер ПТО
- Лаборант хим. анализа

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Работа на территории работодателя
(полная занятость)
- Официальное трудоустройство
- Конкурентная заработная плата
 8-964-802-70-97

8-800-700-40-88
(знонок бесплатный)
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