
ПЯТНИЦА, 19 июня: 
Ясно.
Ночью +22;
Утром/Днем  +25/+35

СУББОТА,  20 июня:
Ясно.
 Ночью  +23; 
Утром/Днем  +26/+36

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня:
Малооблачно.Возможен 
дождь с грозой. Ночью  +22;
Утром/Днем  +25/+35
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ПАМЯТНАЯ ДАТА
Уважаемые железногорцы!

22 июня в нашей стране отмечается историческая 
и незабываемая дата - день начала Великой Отече-
ственной войны. 22 июня - это не просто памятный 
день в нашем государстве, это самый скорбный и самый 
печальный момент в его истории.

Мы еще долго будем помнить его - этот день, помнить, 
чтобы не забыть ни одной страницы из тех жестоких воен-
ных лет, чтобы воспитывать новые поколения в патриотиз-
ме, а это значит - в любви к Родине, в стремлении защитить 
от врагов своё Отечество, в желании всё сделать для могу-
щества и процветания России.

Великая Отечественная война, начавшаяся в крайне 
неблагоприятных для нашего Отечества условиях, когда 
германский вермахт находился на пике своего могущества, 
показала всему миру пример несгибаемого мужества, во-

инской доблести и отваги советского солдата, мастерство 
и высочайший профессионализм полководцев, мужество и 
стойкость всех граждан Советского Союза.

Мы победили в этой войне. Мужество, сила духа и са-
моотверженность наших людей стала примером беззавет-
ного служения Отечеству, подтвердили суровую правду 
слов: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет 
за нами».

И пока живы те, через сердца и судьбы которых про-
шла Великая Отечественная война, мы не имеем права 
забывать то грозное и тревожное время. Оно никогда не 
должно изгладиться из нашей памяти, потому что мы, бла-
годарные потомки нашего народа, всегда будем помнить 
тех, кому мы обязаны жизнью.

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

А.П. РУСАНОВ, Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского
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Дорогие земляки - Дорогие земляки - 
илимчане!илимчане!
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напала на Советский Союз. напала на Советский Союз. 
Началась разрушительная, жестокая война - Великая Отечественная. В одночасье были разрушены надежды миллионов семей, Началась разрушительная, жестокая война - Великая Отечественная. В одночасье были разрушены надежды миллионов семей, 
сломаны судьбы целых поколений. С тех пор не меркнет память о том дне, не утихает скорбь о погибших. сломаны судьбы целых поколений. С тех пор не меркнет память о том дне, не утихает скорбь о погибших. 
Сегодня каждая российская семья отдаёт долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, Сегодня каждая российская семья отдаёт долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, 
кто не дожил до светлого Дня Победы. В День памяти и скорби - 22 июня 2015 года, давайте вместе склоним головы перед кто не дожил до светлого Дня Победы. В День памяти и скорби - 22 июня 2015 года, давайте вместе склоним головы перед 
погибшими в жестокой схватке, перед поколением людей, подаривших нам будущее.погибшими в жестокой схватке, перед поколением людей, подаривших нам будущее.  
Мы никогда не забудем этого  и не позволим забыть никому!                                      Мы никогда не забудем этого  и не позволим забыть никому!                                      Мэр Нижнеилимского района                                   Н.И. ТюхтяевМэр Нижнеилимского района                                   Н.И. Тюхтяев

Председатель Думы Нижнеилимского района           С.В.  ЖирновПредседатель Думы Нижнеилимского района           С.В.  Жирнов

Леса Леса 
в опасностив опасности

... возможно введение ... возможно введение 
режима «Чрезвычайная режима «Чрезвычайная 
ситуация» в лесах.  ситуация» в лесах.    

подробнее подробнее 
на  стр. 3на  стр. 3

Ближе к делуБлиже к делу
Зарплату мэров и глав администраций Зарплату мэров и глав администраций 

Иркутской области необходимо Иркутской области необходимо 
соотносить со средней зарплатой на тех соотносить со средней зарплатой на тех 
территориях, где они работают, заявил территориях, где они работают, заявил 
врио губернатора Сергей Ерощенко.врио губернатора Сергей Ерощенко.
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Талантливая россыпь Талантливая россыпь 
«АССОРТИ»«АССОРТИ»

      Это уже стало традицией, когда Это уже стало традицией, когда 
многие  «ассортишки» свою многие  «ассортишки» свою 
дальнейшую жизнь связывают дальнейшую жизнь связывают 

с танцами.с танцами.
стр. 12стр. 12

Митинг - реквием «Свеча памяти»,Митинг - реквием «Свеча памяти»,
посвященный Дню памяти и скорби, посвященный Дню памяти и скорби, 

состоится на Мемориале павшим воинам-состоится на Мемориале павшим воинам-
илимчанам г. Железногорска-Илимскогоилимчанам г. Железногорска-Илимского

21 июня в 24-0021 июня в 24-00
Принесите с собой свечу, Принесите с собой свечу, 
как частичку своей души.как частичку своей души.
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МНЕНИЕ

Хорошо жителям Ростова и Краснодара – к ним данная заметка не относится. 
А вот мы, «северяне», каждое лето устремляемся к югу за несколько тысяч ки-
лометров на автомобилях. Для нас это что-то вроде дела семейной чести: что 
ты за отец такой, если не мучил семью туром через полмира?

«Папа, мне приспичило...»
«Сидеть, я только что фуру обогнал».
«Но мне приспичило»....
Нет, я определенно не понимаю трудоголиков с песочными глазами, которые портят 

себе отпуск недельным марафоном в душном автомобиле.
Путешествия на машине я люблю, но только если смысл поездки – именно в самой 

поездке, в постоянных остановках, фотосессиях, попытках забраться туда, где потеря-
ешь четыре часа и вернешься грязный и довольный. Но когда поездка становится лишь 
чистилищем на пути в рай, а суточные пробеги превышают дистанцию лемановского 
марафона, я считаю дни потерянными, и эта потерянность бросает тень на весь отпуск.

Выкинуть шесть дней лишь на то, чтобы добраться до места, где еще нужно успеть 
отдохнуть... Люди, сколько длятся ваши отпуска? Неделю, за которую и так можно пре-
красно расслабиться, я должен провести в положении сидя с редкими перерывами на то, 
чтобы постоять у придорожного куста в характерной позе.

Ладно я. Водителю вообще проще, ибо психологически он устает не так сильно. Его 
навар – это возможность еще три года гордиться своим невероятным мастерством даль-
нобойщика и при случае рассказывать об удивительных приключениях, постигших се-
мью в дороге («...а под Саратовом Ванюшу так укачало, что он стал похож на Шрека...»). 
Но семье-то каково? В детстве даже трехчасовое сидение на месте казалось мне пыткой, 
а оттрубить три дня, особенно если укачивает – это, извините, как пятнадцать суток кар-
цера.

Бешеный ритм поездки (нужно же непременно за три дня, а лучше за двое суток) ли-
шает возможности почувствовать хоть что-то на пути. Это как чтение хорошей книги со 
скоростью страница в секунду. К концу 800-километрового пробега дорога слипается в 
голове бесконечной макарониной: поля, поля, знаки, венки... Где это было? Со мной ли?

Безопасность опять же. Понятно, что любая поездка на машине так или иначе таит 
риски, но когда люди спешат, когда автомобиль груженый, дорога незнакомая, а треть 
пути проходит в темноте или сумерках, риски растут. К сожалению, год назад в автоката-
строфе на полпути к морю мы потеряли близкого друга, и теперь остается только гадать, 
что способствовало аварии: жара, плохая дорога, спешка, усталость...

Опять же это личное, но я в принципе не понимаю навязчивого стремления граждан 
к морям. Например, горная Армения и та же Башкирия оставили у меня гораздо более 
сильные впечатления и желание вернуться, чем все морские туры вместе взятые. Впро-
чем, в этом месте настаивать не буду: для кого-то море имеет самоценность и навевает 
приятные ассоциации. Я же не слишком люблю влажную духоту приморского климата и 
колючую соль на коже. Пресноводное я, похоже.

Понятно, что поклонники завалят меня контраргументами, первый из которых – де-
шевизна автомобильного туризма, если ехать семьей. Грубый расчет: пусть до точки 
2500 км, расход топлива 8 л/100 км, цена 32 рубля за литр – итого 6400 в одну сторону. С 
учетом ночлегов, еды и прочего получится 8-10 тысяч, но все равно бесконечно дешево 
по сравнению с самолетом. Хотя если посуетиться, можно купить билеты из того же 
Челябинска примерно за 4 тысячи в одну сторону, то есть плюс-минус сравнимо (если 
путешествуем втроем). Я понимаю, что покупка столь дешевых билетов – это лотерея, но 
я бы лучше сыграл в нее, чем в русскую рулетку против фур, колейности и гаишников.

А в целом, конечно, жаль, что неразвитость внутренних авиаперевозок заставляет нас 
всерьез обсуждать автомобильные вояжи через полстраны.

Второй могучий аргумент – мобильность на месте. С этим трудно спорить, и езда по 
серпантинам Крыма имеет определенную самоценность. Или рейд по южным деревням 
в поисках дешевого ночлега. Опять же если хочешь отдыхать – отдыхай. Поездка на 
местных электричках и фуникулерах – это тоже экзотика и форма отдыха, а от душной 
машины в тропической зоне лично меня тошнит, если это не родстер. Приехал в отпуск 
– работаешь таксистом.

В общем, для меня поездка на море на машине – это несбалансированная смесь от-
дыха и работы. Я вижу единственное оправдание этому – недостаток денег. Тут как с по-
купкой машин: при бюджете 200 тысяч рублей любая аргументация за новые автомобили 
несостоятельна. У меня нет никаких вопросов к тем, кто умудряется съездить на море 
всей семьей за 20 тысяч рублей. Молодцы. Фактически заработали недостающие деньги 
тяжким трудом дальнобойщика. Проблема, наверное, в том, что я так не умею и не хочу.

Потому, если позволяют деньги, на море нужно летать. А путешествия на машине не 
стоит портить такой необязательной вещью, как пляжный отдых.

Впрочем, не настаиваю.

Оригинал материала: http://auto.irkutsk138.ru/text/column/42665534279680.html
Артем КРАСНОВ

ОСТОРОЖНО С ОГНЕМ!
В Главном управлении 
МЧС России по Иркутской 
области состоялось 
совещание членов КЧС 
и ПБ Правительства 
Иркутской области. В 
селекторном режиме 
с руководством 
муниципальных 
образований решались 
вопросы усиления мер 
борьбы с лесными 
пожарами, усиления 
мер профилактики, 
привлечения сил 
федерального резерва и 
передислокации сил и 
средств, задействованных 
в тушении и в защите 
населенных пунктов от 
природных пожаров.

По данным ФГБУ «Ир-
кутское УГМС», 14 июня 
ожидается пожароопасность 
V класса (чрезвычайная) в Бо-
дайбинском, Киренском, Усть-
Кутском, Усть-Илимском, 
Чунском, Казачинско-Лен-
ском, Жигаловском, Нижне-
удинском, Заларинском, Ба-
лаганском, Усть-Удинском, 
Аларском, Эхирит-Булагат-
ском, Ольхонском районах, 
IV класса (высокая) в Ка-
тангском, Мамско-Чуйском, 
Нижнеилимском, Качугском, 
Куйтунском, Тулунском, Зи-
минском, Нукутском, Бохан-
ском, Иркутском районах, в 
остальных районах пожароо-
пасность I – II класса, местами 
III класса.

13 июня 2015 года сотруд-
никами территориальных от-
делов (отделений) надзорной 
деятельности в целях преду-
преждения возникновения лес-
ных пожаров, пожогов сухой 
растительности, мусора, а так-
же информирования населения 
мерам пожарной безопасно-
сти было проинструктировано 
1920 человек, распространено 
около трех тысяч памяток на 
противопожарную темати-
ку. Силами 128 патрульных 
групп из числа сотрудников 
МЧС, МВД, Агентства лесно-
го хозяйства, работников ад-
министраций муниципальных 
образований, добровольцев и 
волонтеров было проведено 
патрулирование 199 населен-
ных пунктов и 60 садоводче-
ских дачных некоммерческих 
объединений граждан. В ходе 
проведения патрулирования 
выявлено 2 случая пожога тра-
вы и мусора. Для ограничения 
посещения гражданами лесов 
на территории Иркутской об-
ласти было выставлено 68 по-
стов, в том числе 57 стацио-
нарных и 11 передвижных.

По результатам совмест-
ных патрулирований с начала 
пожароопасного периода в от-
ношении 1312 правонаруши-
телей составлены администра-
тивные протоколы по статье 
20.4 «Нарушение требований 
пожарной безопасности» Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях – 696; по статье 8.32 
«Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах» – 616.

В целях организации 
эффективной защиты насе-
ленных пунктов от лесных 
пожаров, реагирования под-
разделений пожарной охраны 
Иркутской области на туше-
ние пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ 
подчиненные подразделения 
Главного управления МЧС 
России по Иркутской области 
работают в режиме функцио-
нирования «Повышенной го-
товности». В случае ухудше-
ния лесопожарной обстановки 
в Иркутской области возмож-
но введение режима «Чрезвы-
чайная ситуация» в лесах.

Просьба жителям райо-
нов, в которых ожидается по-
вышенная пожароопасность, 
быть осторожными с открыты-
ми источниками огня! Катего-
рически запрещено разжигать 
костры в лесу, сжигать мусор 
вблизи деревянных строений, 
выбрасывать окурки из окна 
автомобиля.

Любую информацию 
относительно нарушения 
норм пожарной 
безопасности вы можете 
сообщить, позвонив на 
Единый телефон доверия 
ГУ МЧС России по 

Иркутской области - 
8 (3952) 39-99-99.

Пресс служба МЧС 
России по Иркутской области

Леса в опасностиЛеса в опасности

Волшебное слово Волшебное слово 
отпускотпуск
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Врач - организатор
К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА
В золотоносном Бодайбо проходило детство и юность Лилии 
Николаевны Будко. Вообще-то она родилась в рабочем 
посёлке Сухобузинском, что в Красноярском крае, но там 
родители жили недолго, вскоре переехали в Бодайбо.

Отец, Николай Евграфович, работал начальником шах-
ты, а затем и директором прииска. Мать, Мария Васильевна, 
занималась домашним хозяйством и воспитанием детей - до-
чери Лили и сына Вити.

- Отец работал на шахте чуть ли не сутками, - вспомина-
ет Лилия Николаевна. - На улице мороз под пятьдесят, а он 
надевает тулуп, садится в бричку, запряженную лошадью, и 
на шахту. Возвращался домой тоже поздно. Только по вос-
кресным дням его и видели.

Отец был строгим и требовательным. Сам работал как 
часы, этого же требовал и от детей. Может. Это и передалось 
Лилии Николаевне впоследствии.

А пока она прилежно училась и мечтала стать педагогом, 
но школьные подружки поломали все её планы: после окон-
чания средней школы все засобирались поступать в Иркут-
ский медицинский институт. Подала свои документы и Лиля 
- решила стать стоматологом, но когда все девочки обосно-
вались на санитарном факультете, перевелась туда и она.

Училась девушка с удовольствием, схватывала всё на 
лету, успевая дружить с ребятами из Иркутского горного 
института. Здесь она и встретила своего будущего мужа - 
Анатолия Павловича Будко. Но их многолетняя дружба, 
переросшая в любовь, неожиданно прервалась: Анатолий 
закончил учёбу на год раньше, и был направлен на работу в 
посёлок Высокогорск Приморского края.

Есть такая русская пословица: «Куда иголка, туда и нит-
ка». После окончания мединститута Лиля тоже попросилась 
на работу в Приморский край.

В Высокогорске Лилия Николаевна семь лет работала 
главным врачом участковой больницы. Вот здесь-то и про-
явился её организаторский талант. Лилия Николаевна по-
строила новую поликлинику в этом заброшенном уголке.

- Помню, у нас не было даже проектной документации на 
строительство, - вспоминает Лилия Николаевна. - Так я сама 
составляла чертежи, работала со строителями. Наш медпер-
сонал помогал в отделке и благоустройстве кабинетов, зато 
потом было так приятно принимать больных в новых поме-
щениях!

Но в Высокогорске молодые супруги чувствовали себя 
не очень хорошо. Климат был сырой, часто болели го-
лова и ноги.

Как-то в разговоре с друзьями прозвучало, мол, 
а поезжайте вы в Коршуниху, там строится 
город и мощный горно-обогатительный 
комбинат. Сборы были недолгими. Купили 
молодые билеты на самолёт, и он их мигом 
доставил в Иркутск. А затем поездом они 
добрались до Коршунихи, где их встретили 
давние друзья: Виктор Васильевич и Алиса 
Васильевна Шестневы. Да и приютили на не-
дельку. Опытные врачи и горняки были очень 
нужны молодому городу у железных гор. Через 
неделю молодой семье уже выделили отдельную 
квартиру.

Лилия Николаевна сначала работала тера-
певтом, затем участковым врачом. Потом заме-
стителем заведующего местной поликлиникой, 
а с начала 1972 года её утвердили главным вра-
чом Железногорской районной больницы. Забот 
и ответственности прибавилось. Как только Лилия 
Николаевна Будко возглавила здравоохранение в районе, 
так сразу же задумалась над его улучшением. Перво-на-
перво взялась за поликлинику. Старая-то уже никуда не го-
дилась. 

До сих пор помнит Лилия Николаевна, как бывший в 
то время начальником Коршуновстроя Матвей Исаакович 
Тест, удивлённо говорил ей, когда сдавали новое здание по-
ликлиники: «И куда Вам такие хоромы?»

- Матвей Исаакович, нам и этих площадей мало, - воз-
разила  Л.Н.Будко и с жаром взялась за другие объекты: 
детскую и стоматологическую поликлиники, женскую кон-
сультацию.

Когда начали строить детскую больницу, начальником 
Коршуновстроя был уже Ю.А.Бухарин. Пришла Лилия Ни-
колаевна к нему с просьбой о начале строительства, а он ни 
в какую: «У меня в этом году и так много плановых объ-
ектов. Не могу, всё под завязку». Видит Лилия Николаевна: 
бесполезно просить, надо ехать в «Братскгэсстрой» и про-
сить помощи и содействия там. Села она утром в самолёт 
ЯК-40 и уже через час была в управлении «Братскгэсстроя». 
Бдительная и неприступная секретарь не пустила Лилию 
Николаевну к начальнику А.Н.Семёнову. Но Лилия Никола-
евна не ушла, а выждала, когда секретарь отвлеклась, и тут 
же проскочила в просторный кабинет высокого начальника.

- Это что за самовольство! - воскликнул удивлённо 
Александр Николаевич.

- Александр Николаевич, я из Железногорска, по очень 
важному делу. Выслушайте меня, пожалуйста!

- Ну что ж, давайте, выкладывайте, - согласился руково-
дитель.

- Дело в том, что у нас есть деньги на строительство дет-
ской больницы в Железногорске, а начальник Коршунов-
строя Юрий Александрович Бухарин не берётся за её строи-
тельство, - скороговоркой выпалила Лилия Николаевна.

Выслушав и увидев, как настойчиво вошедшая женщина 
просит о помощи, Александр Николаевич снял трубку и на-
брал номер начальника Коршуновстроя.

- Юрий Александрович, доброе утро! Это Семёнов. У 
меня здесь посетительница из Железногорска. Ты, уж, вклю-
чи, дружище, в свой план и детскую больницу… Я понимаю, 
что у тебя план под завязку, но и этот объект надо строить…

Так началось в городе строительство ещё одного важ-
ного медицинского объекта. И это строительство тоже тща-
тельно контролировала Л.Н.Будко.

- Как-то пришла я на стройку и вдруг понимаю, что в 
больнице нет подвала, - рассказывает Лилия Николаевна. - 
Я к Бухарину: «Почему, Юрий Александрович, 

нет подвала?»
- А он в проекте не 
предусмотрен, - пари-
рует начальник стро-
ительства.

Тогда глав-
ный врач рай-
она не поле-
нилась, нашла 
чертежи 

 

строящегося здания, где ясно просматривались и под-
вальные помещения. Она ещё раз обратилась к Бухарину и 
показала ему проектные документы.

- Ладно, будут Вам и подвалы, - сокрушённо согласился 
начальник стройки. - Хотели немного сэкономить, да Вас, 
видно, не проведёшь.

Строились в бытность Л.Н.Будко главным врачом и 
много других медицинских объектов: участковые больни-
цы в Речушке, Березняках, Рудногорске, Новой Игирме, 
фельдшерские пункты в совхозах... И за каждым  объектом 
Лилия Николаевна осуществляла контроль. Порой ночей не 
спала, ведь нужно было своевременно сдать объект, обеспе-
чив его всем необходимым.

- Наверное, тогда и денег на медицину выделялось боль-
ше? - уточняю у Лилии Николаевны.

- Что Вы, нет! И тогда в бюджете планировались неболь-
шие суммы.

- А как же выходили из положения?
- В то время в районе работало много леспромхозов: 

Сосновский, Видимский, Омский, Донецкий, Кубанский, 
Игирменский, Шестаково-Борисовский и другие. Я частень-
ко встречалась с руководителями этих предприятий, проси-
ла помочь, и они не отказывали. Приобретали для больницы 

то шторы, то постельное бельё, то пижамами для больных 
помогали.

Хорошо мне работалось и с районным руководством. 
Председатель райисполкома В.И.Винокуров был душа-че-
ловек, всегда откликался на мои просьбы. Помню, как-то 
нужно было приобрести рентгеновское оборудование для 
новой поликлиники. Я к нему, мол, Вячеслав Иванович, по-
могите! «Иди, - говорит, - к нашему опытному финансисту, 
Алексею Михайловичу Кузьмину, он найдёт деньги». И 
впрямь, А.М.Кузьмин был настоящим асом в финансовых 
вопросах. Нашёл!

Всегда в курсе наших событий были и заместители пред-
седателя райисполкома - Борис Григорьевич Алексеев и 
Геннадий Артемьевич Данилов.

Приехал как-то в наш район секретарь Иркутского об-
кома партии Евстафий Никитич Антипин и говорит: «Как у 
Вас хорошо, душа радуется…».

И действительно, здравоохранение в 80-е годы в Нижне-
илимском районе процветало. Оно было в числе лучших по-
сле Братска. Даже медобслуживание в Усть-Куте в то время 
было на порядок ниже, чем у нас.

Всё шло хорошо. Так бы и работала Лилия Николаевна 
ещё долгие годы, но случилась беда: она сильно пострадала 
в автоаварии. Серьёзная травма сказалась на ногах, она не 
могла ходить. И тогда она обратилась к Винокурову.

- Вячеслав Иванович, мне пора увольняться. Подыски-
вайте замену, - попросила она несмело. - Я совсем не могу 
ходить…

- Да что, Вы, Лилия Николаевна, - стал упрашивать 
её Винокуров. - Поработайте ещё. Вот скоро я на пенсию 
оформлюсь, тогда и пойдём отдыхать вместе.

Но главный врач Центральной районной больницы 
Л.Н.Будко была непреклонна и настояла на своём. А ведь 
как она любила вместе со своим коллективом зимой пробе-
жаться на лыжах. Подышать свежим лесным воздухом.

Находила Лилия Николаевна время и для воспитания 
сына Александра. Он окончил Иркутский политехнический 
институт, строительный факультет. Работал здесь на строй-
ках, потом - в Иркутске. Сегодня Александр Анатольевич 
(так его теперь величают) служит в солидной строительной 
фирме в Москве и, как инженер, занимается контролем над 
строительством объектов.

Есть у Лилии Николаевны Будко два внука: Павел и Ан-
тон. Недавно родился и правнучек - Анатолий (назвали в 
честь прадеда).

- Теперь у нас есть второй Анатолий Павлович, - говорит 
с улыбкой Лилия Николаевна. - Ведь жизнь продолжается!

Николай ДЕМИДОВ

Уважаемые работники 
здравоохранения 

г. Железногорска-Илимского! 
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником – Днём 
медицинского работника!

Ваш профессиональный праздник – это возможность 
ещё раз сказать Вам слова благодарности за тот нелёгкий 
повседневный труд, которому Вы посвятили свою жизнь. Мы 
ценим Вашу милосердную заботу о пациентах, постоянную 
готовность встать на пути сохранения здоровья людей. 
Ваша профессиональная забота и внимание позволяют 
вновь обрести здоровье и уверенность в себе, а доброта и 
милосердие лечат, порой, лучше всяких лекарств.

Медики охраняют самые большие ценности, дарованные 
человеку, – жизнь и здоровье. У каждого из нас найдётся 
немало тёплых слов благодарности докторам и младшему 
медицинскому персоналу за готовность в любую минуту 
прийти на помощь.

Особую признательность хочется выразить тем, кто и 
в этот праздничный день будет находиться на своём посту: 
дежурить в больнице, роддоме, в бригадах «скорой помощи». 

Примите, дорогие друзья, сердечную благодарность 
за Ваш самоотверженный труд, талант и мастерство, за 
верность высокому призванию, внимание и любовь к людям. 
От всей души желаем Вам, Вашим родным и близким доброго 
здоровья, большого счастья, жизненного благополучия и 
новых успехов в благородном и благодарном труде! 

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

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

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы
  разбитых фонарей». 

[16+]
19.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Меч-2». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». [16+]
02.55 «Спето в СССР». [12+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Во-

енно-полевой 
роман». [12+]

11.05 Д/ф «Кремлевские 
лейтенанты: Герои и пре-
датели». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
15.30 События
15.50 Городское собрание. [12+]
16.35 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 События
20.45 Т/с «Позднее раская-

ние». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Холодная война». 

Спецрепортаж. [12+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Еда с 

антибиотиками». [16+]
00.50 События
01.20 Д/с «Династiя». [12+]
02.15 Х/ф «Искупление». 

[16+]
04.45 «Ищите женщину». «Тай-

ны нашего кино». [12+]
05.15 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»

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

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». 

[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Ан-

ной Чапман
19.00 «Охотники за сенса-

циями». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Руслан». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 

[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Черные пару-

са». [18+]
01.30 Х/ф «Руслан». [16+]
03.30 Х/ф «Письма к Джу-

льетте». [16+]
05.30 «Смотреть всем!» [16+]

08.00 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Парень из на-

шего города»
13.45 Д/ф «Один из пяти 

миллионов»
15.00 Х/ф «Белая гвардия»
15.50 Д/ф «Поль Сезанн»
16.00 Новости культуры
16.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
16.35 Х/ф «Женитьба»
18.10 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Непри-
касаемый»

19.00 Д/ф «Люксембургский 
Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают»

19.30 «Жизнь замечательных 
идей»

20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 Д/ф «Коран - к истокам 

книги»
21.20 «Острова»
22.00 «Большой конкурс»
23.05 Х/ф «Белая гвардия»
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Д/ф «Один из пяти 

миллионов»
01.35 Звезды мировой опер-

ной сцены
02.40 Д/ф «Коран - к истокам 

книги»
03.40 Играет Валерий Афа-

насьев

06.10 Х/ф 
«Про-
рок». [16+]

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

08.05 Х/ф «В любви все 
средства хороши». 
[16+]

09.50 Х/ф «Путь домой». 
[16+]

12.00 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». [16+]

14.15 «В объективе». [16+]
14.40 Х/ф «Космополис». 

[16+]
16.25 Х/ф «Часы». [16+]
18.15 Х/ф «Игра по-

крупному». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Ларри Краун». 

[16+]
23.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.25 Х/ф «Старски и 

Хатч». [16+]
01.05 Х/ф «Гении». [16+]
02.30 Х/ф «Вирус Любви». 

[16+]
03.50 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

06.25 Х/ф «До свида-
ния, мальчики!» 
[12+]

08.00 Х/ф «Восхождение». 
[16+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Восхождение». [16+]
10.30 Х/ф «Иваново дет-

ство». [12+]
12.45 Т/с «Брестская кре-

пость». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Брестская кре-

пость». [16+]
16.50 Д/ф «Часовые памяти. 

Город воинской славы Во-
локоламск». [6+]

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики». [12+]
19.15 Х/ф «Иди и смотри». 

[16+]
21.30 Х/ф «Неслужебное за-

дание». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Неслужебное за-

дание». [12+]
23.45 Х/ф «Взрыв на рассве-

те». [12+]
01.45 Х/ф «Родины солдат». 

[12+]
03.30 Х/ф «Воскресный день 

в аду». [16+]

08.00 М/с 
«Аркадий 
Паровозов 
спешит на помощь!»

08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Кошкин дом»
09.40 М/ф «Как львёнок и 

черепаха пели песню»
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.30 М/с «Бумажки»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Маленький зоо-

магазин»
13.15 М/с «Пингвиненок 

Пороро»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Чиполлино»
17.50 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
21.00 М/с «Финли - пожар-

ная машина»
21.50 М/с «Томас и его друзья»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

09.00 Т/с «Ев-
лампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

10.40 Х/ф «Иди и смотри». 
[18+]

13.00 Х/ф «Взлёт». [12+]
15.25 Х/ф «Чистое небо». 

[12+]
17.15 Х/ф «Вылет задер-

живается»
18.30 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Евлампия Ро-

манова. 
 Следствие ведёт диле-

тант». [16+]
22.50 Х/ф «Осень». [12+]
00.25 Х/ф «Завтра была 

война»
02.00 Х/ф «Родня». [12+]
03.40 Х/ф «Змеелов». [16+]
05.15 Х/ф «Моя улица»
06.30 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Приказано 

уничтожить». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Приказано 

уничтожить». [16+]
15.35 Т/с «Три дня лейте-

нанта Кравцова». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Три дня лейте-

нанта Кравцова». [12+]
17.45 Т/с «Три дня лейте-

нанта Кравцова». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происше-

ствия. О главном». [16+]
02.10 «День ангела». [0+]
02.35 Т/с «Детективы». 

[16+]
03.20 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [16+]

05.30 Домашняя 
кухня. [16+]

06.00 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
11.00 «Присяжные красо-

ты». [16+]
12.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
14.45 Нет запретных тем. [16+]
15.45 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Красавица». [16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ван-

га». [16+]
21.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
00.20 Х/ф «Мать и маче-

ха». [0+]
01.55 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Широко ша-

гая». [12+]
14.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Формула любви 

для узников брака». [16+]
00.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.10 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.15 Х/ф «Грязный Гар-

ри». [16+]
04.15 Т/с «Хор». [16+]
05.10 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

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

сти-Сибирь. [12+]
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Ве-

сти-Иркутск. [12+]
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Последний 

янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». 

[12+]
18.00 Вести. [12+]
18.10 Местное время. Ве-

сти-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. Ве-

сти-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Всё только на-

чинается». [12+]
00.50 Т/с «Курсанты». 

[12+]

priilimiya@gmail.com

05.20 Х/ф 
«Орел 
девятого 
легиона». [16+]

07.20 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана

09.45 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.30 Х/ф «Монтана». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Д/с «Диверсанты»
18.00 Д/с «Диверсанты»
18.50 Д/с «Диверсанты»
19.45 Д/с «Диверсанты»
20.35 Полигон
21.05 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
00.25 Х/ф «Мы из будуще-

го-2». [16+]
02.20 Большой спорт
02.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

04.15 Х/ф «Монтана». [16+]


Очень нравится еврей-

ская народная мудрость: 
если ты умный, то почему 
до сих пор работаешь?
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Старшая дочь». 

[12+]
15.25 «Время покажет». 

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Старшая дочь». 

[12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента». 

[16+]
02.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. [16+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда». [16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Счастливчик». 

[16+]
06.30 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.55 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
16.55 Орел и решка. Курорт-

ный сезон. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
02.55 Т/с «Дневники вам-

пира». [16+]
03.50 Т/с «Сплетница». 

[16+]
04.45 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.30 Смертельный 

улов. [12+]
05.30 Т/с «Комис-

сар Рекс». [16+]
06.30 Т/с «Последний се-

крет мастера». [16+]
07.30 Что было дальше? [0+]
08.05 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
09.05 Т/с «Марш Турецко-

го». [12+]
11.00 КВН на бис. [16+]
12.00 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
14.10 Т/с «Марш Турецко-

го». [12+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Что было дальше? [0+]
18.00 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 Смертельный улов. 

[12+]
00.30 Х/ф «Курьер на вос-

ток». [16+]
02.25 Т/с «Боец. Рождение 

легенды». [16+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.20 М/с «Каспер, 
который живёт 
под крышей». [0+]

08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с «Однажды в сказ-

ке». [12+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
12.30 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.30 Х/ф «Профессионал». 

[16+]
17.40 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.30 Премьера! Шоу 

«Уральских пельменей». 
[16+]

20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «С меня хватит!» 

[16+]
01.00 «Нереальная история». 

[16+]
01.30 «6 кадров». [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 «Солнечно. 
Без осадков» с 
Александром Беляевым. 
[12+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы 
 разбитых фонарей». 

[16+]
19.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Меч-2». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». [16+]
03.00 Главная дорога. [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Вий». 

[12+]
10.40 Х/ф «Не по-

кидай меня». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Не покидай 

меня». [12+]
14.35 «Мой герой»
  с Татьяной Устиновой. 

[12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Без обмана. Еда с 

антибиотиками». [16+]
16.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Позднее раская-

ние». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 

Михаил Евдокимов». 
[16+]

00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Иллюзия охо-

ты». [12+]
05.05 Петровка, 38. [16+]
05.20 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
06.10 Д/ф «Кремлевские 

лейтенанты: 
 Герои и предатели». 

[12+]

06.00 «Секреты 
древних краса-
виц». [16+]

07.00 Званый 
ужин. [16+]

08.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Ан-

ной Чапман
19.00 «Охотники за сенса-

циями». [16+]
20.00 «Информационная 

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

сти». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Черные пару-

са». [18+]
01.40 Х/ф «Вне досягаемо-

сти». [16+]
03.15 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Секреты древних 

красавиц». [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Жди меня»
13.45 Д/ф «Время проще-

ния»
14.50 Д/ф «Лоскутный 

театр»
15.00 Х/ф «Белая гвардия»
15.50 Д/ф «Герард Меркатор»
16.00 Новости культуры
16.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
16.35 Д/ф «Его Превос-

ходительство товарищ 
Бахрушин»

17.15 «Большой конкурс»
18.20 «Острова»
19.00 Д/ф «Страсбург, Аббат-

ство Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение»

19.30 «Жизнь замечательных 
идей»

20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 Д/ф «Трафальгар»
21.20 «Живое слово»
22.00 «Большой конкурс»
23.05 Х/ф «Белая гвардия»
23.50 Д/ф «Поль Сезанн»
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Д/ф «Время проще-

ния»
01.25 Х/ф «Жди меня»
02.55 Д/ф «Трафальгар»
03.50 Д/ф «Герард Мерка-

тор»

07.05 Х/ф 
«Путь 
домой». [16+]

09.15 Х/ф «Игра
  по-крупному». [16+]
11.00 Х/ф «Ларри Краун». 

[16+]
12.35 Х/ф «Старски и 

Хатч». [16+]
14.10 Х/ф «Гении». [16+]
15.40 Х/ф «Вирус Любви». 

[16+]
17.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
18.35 Х/ф «Вид сверху 

лучше». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 «В объективе». [16+]
21.55 Х/ф «Талантливый 

мистер 
 Рипли». [16+]
00.10 «Истории Голливу-

да». [16+]
00.35 Х/ф «Часы». [16+]
02.30 Х/ф «Законы Бру-

клина». [16+]
04.05 Х/ф «Гамлет». [16+]
05.50 Х/ф «Чем заняться 

мертвецу 
 в Денвере». [16+]

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

06.25 Х/ф «Чаклун и 
Румба». [16+]

08.00 Х/ф «Дожить до рас-
света». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Дожить до рас-

света». [12+]
09.55 Х/ф «Неслужебное 

задание». [12+]
12.00 Х/ф «Взрыв на рас-

свете». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Взрыв на рас-

свете». [12+]
14.05 Т/с «Полный впе-

ред!». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые 
 разведчики». [12+]
19.15 Х/ф «Волга-волга». 

[0+]
21.15 Х/ф «Пропавшие 

среди живых». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
00.50 Т/с «Брестская кре-

пость». [16+]
04.30 Х/ф «Осторожно - 

Василек!» [0+]

08.00 М/с 
«Аркадий 
Паровозов 
спешит на помощь!»

08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
09.30 М/ф «Каникулы Бонифация»
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.30 М/с «Бумажки»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Маленький зоо-

магазин»
13.15 М/с «Пингвиненок 

Пороро»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
15.00 М/с «Смешарики»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница». «Ох и Ах». 
«Ох и Ах идут в поход»

17.50 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
21.00 М/с «Финли - пожар-

ная машина»
21.50 М/с «Томас и его 

друзья»

09.00 Т/с «Ев-
лампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

10.35 Х/ф «Это сладкое 
слово - свобода!» [12+]

12.50 Х/ф «Большой 
капкан, или Соло для 
кошки при полной 
луне». [16+]

14.30 Х/ф «Свой»
15.55 Х/ф «Хорошо си-

дим!» [16+]
17.15 Х/ф «Вий». [12+]
18.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

22.50 Х/ф «Случай с По-
лыниным». [12+]

00.30 Х/ф «Сдаётся квар-
тира с ребёнком»

01.50 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе»

03.20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». [16+]

04.55 Х/ф «Петя по дороге 
в Царствие Небесное». 
[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Контрудар». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Контрудар». [12+]
13.55 Х/ф «Подвиг Одес-

сы». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Собачье серд-

це». [16+]
03.40 Х/ф «Подвиг Одес-

сы». [12+]
06.05 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [16+]

05.30 Домашняя 
кухня. [16+]

06.00 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
11.00 «Присяжные красо-

ты». [16+]
12.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
14.45 Нет запретных тем. 

[16+]
15.45 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Красавица». [16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ван-

га». [16+]
21.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Нелюбимая». 

[12+]
00.20 Х/ф «Курьер». [0+]
02.05 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Формула любви 

для узников брака». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Х/ф «А вот и Полли». 

[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Неприятности с 

обезьянкой». [12+]
03.50 Т/с «Хор». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Утро 
России. 
[12+]

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск. [12+]
21.00 Вести. [12+]
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Всё только на-

чинается». [12+]
00.50 Т/с «Курсанты». [12+]

06.10 «24 
кадра». 
[16+]

06.45 Формула-1. Гран-при 
Австрии

07.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана

09.55 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.10 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Две легенды». [16+]
20.40 Д/с «Освободители»
23.25 Т/с «Земляк». [16+]
02.20 Большой спорт
02.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

04.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Старшая дочь». 

[12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». 

[16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

рортный роман». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. [16+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Опасный чело-

век». [16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Каскадеры». 

[12+]
06.15 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.15 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.55 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
16.55 Орел и решка. Курорт-

ный сезон. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неиз-

данное. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
02.55 Т/с «Дневники вам-

пира». [16+]
03.50 Т/с «Сплетница». [16+]
04.45 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.30 Смертельный 

улов. [12+]
05.30 Т/с «Комис-

сар Рекс». [16+]
06.30 Т/с «Последний се-

крет мастера». [16+]
07.30 Что было дальше? [0+]
08.00 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
09.05 Т/с «Марш Турецко-

го». [12+]
10.55 КВН на бис. [16+]
11.55 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
14.00 Т/с «Марш Турецко-

го». [12+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Что было дальше? [0+]
18.00 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.00 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 Смертельный улов. 

[12+]
00.30 Х/ф «Меченосец». [16+]
02.45 Т/с «Боец. Рождение 

легенды». [16+]
07.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
07.20 М/с «Каспер, 

который живёт 
под крышей». [0+]

08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.30 М/с Премьера! «Миа и 
я». [6+]

09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с «Однажды в сказ-

ке». [12+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
12.30 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.30 Х/ф «С меня хватит!» 

[16+]
17.40 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Эффект коли-

бри». [16+]
01.00 «Нереальная история». 

[16+]
01.30 «6 кадров». [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 «Солнечно. 
Без осадков» с 
Александром Беляевым. 
[12+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]
15.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим 
 и показываем» 
 с Леонидом Закошан-

ским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Меч-2». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Приказ: 

Огонь не от-
крывать»

11.05 Д/ф «Семен Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сказка о жен-

щине и мужчине». [16+]
14.35 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Удар властью. Миха-

ил Евдокимов». [16+]
16.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.55 Т/с «Позднее раская-

ние». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские ма-

фии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Х/ф «Другое лицо». 

[16+]
03.55 Х/ф «Годы молодые». 

[6+]
05.30 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
06.15 «Простые сложности». 

[12+]

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

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Ан-

ной Чапман
19.00 «Охотники за сенса-

циями». [16+]
20.00 «Информационная 

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

низм». [16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Черные пару-

са». [18+]
01.40 Х/ф «Часовой меха-

низм». [16+]
03.30 Чистая работа. [12+]
04.20 «Смотреть всем!» [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны»
13.40 Д/ф «Парад Победы»
14.30 Д/с «Запечатленное 

время»
15.00 Х/ф «Белая гвардия»
15.50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»
16.00 Новости культуры
16.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
16.35 «Живое слово»
17.15 «Большой конкурс»
18.20 «Больше, чем любовь»
19.00 Д/ф «Ахен - третий 

Рим, или Первая попыт-
ка объединения Европы»

19.30 «Жизнь замечательных 
идей»

20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
21.20 «Живое слово»
22.00 «Большой конкурс»
23.00 Х/ф «Белая гвардия»
23.50 Д/ф «Фидий»
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Д/с «Запечатленное 

время»
00.45 Д/ф «Парад Победы»
01.35 Х/ф «Воздушный из-

возчик»
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

07.50 Х/ф 
«Ларри 
Краун». [16+]

09.25 Х/ф «Талантливый 
мистер 

 Рипли». [16+]
11.40 Х/ф «Вид сверху 

лучше». [16+]
13.05 Х/ф «Часы». [16+]
14.55 Х/ф «Законы Бру-

клина». [16+]
16.30 Х/ф «Гамлет». [16+]
18.20 Х/ф «Старски и 

Хатч». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 «Роль, 
 изменившая жизнь». 

[16+]
21.50 Х/ф «Гении». [16+]
23.15 «Роль, 
 изменившая жизнь». 

[16+]
23.40 Х/ф «Вирус Любви». 

[16+]
01.00 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
02.30 Х/ф «Лэсси». [12+]
04.05 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
05.30 «В объективе». [16+]

06.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

06.35 Х/ф «Погра-
ничный пес 
Алый». [0+]

07.55 Х/ф «Юность Петра». 
[12+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Юность Петра». 

[12+]
11.00 Х/ф «В начале слав-

ных дел». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «В начале слав-

ных дел». [12+]
14.05 Т/с «Полный впе-

ред!». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики». [12+]
19.15 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». [12+]
21.05 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Большая-малая 

война». [12+]
02.35 Х/ф «Без права на 

провал». [12+]
04.10 Х/ф «Факт». [16+]

08.00 М/с 
«Аркадий 
Паровозов 
спешит на помощь!»

08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Золотая антилопа»
09.40 М/ф «Просто так!»
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.30 М/с «Бумажки»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.30 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Маленький зоомагазин»
13.15 М/с «Пингвиненок 

Пороро»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
15.00 М/с «Фиксики»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве»
17.30 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
21.00 М/с «Финли - пожар-

ная машина»
21.50 М/с «Томас и его друзья»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

09.00 Т/с «Ев-
лампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

10.35 Х/ф «Комедия давно 
минувших дней»

12.05 Х/ф «Братья Кара-
мазовы». [12+]

13.25 Х/ф «Моя улица»
14.45 Х/ф «Два дня трево-

ги». [12+]
16.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»
18.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

22.55 Х/ф «Танцплощад-
ка»

00.20 Х/ф «Две стрелы. Де-
тектив каменного века». 
[16+]

01.55 Х/ф «Хозяин тайги». 
[12+]

03.20 Х/ф «Шляпа». [12+]
04.55 Х/ф «Путешествие с 

домашними животны-
ми». [16+]

06.30 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Десант». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Десант». [16+]
14.10 Х/ф «Перекресток». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
03.00 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят». [12+]
04.40 Х/ф «Контрудар». [12+]
06.20 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [0+]

05.30 Домашняя 
кухня. [16+]

06.00 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
11.00 «Присяжные красо-

ты». [16+]
12.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
14.45 Нет запретных тем. [16+]
15.45 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Красавица». [16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ван-

га». [16+]
21.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Tu es... Ты 

есть...» [12+]
00.25 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!». [6+]
02.00 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «А вот и Полли». 

[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Дочь моего бос-

са». [12+]
23.40 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Артур. Идеаль-

ный миллионер». [12+]
04.05 Т/с «Хор». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск. [12+]
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Всё только на-

чинается». [12+]
23.55 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.35 Т/с «Курсанты». [12+]

06.20 «Эво-
люция»

07.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана

09.55 Т/с «Пыльная рабо-
та». [16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.10 Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт». 
[16+]

15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Две легенды». 

[16+]
18.50 Т/с «Две легенды». 

[16+]
20.40 Д/с «Освободители»
21.30 Большой спорт
21.55 Первые Европейские 

игры. Россия - Вен-
грия. Пляжный футбол. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана

23.00 Т/с «Земляк». [16+]
02.50 Большой спорт
03.15 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

04.55 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт». 
[16+]

СРЕДАСРЕДА, 24 июня, 24 июня ЗАО «Сервис-TV»


   Только в русском языке 
можно из пяти букв ал-
фавита, стоящих под-
ряд, составить вопрос: 
«Где еж? «
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Курортный ро-

ман». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

рортный роман». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.15 «Наедине со всеми». 

[16+]
04.00 Новости
04.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. [16+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Вымирающий 

вид». [16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Маска Ниндзя». 

[16+]
06.15 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.55 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
16.55 Орел и решка. Курорт-

ный сезон. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. Неиз-

данное. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
02.55 Т/с «Дневники вам-

пира». [16+]
03.50 Т/с «Сплетница». 

[16+]
04.45 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.30 Смертельный 

улов. [12+]
05.30 Т/с «Комис-

сар Рекс». [16+]
06.30 Т/с «Последний се-

крет мастера». [16+]
07.30 Что было дальше? [0+]
08.00 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
09.05 Т/с «Марш Турецко-

го». [12+]
11.00 КВН на бис. [16+]
12.00 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
14.05 Т/с «Марш Турецко-

го». [12+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Что было дальше? [0+]
18.00 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Смертельный улов. 

[12+]
00.30 Х/ф «Мне не боль-

но». [16+]
02.40 Т/с «Боец. Рождение 

легенды». [16+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.20 М/с «Каспер, 
который живёт 
под крышей». [0+]

08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с «Однажды в сказ-

ке». [12+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
12.30 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.40 Х/ф «Мышиная охо-

та». [0+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф Премьера! «Сталь-

ная бабочка». [16+]
01.00 «Нереальная история». 

[16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
02.00 Х/ф «Мышиная охо-

та». [0+]
03.50 «Животный смех». [0+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 «Солнечно. 
Без осадков» с 
Александром Беляевым. 
[12+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]
15.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы
  разбитых фонарей». 

[16+]
19.00 «Говорим 
 и показываем»
  с Леонидом Закошан-

ским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Меч-2». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
00.20 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо»

11.05 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Одинокий волк». 
[16+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Олимпийская 

деревня». [16+]
14.30 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/с «Советские ма-

фии». [16+]
16.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.55 Т/с «Позднее раская-

ние». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Образ врага». Спецре-

портаж. [16+]
23.55 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Д/ф «Имя. Зашифро-

ванная судьба». [12+]
03.00 Х/ф «Приказ: Огонь 

не открывать»
04.50 Петровка, 38. [16+]
05.05 Х/ф «Приказ: Пере-

йти границу»

06.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Проко-
пенко. [16+]

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
19.00 «Охотники за сенсаци-

ями». [16+]
20.00 «Информационная 

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

отряд». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.05 Т/с «Черные паруса». 

[18+]
01.10 Х/ф «Карательный 

отряд». [16+]
03.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. [16+]

05.00 «Церемония вруче-
ния национальной 
телевизионной премии 
ТЭФИ-2015». [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Воздушный из-

возчик»
13.25 Д/ф «Михаил Жаров»
14.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.00 Х/ф «Белая гвардия»
16.00 Новости культуры
16.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели»
16.35 «Живое слово»
17.15 «Большой конкурс»
18.20 Д/ф «Очарованный 

жизнью. Борис Иванов»
19.00 Д/ф «Париж - го-

род влюбленных, или 
Благословение Марии 
Магдалины»

19.30 «Жизнь замечательных 
идей»

20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
21.20 «Живое слово»
22.00 «Большой конкурс»
23.00 Х/ф «Белая гвардия»
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Д/с «Запечатленное 

время»
00.45 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны»
02.15 Л. Бетховен. Симфо-

ния № 7

06.00 Д/с «Победо-
носцы». [6+]

06.25 Х/ф «Опас-
ные тропы». 
[12+]

07.40 Х/ф «Повесть о насто-
ящем человеке». [6+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Повесть о насто-

ящем человеке». [6+]
09.50 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон». [12+]
11.50 Х/ф «Екатерина Воро-

нина». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». [12+]
14.05 Т/с «Полный впе-

ред!». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики». [12+]
19.15 Х/ф «Человек-амфи-

бия». [0+]
21.10 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Опаленные 

Кандагаром». [12+]
02.25 Х/ф «Крепость». [12+]
04.10 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова». [12+]

08.00 М/с 
«Аркадий 
Паровозов 
спешит на помощь!»

08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Незнайка учится»
09.30 М/ф «Как грибы с 

горохом воевали»
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.30 М/с «Бумажки»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Маленький зоо-

магазин»
13.15 М/с «Пингвиненок 

Пороро»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
15.00 М/с «Барбоскины»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
17.55 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
21.00 М/с «Финли - пожар-

ная машина»
21.50 М/с «Томас и его 

друзья»

09.00 Т/с «Ев-
лампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

10.45 Х/ф «Большой ат-
тракцион»

12.05 Х/ф «Братья Кара-
мазовы». [12+]

13.25 Х/ф «Клетка для 
канареек». [12+]

14.40 Х/ф «Долой ком-
мерцию на любовном 
фронте»

16.00 Х/ф «Тегеран-43». 
[12+]

18.30 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

19.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

21.10 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

23.00 Х/ф «Весёлые звёз-
ды»

00.40 Х/ф «Собачье серд-
це»

03.00 Х/ф «Загон». [16+]
04.40 Х/ф «Однажды в 

провинции». [18+]
06.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. 

[6+]
10.30 Место проис-

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Тихая заста-

ва». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Тихая заста-

ва». [16+]
13.55 Х/ф «Турецкий 

гамбит». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.55 Х/ф «Три ненаст-

ных дня». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Ва-банк-2». 

[16+]
02.50 Х/ф «Перекресток». 

[12+]
05.00 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [0+]

05.30 Домашняя 
кухня. [16+]

06.00 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
11.00 «Присяжные красо-

ты». [16+]
12.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
14.45 Нет запретных тем. [16+]
15.45 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Красавица». [16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ван-

га». [16+]
21.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Из ада в ад». 

[12+]
00.35 Х/ф «Ещё раз про 

любовь». [12+]
02.30 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Дочь моего бос-

са». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Дюплекс». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 М/ф «Волшебный 

меч». [12+]
03.40 «ТНТ-Club». [16+]
03.45 Х/ф «Уайатт Эрп». 

[16+]
07.30 «Женская лига». [16+]

06.00 Утро 
России. 
[12+]

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск. [12+]
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Всё только на-

чинается». [12+]
23.55 Т/с «Курсанты». 

[12+]

06.55 «Эво-
люция»

07.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из 
Азербайджана

09.55 Т/с «Пыльная рабо-
та». [16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.10 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный 
фронт». [16+]

15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Летучий от-

ряд». [16+]
18.40 Т/с «Летучий от-

ряд». [16+]
20.25 Д/с «Освободители»
21.30 Большой спорт
21.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана

00.15 Т/с «Смертельная 
схватка». [16+]

03.40 Большой спорт
04.00 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

05.40 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт». [16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 25 июня, 25 июня ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Х/ф «Та-
лантливый 
мистер 

 Рипли». [16+]
08.15 Х/ф «Космополис». 

[16+]
09.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
10.20 Х/ф «Старски и 

Хатч». [16+]
11.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
12.20 Х/ф «Гении». [16+]
13.45 Х/ф «Вирус Любви». 

[16+]
15.10 Х/ф «Лэсси». [12+]
16.45 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
18.05 Х/ф «Часы». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Вид сверху 

лучше». [16+]
23.05 Х/ф «Законы Бру-

клина». [16+]
00.40 Х/ф «Гамлет». [16+]
02.30 Х/ф «Свадебная 

вечеринка». [16+]
04.05 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
05.35 «В объективе». [16+]
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06.00 Телеканал 
«Доброе

  утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная 
 закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный 
 приговор
13.00 Новости
13.10 Женский
  журнал
13.20 Т/с «Курортный ро-

ман». [16+]
15.25 «Время покажет». 

[16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». 

[16+]
17.05 «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 «Три аккорда». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.25 Х/ф «Правдивая 

ложь». [16+]
04.05 Модный
  приговор
05.05 Контрольная 
 закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. [16+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Громкие 

дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка. 

[12+]
23.00 Х/ф «Турбулент-

ность». [16+]
01.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
02.45 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
03.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
04.45 Т/с «Последователи». 

[16+]
05.30 Т/с «Последователи». 

[16+]
07.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
12.30 Шкаф. [16+]
13.20 Люди Пятницы. [16+]
14.20 Пятница News. [16+]
14.50 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.55 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
16.55 Орел и решка. Курорт-

ный сезон. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
21.00 Орел и решка. Неиз-

данное. [16+]
22.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.25 Пятница News. [16+]
00.55 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Лас-Вегас». 
[16+]

02.45 Т/с «Ангар 13». [16+]
03.40 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.45 Т/с «Рыжие». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.30 Смертельный 

улов. [12+]
05.30 Т/с «Комиссар 

Рекс». [16+]
06.30 Т/с «Последний се-

крет мастера». [16+]
07.30 Гигантские стройки. 

[16+]
14.30 Т/с «Марш Турецко-

го». [12+]
18.30 Х/ф «Кикбоксер-2: 

Дорога назад». [16+]
20.20 Х/ф «Напролом». [16+]
22.15 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
01.30 Т/с «Боец. Рождение 

легенды». [16+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.20 М/с «Каспер, 
который живёт 
под крышей». [0+]

08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.30 М/с Премьера! «Миа и 
я». [6+]

09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с «Однажды в сказ-

ке». [12+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
12.30 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». 

[16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.20 Х/ф «Святоша». [0+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
22.00 Премьера! Большая 

разница. [12+]
00.00 Премьера! «Большой 

вопрос». [16+]
01.00 Х/ф «Схватка». [18+]
03.10 Х/ф «Гостья из буду-

щего». [0+]
05.45 «Нереальная история». 

[16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 «Солнечно. 
Без осадков» с 
Александром Беляевым. 
[12+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд 
 присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы 
 разбитых фонарей». 

[16+]
19.00 «Говорим
  и показываем»
  с Леонидом Закошан-

ским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Х/ф «Розыгрыш». 

[16+]
00.30 Х/ф «Жил-был дед». 

[16+]
02.35 «Тайны любви». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
03.50 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
05.40 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Первый 

троллейбус»
10.55 Х/ф «Тамож-

ня»
12.30 События
12.50 Х/ф «Аврора». [16+]
14.55 Д/с «Обложка». [16+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя». [12+]
16.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [16+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.55 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
23.00 События
23.20 «Жена. История люб-

ви». [16+]
00.50 Х/ф «Небесный суд». 

[12+]
04.40 «Тайны нашего кино». 

[12+]
05.05 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

06.00 «Церемония 
вручения нацио-
нальной телеви-
зионной премии 
ТЭФИ-2015». [16+]

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Смотреть всем!» 

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Ан-

ной Чапман
19.00 «Водить по-русски». 

[16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

23.00 «Смотреть всем!» 
[16+]

00.00 Х/ф «Пипец». [18+]
02.10 Х/ф «Обещать - не 

значит жениться». 
[16+]

04.40 «Смотреть всем!» [16+]
05.15 Т/с «Туристы». [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Бабы»
13.05 Д/ф «Андрис Лиепа. 

Трудно 
 быть принцем»
13.50 «Письма из провин-

ции»
14.20 Х/ф «Дачники»
16.00 Новости культуры
16.10 «Новая антология. 

Российские 
 писатели»
16.35 «Живое слово»
17.15 «Большой конкурс»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Людвиг 
 Второй: безумие или 

стремление к свято-
сти?»

19.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

20.00 Новости культуры
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Пока безум-

ствует мечта»
22.15 «Линия жизни»
23.05 Д/ф «Таинство брака»
00.20 Новости культуры
00.35 Худсовет
00.40 Х/ф «Бальная запис-

ная книжка»
02.45 М/ф «Выкрутасы»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Госпиталь Ка-

баньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия»

06.05 Х/ф 
«Старски 
и Хатч». [16+]

07.40 «В объективе». [16+]
08.10 Х/ф «Часы». [16+]
10.05 Х/ф «Законы Бру-

клина». [16+]
11.40 Х/ф «Гамлет». [16+]
13.35 Х/ф «Вид сверху 

лучше». [16+]
15.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
15.20 Х/ф «Свадебная 

вечеринка». [16+]
17.00 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
18.35 Х/ф «Вирус Любви». 

[16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
23.00 «Истории Голливу-

да». [16+]
23.30 Х/ф «Лэсси». [12+]
01.05 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
02.30 Х/ф «Одноклассни-

ки». [16+]
04.10 Х/ф «Не говори ни-

чего». [16+]

06.00 Х/ф «Амери-
канская дочь». 
[6+]

08.05 Х/ф «Сто 
солдат и две девушки». 
[16+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». [16+]
10.15 Х/ф «Седьмая жерт-

ва». [16+]
12.30 Т/с «Сильнее огня». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Сильнее огня». 

[12+]
16.55 Д/ф «Комиссар госбе-

зопасности». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки». [12+]
20.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы». 
[0+]

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы». 
[0+]

00.40 Х/ф «Мертвый сезон». 
[12+]

03.25 Х/ф «Человек на коле-
нях». [16+]

08.00 М/с 
«Аркадий 
Паровозов 
спешит на помощь!»

08.15 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Приключения 

Хомы»
09.45 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.30 М/с «Бумажки»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Маленький зоо-

магазин»
13.15 М/с «Пингвиненок 

Пороро»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Ангелина Бале-

рина. История продол-
жается»

15.00 М/с «Свинка Пеппа»
18.30 «Детская песня года»
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
21.00 М/с «Финли - пожар-

ная машина»
21.50 М/с «Томас и его 

друзья»
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

09.00 Т/с «Ев-
лампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

10.45 Х/ф «С днём рожде-
ния, Лола!» [16+]

12.05 Х/ф «Братья Кара-
мазовы». [12+]

13.30 Х/ф «За двумя за-
йцами». [12+]

15.15 Х/ф «Змеелов». [16+]
16.55 Х/ф «В ожидании 

чуда». [12+]
18.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

23.00 Х/ф «Безумный 
день»

00.05 Х/ф «Кукушка». 
[16+]

01.50 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С лёгким 
паром!» [12+]

05.05 Х/ф «Палата № 6». 
[16+]

06.30 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

07.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент ис-

тины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Русский биз-

нес». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Возвращение 

резидента». [12+]
16.10 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
03.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
03.45 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [0+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

05.50 Х/ф «Доживём до 
понедельника». [0+]

07.50 Т/с «Идеальный 
брак». [16+]

16.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]

16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Подари мне 

воскресенье». [16+]
20.40 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Виринея». [0+]
00.35 Х/ф «Даурия». [0+]
04.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [0+]

08.00 М/с 
«Кунг-фу 
Панда: 
Удиви-
тельные легенды». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Дюплекс». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». 

[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Дом восковых 

фигур». [16+]
05.15 М/ф «Стальной ги-

гант». [12+]
07.00 Т/с «Хор». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

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

сти-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Ве-

сти-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Последний 

янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Ве-

сти-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. Ве-

сти-Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Жила-была 

любовь». [12+]
01.50 «Живой звук». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 26 июня, 26 июня ЗАО «Сервис-TV»


Пришел муж пьяный, 

говорит жене : – дай по-
пить! Она наливает ему 
стакан сока. 

Он: – мне нужен све-
жевыжатый! Она вы-
ливает сок на стол, вы-
тирает его тряпкой, 
выжимает обратно в 
стакан... –на, пей свеже-
выжатый....



Вчера банк, в ко-
тором хранились мои 
деньги, лопнул. Удар-
ной волной директора 
банка отбросило аж 
на Канары. 

07.50 Первые 
Европей-
ские игры. Трансляция 
из Азербайджана

09.55 Т/с «Пыльная рабо-
та». [16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.10 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный 
фронт». [16+]

15.15 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Летучий от-

ряд». [16+]
18.50 Т/с «Летучий от-

ряд». [16+]
20.40 Д/с «Освободители»
21.30 Большой спорт
21.55 Первые Европейские 

игры. 
 Дзюдо. Финалы. 

Прямая трансляция из 
Азербайджана

00.15 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]

03.40 Большой спорт
04.00 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

05.40 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт». [16+]


 — Кредиты можно по-
лучить? — Нет. — Без-
визовый режим мож-
но? — Нет. — Экспорт 
сельхозпродукции мож-
но? — Нет. — А что 
можно? Мы же евро-
пейцы теперь! — Може-
те провести гей-парад. 


Мужику на заметку: 
погладить жену гораз-
до проще, чем рубашку и 
брюки. 



Женщина, с которой не 
соскучишься, не дает со-
стариться! 

Со
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05.50 Х/ф «План на 
игру». [12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «План на 

игру». [12+]
08.05 Х/ф «Зимняя вишня». 

[12+]
09.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
10.00 Играй, гармонь люби-

мая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Инна Чурикова. 

«Не принцесса! Коро-
левна!!!» [12+]

13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Т/с «Московская 

сага». [16+]
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.15 «Угадай мелодию»
20.00 «ДОстояние РЕспублики: 

Игорь Николаев». Коллек-
ция Первого канала

22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
23.55 «Танцуй!» Объявление 

победителя
02.35 Х/ф «Омен». [18+]
04.40 Х/ф «Женщина 

сверху». [16+]

09.00 М/ф [0+]
10.45 М/ф 

«Маленький полярный 
медвежонок-2». [0+]

12.30 Школа доктора Кома-
ровского. [12+]

13.00 М/ф. [0+]
13.45 Х/ф «Не ходите девки 

замуж». [0+]
15.15 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». [0+]

17.00 Х/ф «Ищите женщи-
ну». [6+]

20.15 Х/ф «Сотовый». [16+]
22.00 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь». [16+]
00.30 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]
03.15 Х/ф «Турбулент-

ность». [16+]
05.15 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]
06.15 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

10.05 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.45 Орел и решка. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
17.20 Х/ф «Сердцеедки». 

[16+]

19.45 Х/ф «Сдохни, Джон 
Такер!» [16+]

21.35 Ревизорро. [16+]
23.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
01.00 Х/ф «Один день». 

[16+]
03.05 Большая разница. [16+]
04.10 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.10 Т/с «Рыжие». [16+]

03.30 М/ф [0+]
04.00 Х/ф «Верти-

каль». [0+]
05.35 Х/ф «Опас-

ные гастроли». [0+]
07.25 Х/ф «Ты у меня 

одна». [16+]
09.30 Х/ф «Хоттабыч». 

[16+]
11.30 Д/с «Как уходили 

кумиры». [12+]
12.00 Д/с «Как уходили 

кумиры». [12+]
12.30 Х/ф «Приключения 

Электроника». [0+]
16.45 Х/ф «Туман-2». [16+]
20.45 «+100500». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Вертикаль». 

[0+]
01.05 Х/ф «Черные бере-

ты». [12+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.40 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

08.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.55 М/с «Смешарики». 
[0+]

09.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

10.00 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха». [6+]

10.25 Х/ф «Гостья из буду-
щего». [0+]

17.00 «Ералаш». [0+]
17.45 М/ф «Тачки». [0+]
20.00 Премьера! Взвешен-

ные люди. [16+]
21.30 Х/ф «Громобой». [12+]
23.15 Х/ф «Звёздная пыль». 

[16+]
01.40 Х/ф «Гостья из буду-

щего». [0+]
05.40 «Животный смех». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.40 Т/с «Пляж». 
[16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.20 Медицинские тайны. 

[16+]
09.55 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
12.50 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.00 Сегодня
14.20 Я худею. [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
19.00 Следствие вели... 

[16+]
20.00 «Центральное
  телевидение»
  с Вадимом
  Такменевым
21.00 «Самые 
 громкие русские сенса-

ции». [16+]
23.00 Ты не поверишь! 

[16+]
00.00 Х/ф «Квартал». 

[16+]
01.55 Т/с «Пляж». [16+]
03.45 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

06.55 Марш-бросок. 
[12+]

07.25 Х/ф «Аврора». 
[16+]

09.35 Православная энцикло-
педия. [6+]

10.05 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчика»

11.25 Х/ф «Разные судьбы». 
[12+]

12.30 События
12.45 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
13.45 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]
15.30 События
15.45 «Тайны нашего кино». [12+]
16.15 Х/ф «Грех». [16+]
18.05 Х/ф «Сетевая угроза». 

[12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
23.10 «Право голоса». [16+]
01.55 «Образ врага». Спецре-

портаж. [16+]
02.30 Х/ф «Олимпийская 

деревня». [16+]
04.05 Линия защиты. [16+]
04.35 Х/ф «Таможня»
06.10 Д/ф «Звериная семья: 

Детеныши». [12+]

06.00 Т/с «Тури-
сты». [16+]

08.00 Т/с «Фир-
менная исто-
рия». [16+]

10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Смотреть всем!» 

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 «Не дай себе за-
глохнуть!» Концерт М. 
Задорнова. [16+]

22.10 «Мужчины и жен-
щины». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

00.00 Х/ф «Криминальное 
чтиво». [18+]

03.00 Х/ф «Особь-3». [16+]
05.10 Х/ф «Ночной про-

давец». [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Пока безум-

ствует мечта»
12.45 «Острова»
13.30 «Большая семья»
14.25 Д/с «Пряничный до-

мик»
14.50 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
15.20 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
16.10 Х/ф «Бальная запис-

ная книжка»
18.20 «Больше, чем лю-

бовь»
19.00 «Романтика романса»
19.55 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
20.35 Х/ф «12 стульев»
23.15 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым
01.30 «Юрию Визбору 

посвящается...» Вечер 
бардовской песни

02.40 М/ф «Глупая...»
02.55 Д/с «Музыкальная 

кулинария»
03.50 Д/ф «Навои»

06.05 Х/ф 
«Вид 
сверху 

 лучше». [16+]
07.30 Х/ф «Часы». [16+]
09.20 Х/ф «Вирус Любви». 

[16+]
10.45 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
12.10 Х/ф «Лэсси». [12+]
13.45 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
15.10 Х/ф «Одноклассни-

ки». [16+]
16.55 Х/ф «Не говори ни-

чего». [16+]
18.25 Х/ф «Законы Бру-

клина». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Гамлет». [16+]
23.20 Х/ф «Свадебная 

вечеринка». [16+]
00.55 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
02.30 Х/ф «Семь психопа-

тов». [16+]
04.15 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
05.45 «В объективе». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.15 Х/ф «Дорогой 

мальчик». [6+]
07.40 Х/ф «Человек-

амфибия». [0+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Человек-амфи-

бия». [0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным». [6+]
11.05 Т/с «Полный впе-

ред!». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Полный впе-

ред!». [12+]
17.00 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». [6+]
19.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». [0+]
21.45 Х/ф «К сокровищам 

авиакатастрофы». 
[16+]

23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «К сокровищам 

авиакатастрофы». 
[16+]

00.05 Х/ф «Без права на 
ошибку». [12+]

01.45 Х/ф «Мужское лето». 
[12+]

03.40 Х/ф «Черные бере-
ты». [12+]

08.00 М/ф 
«Осторож-
но, щука!» 
«Бобры идут по следу». 
«Беги, ручеёк». «Мура-
вьишка-хвастунишка». 
«Лесные путешествен-
ники». «Приключения 
кузнечика Кузи». «Коз-
лёнок, который считал 
до десяти»

10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Детская утренняя 

почта»
11.30 «Лентяево»
11.55 М/с «Смурфики»
13.30 «Воображариум»
14.00 М/ф «Двенадцать 

месяцев»
14.50 М/с «Ми-ми-мишки»
15.25 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания»
17.45 М/с «Смешарики»
19.00 «Форт Боярд». [12+]
19.20 М/с «Смешарики»
21.35 М/с «Всё о Рози»
23.25 М/с «Бимы»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
02.00 Т/с «Доктор Кто». 

[12+]
03.25 М/ф «Умная собачка 

Соня»

09.00 Т/с 
«Евлам-
пия Романова. 

 Следствие ведёт диле-
тант». [16+]

10.45 Х/ф «Семь нянек»
12.00 Х/ф «Ягуар». [16+]
13.35 Х/ф «Две стрелы. 

Детектив каменного 
века». [16+]

15.10 Х/ф «Любовь на 
сене». [16+]

16.50 Х/ф «Бриллианто-
вая рука»

18.30 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

19.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

21.10 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

22.55 Х/ф «Ещё раз про 
любовь». [12+]

00.35 Х/ф «Жёлтый кар-
лик». [12+]

02.20 Х/ф «На игре». [18+]
04.00 Х/ф «Красная па-

латка». [12+]
06.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

06.55 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Кулинар». [16+]
21.00 Т/с «Кулинар». [16+]
21.55 Т/с «Кулинар». [16+]
22.55 Т/с «Кулинар». [16+]
23.55 Т/с «Кулинар». [16+]
00.50 Т/с «Кулинар». [16+]
01.50 Х/ф «Турецкий гам-

бит». [16+]
04.20 Х/ф «Возвращение 

резидента». [12+]
06.35 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [0+]

05.30 Х/ф «Пороки 
и их поклонники». 
[16+]

09.40 Т/с «Колечко с би-
рюзой». [12+]

13.15 Т/с «1001 ночь». 
[12+]

16.00 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]

17.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
20.00 Д/ф «Религия люб-

ви». [16+]
21.00 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ищите маму». 

[16+]
00.20 Х/ф «Валентин и 

Валентина». [6+]
02.10 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [0+]

08.00 «Comedy 
Club. Ex-
clusive». 
[16+]

08.35 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

10.00 Т/с «Зайцев + 1». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
20.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
21.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
22.40 Д/ф «Жир». [16+]
23.40 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Везунчик». [16+]
04.25 Т/с «Хор». [16+]
05.20 Т/с «Без следа». [16+]

06.55 Х/ф 
«Очень 
верная 
жена». [12+]

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.20 Местное время. Вести-

Иркутск. [12+]
09.30 «Укротители звука». 

[12+]
10.25 Субботник. [12+]
11.05 «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой
11.10 «Есть что есть»
11.20 «Нужные вещи» с 

Татьяной Усовой
11.35 «Иркутской областной 

филармонии 75 лет»
12.00 Вести
12.20 Местное время. Ве-

сти-Иркутск. Дежурная 
часть

12.30 «Кулинарная звезда»
13.35 Х/ф «Карусель». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.40 Х/ф «Карусель». [12+]
16.15 Субботний вечер
18.05 «Улица Весёлая». [12+]
19.00 Х/ф «Я буду рядом». 

[12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Деревенщина». 

[12+]
01.40 Торжественное за-

крытие 37-го Москов-
ского международного 
кинофестиваля

03.00 Х/ф «Везучая». [12+]

07.40 Сме-
шанные 
единоборства. А. Волков 
(Россия) - Ч. Конго 
(Франция). Bellator. 
Прямая трансляция из 
США

11.00 Панорама дня. Live
13.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 «Диалоги о рыбалке»
15.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену». [16+]
16.45 Большой спорт
16.55 «Задай вопрос мини-

стру»
17.35 «24 кадра». [16+]
18.10 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана

00.15 Х/ф «След пираньи». 
[16+]

03.40 Большой спорт
04.00 Первые Европейские 

игры. Трансляция из 
Азербайджана

05.40 Х/ф «Нулевой кило-
метр». [16+]

СУББОТАСУББОТА, 27 июня, 27 июня ЗАО «Сервис-TV»


Только русский человек 

начинает читать инструк-
цию, когда понимает: все, 
пипец, сломал. 


Любимая женская 

игра: «Угадай, почему 
я на тебя обиделась. А 
чтобы было еще инте-
реснее, я с тобой не раз-
говариваю». 


— Мамма миа, ита-

льяно писуаро!!! — закри-
чал кот, увидев мои новые 
итальянские туфли! 


— ПРИКОЛ !!!!Чи-

таю дочке сказку: «Было 
у отца три сына: стар-
ший — умный был дети-
на, средний сын — и так и 
сяк, младший — вовсе был 
дурак…» — Мам, а у них 
отец болел что ли? — С 
чего ты взяла? — А что у 
него с каждым разом все 
хуже и хуже получалось?


Психологами доказано, 

что в мире как минимум 
5-ти людям мы симпатич-
ны, 3-м нравимся и один в 
нас влюблен. Один вопрос: 
Где эти 9 дебилов? 


На исповеди: — Сын мой, 
ты отрекся от сатаны? 
— Не могу, святой отец, 
у меня с ней трое детей. 
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06.40 «В наше вре-
мя». [12+]

07.00 Новости
07.10 «В наше вре-

мя». [12+]
07.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Парк». Новое летнее 

телевидение
13.00 Новости
13.15 Фазенда
13.50 Т/с «Московская 

сага». [16+]
17.40 Д/с «Теория заговора»
18.45 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН». [16+]

22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр
00.40 Х/ф «Шопоголик». 

[12+]
02.35 Х/ф «Проклятый 

путь». [16+]
04.45 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
10.30 Школа 

доктора Комаровского. 
[12+]

11.00 М/ф. [0+]
12.30 Х/ф «Ищите женщи-

ну». [6+]
15.45 Х/ф «Опасно для 

жизни». [0+]
17.30 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». [0+]

19.30 Х/ф «Телохранитель». 
[16+]

22.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить». [16+]

00.30 Х/ф «Ханна. Совер-
шенное оружие». [16+]

02.45 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь». [16+]

05.15 Т/с «Гавайи 5-0». 
[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.55 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]

13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
18.20 Х/ф «Сдохни, Джон 

Такер!» [16+]
20.10 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
22.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
00.00 Х/ф «Один день». [16+]
02.05 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
04.20 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.25 Т/с «Рыжие». [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

04.45 Х/ф «Фан-
тоцци берёт 
реванш». [12+]

06.30 Т/с «Светофор». 
[16+]

12.30 Х/ф «Фантоцци бе-
рёт реванш». [12+]

14.15 Х/ф «Туман-2». [16+]
18.15 Х/ф «Приключения 

Электроника». [0+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Опасные га-

строли». [0+]
01.20 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.40 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

08.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.55 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы». [0+]
10.00 М/с «Том и Джерри». 

[0+]
10.10 М/с «Драконы: Защит-

ники Олуха». [6+]
11.05 «Мастершеф». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 

часа. [16+]
13.00 Х/ф «Лиловый шар». 

[0+]
14.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
15.00 Взвешенные люди. [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
17.00 «Ералаш». [0+]
17.30 Х/ф «Звёздная пыль». 

[16+]
19.55 Х/ф «Громобой». [12+]
21.40 Х/ф «Стрелок». [16+]
00.05 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
01.05 «Большой вопрос». [16+]
02.05 «Мастершеф». [16+]
03.00 Х/ф «Лиловый шар». 

[0+]

07.05 Т/с «Пляж». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
09.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. 

[16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Тайны любви». 

[16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
19.00 Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю

20.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»

  с Кириллом 
 Поздняковым
21.00 Х/ф «Русский харак-

тер». [16+]
23.00 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день». [16+]
01.35 Т/с «Пляж». [16+]
03.30 Дикий
  мир. [0+]
04.15 Т/с «Знаки судьбы». 

[16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

06.50 Х/ф «Первый 
троллейбус»

08.30 «Фактор жиз-
ни». [12+]

09.00 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке». [6+]

11.05 Барышня и кулинар. 
[12+]

11.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких 

 компромиссов». [12+]
12.30 События
12.40 Х/ф «Жених из Майа-

ми». [16+]
14.15 Д/ф «Игорь Крутой. 

Мой путь». [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Оперативная 

разработка». [16+]
18.10 Х/ф «Смертельный 

танец». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной 
 Прохоровой.. [16+]
23.10 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
01.10 События
01.25 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]
03.20 Петровка, 38. [16+]
03.30 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]
05.15 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. 
 Клинт Иствуд». [12+]
06.05 Д/ф «Звериная семья: 

Дикие папаши». [12+]

06.00 Х/ф «Ночной 
продавец». 
[16+]

06.50 Х/ф 
«Особь-3». [16+]

09.00 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». [16+]

11.00 Х/ф «Во имя справед-
ливости». [16+]

12.45 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь». [16+]

14.30 «Не дай себе заглох-
нуть!» Концерт М. За-
дорнова. [16+]

16.40 «Мужчины и женщи-
ны». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

18.30 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». [16+]

20.30 Х/ф «Во имя справед-
ливости». [16+]

22.15 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь». [16+]

00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.35 Х/ф «Шестнадцатая 
весна»

13.00 «Легенды мирового 
кино»

13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Гении и злодеи»
14.30 Д/ф «Вороны большо-

го города»
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Юрию Визбору 

посвящается...» Вечер 
бардовской песни

17.10 Д/ф «По ту сторону 
сказки»

17.50 Х/ф «Ученик лекаря»
19.00 «Контекст»
19.40 Всемирная выставка 

ЭКСПО-2015 в Милане
19.55 Ренцо Арборе и 

«Итальянский оркестр». 
Концерт

21.10 Х/ф «Сорок первый»
22.40 Опера «Богема»
00.55 Х/ф «Шестнадцатая 

весна»
02.20 Д/ф «Оноре де Баль-

зак»
02.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Бленхейм. Замок 

и парк герцогов Маль-
боро»

06.15 Х/ф 
«Вирус 
Любви». [16+]

07.40 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

09.10 Х/ф «Законы Бру-
клина». [16+]

10.45 Х/ф «Гамлет». [16+]
12.35 Х/ф «Свадебная 

вечеринка». [16+]
14.10 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
15.40 Х/ф «Семь психопа-

тов». [16+]
17.30 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
19.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
19.20 Х/ф «Лэсси». [12+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
22.50 Х/ф «Одноклассни-

ки». [16+]
00.35 Х/ф «Не говори ни-

чего». [16+]
02.05 «В объективе». [16+]
02.30 Х/ф «Без чувств». 

[16+]
04.00 Х/ф «Чикаго». [16+]

06.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

06.25 Х/ф «Присту-
пить

  к ликвидации». [0+]
09.00 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.05 Т/с «Полный впе-

ред!». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Полный впе-

ред!». [12+]
17.10 Д/с «Легенды
 советского сыска». 

[16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 
 советского сыска». 

[16+]
22.45 Т/с «Телохрани-

тель-2». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Телохрани-

тель-2». [16+]
02.30 Х/ф «Приказано 

взять «Волшебная 
сила». [0+]

08.00 М/ф 
«Наш друг 
Пишичи-
тай»

10.00 М/с «Паровозик Тиш-
ка»

11.30 «Секреты маленького 
шефа»

11.55 М/с «Смурфики»
13.30 «Школа Аркадия Паро-

возова»
13.55 М/ф «Дикие лебеди»
14.55 М/ф «Крылатый, мох-

натый да масленый»
15.00 «Лентяево»
15.25 М/с «Боб-строитель»
17.05 М/с «Бабар и приклю-

чения слонёнка Баду»
18.50 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
21.00 М/с «Аркадий Парово-

зов спешит на помощь!»
21.30 М/с «Лунтик и его 

друзья»
23.25 М/с «Бимы»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.40 М/с «Маша и Мед-

ведь»
01.40 Т/с «Дети саванны»
03.10 «Лабиринт науки»
03.55 «Большие буквы»
04.25 Т/с «Однажды в де-

ревне»

09.00 Т/с «Ев-
лампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

10.45 Х/ф «Ватерлоо». 
[12+]

12.55 Х/ф «Пакет»
14.10 Х/ф «Шляпа». [12+]
15.40 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
17.10 Х/ф «Дети Дон-

Кихота». [12+]
18.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

23.00 Х/ф «Родня». [12+]
00.35 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова». [12+]

02.00 Х/ф «Сатисфакция». 
[16+]

03.40 Х/ф «Город принял». 
[12+]

05.00 Х/ф «Последний 
уик-энд». [18+]

06.30 Т/с «Убойная сила». 
[16+]

07.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

09.00 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». [12+]

13.40 Х/ф «Ребёнок к ноя-
брю». [16+]

15.45 Х/ф «Дело Румянце-
ва». [12+]

18.00 Место происшествия. 
О главном

19.00 Главное
20.30 Т/с «Кулинар». [16+]
21.25 Т/с «Кулинар». [16+]
22.25 Т/с «Кулинар». [16+]
23.25 Т/с «Кулинар». [16+]
00.25 Т/с «Кулинар». [16+]
01.25 Т/с «Кулинар». [16+]
02.25 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]
04.10 Х/ф «Русский биз-

нес». [16+]
05.40 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [0+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

06.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

07.00 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай». [12+]

08.45 Х/ф «Моя вторая 
половинка». [16+]

12.20 Х/ф «Подари 
 мне воскресенье». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Подари 
 мне воскресенье». 

[16+]
20.20 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
21.20 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ванька». [16+]
00.20 Х/ф «Воскресный 

папа». [0+]
02.00 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [0+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

08.35 М/с 
«Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

09.00 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

10.00 Т/с «Зайцев + 1». 
[16+]

10.30 Т/с «Зайцев + 1». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Сделано со вкусом». 

[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
15.40 Х/ф «История одного 

вампира». [16+]
17.45 «Comedy Woman». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Однажды в Ир-

ландии». [16+]
03.55 Т/с «Хор». [16+]
04.50 Т/с «Без следа». [16+]

06.45 Х/ф 
«Три дня 
на раз-
мышление»

09.35 «Планета собак»
10.10 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
10.40 Утренняя почта
11.20 Местное время. Ве-

сти-Иркутск. События 
недели

12.00 Вести
12.10 Т/с «Родители». [12+]
13.10 Х/ф «Подруги». [12+]
15.00 Вести
15.20 Смеяться разрешается
17.10 Х/ф «Путь к себе». 

[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

01.35 Церемония вручения 
национальной премии 
«Радиомания-2015»

02.50 Х/ф «Тихий омут». [12+]

07.20 Первые Ев-
ропейские 
игры. 

09.50 Профессиональный бокс
11.30 Панорама дня. Live
13.30 «Моя рыбалка»
14.15 «Язь против еды»
14.45 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». [16+]
15.15 Х/ф «Нулевой кило-

метр». [16+]
17.00 Большой спорт
17.25 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Команды. Финалы. 
20.15 Т/с «Смертельная 

схватка». [16+]
23.40 Большой спорт
23.55 Церемония закрытия 

Первых Европейских игр. 
02.15 Большой спорт
02.40 Х/ф «Книга Илая». [16+]
04.45 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня, 28 июня ЗАО «Сервис-TV»


   Мужик, пьяный в дрова, 
приползает домой с гулян-
ки. Жена встречает его с 
веником в руках. 
Мужик падает на колени 
и навзрыд: 
— Настя, не улетай! Это 
было в последний раз! 


Не важно, что вы в 

дом берете: котенка или 
мужика. Полгода — ма-
ленькая моська, а дальше 
— хитрый наглый тип. 

О


- Жеееень, у нас 

сегодня годовщина, 
давай барашка заре-
жем! 

— А барашек-то 
причем? Надо Серегу 
зарезать, он нас по-
знакомил... !
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пропол- 1. Пропол-
ка. 4. Шиповник. 9. Мотобол. ка. 4. Шиповник. 9. Мотобол. 
10. Оселок. 11. Канада. 12. Ари-10. Оселок. 11. Канада. 12. Ари-
адна. 13. Атака. 16. Пение. 18. адна. 13. Атака. 16. Пение. 18. 
Толк. 19. Идол. 22. Спирт. 24. Толк. 19. Идол. 22. Спирт. 24. 
Нюанс. 26. Дорожка. 29. Лиф-Нюанс. 26. Дорожка. 29. Лиф-
тёр. 30. Скидка. 31. Обмылок. тёр. 30. Скидка. 31. Обмылок. 
32. Карандаш. 33. Истерика. 32. Карандаш. 33. Истерика. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Панорама. 1. Панорама. 
2. Пошляк. 3. Лямка. 5. Полка. 2. Пошляк. 3. Лямка. 5. Полка. 
6. Ваяние. 7. Карамель. 8. Поза. 6. Ваяние. 7. Карамель. 8. Поза. 
14. Ассорти. 15. Анекдот. 16. 14. Ассорти. 15. Анекдот. 16. 
Пеликан. 17. Находка. 20. Васи-Пеликан. 17. Находка. 20. Васи-
лиск. 21. Выставка. 23. Рути-лиск. 21. Выставка. 23. Рути-
на. 25. Юпитер. 26. Дрозд. 27. на. 25. Юпитер. 26. Дрозд. 27. 
Опыт. 28. Аскет.Опыт. 28. Аскет.

ТВОРЧЕСТВО

Творческий год танц-
компании «Ассорти»  
завершился  отчетным 
концертом коллектива.  
Зрители восторженно, 
громкими овациями 
принимали каждый номер. 
Ну, а  любимцами публики, 
безусловно, являются 

малыши. В  свои  3-5 лет, 
они заставляют зрителя, 
и плакать от умиления, 
и смеяться над 
непосредственностью 
юных танцоров. 

Народный танцеваль-
но-цирковой коллектив 
танц-компания «Ассорти» 
под руководством Светла-
ны и Александра Симоно-

ва  участвует во всех мероприя-
тиях и концертных программах 
поселка и района. В  этом году в 
районном конкурсе, посвящен-
ном 70-летию ВОВ, «Ассорти» 
стал лауреатом 1 степени.

 Коллектив насчитывает уже 
шесть стипендиатов  губерна-
тора – это Виолетта Симонова 
(2011 год), Екатерина и Татьяна 
Вороновы (2012г), Екатерина 
Муравская (2013г), Анна Балан-

дина и Татьяна Крихта (2014г). 
И в этом 2015 году  стипенди-
атами губернатора Иркутской 
области для одаренных детей и 
талантливой молодежи   стали 
солистки коллектива, неодно-
кратные победители междуна-
родных, Всероссийских  кон-
курсов и фестивалей Татьяна 
Федоренко и Светлана Куцына.

 Мы очень рады, что наши 
дети занимаются в таком кол-

лективе.  Для многих ре-
бятишек ГДК «Прометей» 
стал вторым домом, а  Танц-
компания  большой друж-
ной семьей. И очень жаль 
каждый год расставаться с 
выпускниками. В этом году  
«Ассорти» провожает во 
взрослую жизнь Алину Лут-
ченко, участницу коллек-
тива с 12-летним стажем, 
и Анну Баландину (8 лет в 
коллективе). Очень прият-
но, что для Анны это начало 
ее хореографической карье-
ры. Она поступает в Иркут-
ский колледж культуры. Мы 
желаем девочкам дальней-
шего профессионального 
роста  и новых творческих 
достижений. Пусть удача 
всегда согревает их своей 

улыбкой.    
Это уже стало традицией, 

когда многие  «ассортишки» 
свою дальнейшую жизнь свя-
зывают с танцами. Кто-то уже 
закончил профильный ВУЗ, 
кто-то еще учится, а кто-то   
только будет поступать в хо-
реографическое училище. Вот 
и у  Симоновой Виолетты вся 
жизнь связана с танцами. Имен-
но она была хореографом и по-
становщиком двух  ярких спек-
таклей -  «Анастасия» и «Алиса 
в стране чудес».

Ни один концерт не прошел 
без ее оригинальных задумок 
и постановок. И на  этом от-
четном концерте были танцы, 
поставленные Виолеттой Си-
моновой. Несмотря на то, что 
Виолетта уже четыре года явля-
ется студенткой ВГУ, в городе 
Воронеже, она по-прежнему 
остается душой коллектива, 
его идейным вдохновителем 
и любимым балетмейстером.  
«Ассортишки» всегда с нетер-
пением ждут очередного при-
езда Виолетты домой, где она 
вместе с мамой,  руководите-
лем коллектива, всегда   при-
думывает что-то новое и заво-
раживающие. Мы благодарны  
С.Н. Симоновой, которая   про-
фессионально и с душой вы-
полняет своею работу. С терпе-
нием и пониманием  относится 
к  нашим детям, которые любят 
ее и тянуться к ней. Большое 
Вам спасибо, Светлана Нико-
лаевна, за то, что своим творче-
ством  радуете жителей нашего 
поселка и района, за такие за-
мечательные концерты, где мы 
получаем огромный заряд энер-
гии, эмоций и восторга. 

Родители и постоянные 
зрители т/к «Ассорти».

Талантливая россыпь «АССОРТИ»Талантливая россыпь «АССОРТИ»

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛîòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ  
Большой выбор канц.товаров для офиса школы и Большой выбор канц.товаров для офиса школы и 
дома, развивающие игры, раскраски и пазлы для дома, развивающие игры, раскраски и пазлы для 

детей любого возраста, игрушки.  детей любого возраста, игрушки.  
     Привезем на заказ,     Привезем на заказ,

                               по цене договоримся т.8950118402                                по цене договоримся т.8950118402 
 копировальные  копировальные 
услуги                   услуги                    терминал терминал
ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà ðàáîòàåì ñ ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà ðàáîòàåì ñ 

10-00 äà 19-0010-00 äà 19-00
ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00

áåç âûõîäíûõ è îáåäàáåç âûõîäíûõ è îáåäà



Р Е К Л А М А priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
18 июня  2015г. № 25 (8797) 13

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ПРОДАМПРОДАМ  

Нива, 21213, 94 г.в., 
60 т.руб., Торг., звонить 
после 19-00.  8-914-
873-57-09.
 ВАЗ-2121, Нива, 
1991, 35 000, требуются 
кузовные вложения.  
8-904-112-42-887.
 ВАЗ-2109, 1999, 
ХТС. Торг.  8-914-
014-71-87.
 ВАЗ-21043, 1994, 
ХТС.  8-924-719-37-
39.
 ВАЗ-21213, 1996, 
требуется ремонт.  
8-964-751-69-09.
 ГАЗ-31029, 1996, 50 

000.  8-950-109-97-03.
 Тойота-Спринтер, 
1993.  8-914-920-57-
75.
 Тойота-Корола, 1992. 
 8-914-946-89-74, 
3-46-82, после 17.
 Тойота-Корола, 1993. 
 8-983-417-28-14.
 Тойота-Чайзер100, 
1997, 230 000. Торг.  
8-983-441-42-42.
 Мазда-МРV на з/
части целиком. Дв. – 
дизель в отл. сост.  
8-950-147-09-76, 8-964-
822-03-83.
 Мазда-Титан, г/п 
1,5т.  8-924-548-53-62, 
8-904-119-81-33.

 Мицубиси-Либеро, 
1997, или мена на отече-
ственный  а/м.  8-914-
936-04-12.
 Ниссан-Ларго, м/авт., 
1989, летняя эксплуата-
ция.  8-964-105-32-87.
 Ниссан-Сани,1991, 
требуется ремонт под-
вески на полном ходу. 
70 000. Торг.  8-964-
541-12-83.
 Сузуки-Гранд-
Витара, 2005, цв. чер-
ный.  8-914-870-36-
30.
 Грант-Витара, 2006, 
АКП.  8-914-909-42-
49.
 КИА-Бонго-3, 2011, 

диз., 2-кабин., с завода, 
1 хоз. ОТС.  8-914-88-
99-736.
 Хонда-CRV, 1999. 
ХТС. Есть все. Недоро-
го. Торг.  8-924-535-
84-27.
 Хонда-степ-вагон, 
2000.  8-924-825-61-
80.
 ЗИЛ-130, 1993, + з/ч. 
Документы. ХТС. Недо-
рого.  8-964-658-85-
35.
 УАЗ-469, 1996. 100 
000. Или мена на ВАЗ-
2104.  8-902-541-97-
51.
 Мотоцикл «Ори-
он-125», ХТС.  8-914-

906-60-80.
 Мотоцикл «Орион». 
Недорого. Требует ре-
монта.  8-964-283-27-
38.
 Мотоцикл 
«Урал»,1993, пр. 15 000, 
ХТС, д/карта, страховка, 
30 000. Торг.  8-964-
541-12-83.
 Трактор «Беларусь», 
ХТС. С навесным.  
8-950-147-09-76, 8-964-
822-03-83.
 Трактор китайский 
Синтай.  8-964-260-
15-93.
 Прицеп самодель-
ный к легковому а/м.  
8-964-107-65-23.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Мосты военные к а/м 
УАЗ, ХТС.  8-964-102-
90-91.
 Дв. 4S-FE,задний 
бампер, заднюю правую 
дверь. Капот и др. на а/м 
Т-Корона, 1992.  8-914-
946-74-23.
 З/части на Т-Саксид: 
рулевое, двери. пружины, 
детали салона и др.  
8-908-645-46-04.
 Блок двигателя от 
ВАЗ-21093 в сборе.  
8-964-215-21-81.
 Колеса 175/70 Р13 лет-
ние.  8-964-128-76-53.

 Резину с каме-
рами на ГАЗ-
053, новую.  
8-983-418-29-
35.
 Литье Р17, 
5х105-4шт, б/у. 
Резину летнюю 
215/50Р17, 3 шт.  
8-983-409-10-41.
 Литье Р15, 5 отв., 
универсальное.  8-914-
936-04-12.
 Комплект летних ко-
лес на дисках 185/70, 
Р14.  8-964-747-51-51.
 Покрышку с камерой 
на мотоцикл Л-131 тра-
вянка, 3,25-19.  8-964-
215-21-81.

 

Опрокидыватель для 
жигулей. 5000.  8-924-
719-33-84.
 Крышу железную 
на УАЗ-469, 15 000.  
8-902-541-97-51.
 З/части к трактору 
Т-40АМ, полуприцеп, 
плуг, борону; две по-
крышки к мотоциклу 
«Урал», поршни к а/м 
ВАЗ.  69-4-52.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

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, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äîäî 1 òîííû 1 òîííû
* * áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

88-914-000-9989-914-000-99898-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-908-645-2939

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍ 2 ÒÎÍÍ 

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,,
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-904-119-8214

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  
îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî 
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  
äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

   8-950-118-40-24

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕУСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

от официального дилера от официального дилера 
завода-изготовителязавода-изготовителя

8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ÃÎÐÎÄ, ÃÎÐÎÄ, 
ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 

â ã.Èðêóòñêâ ã.Èðêóòñê

  55 òîíí òîíí

 8-964-548-45-48

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб. - 5550 руб.

17 м17 м22 - 12900 руб. - 12900 руб.

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
мебельныймебельный

фургонфургон
услуги услуги 

грузчикагрузчика

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-924-707-84-74

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ,  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ,  ÐÀÉÎÍ

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛîòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ  
Большой выбор канц.товаров для офиса школы и дома, развивающие Большой выбор канц.товаров для офиса школы и дома, развивающие 

игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  
       Привезем на заказ,   Привезем на заказ,

по цене договоримся т.8950118402по цене договоримся т.8950118402
  

 копировальные услуги      копировальные услуги     
 терминал терминал

ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà ðàáîòàåì ñ 10-00 äà 19-00ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà ðàáîòàåì ñ 10-00 äà 19-00
ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00

áåç âûõîäíûõ è îáåäàáåç âûõîäíûõ è îáåäà

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

ÄÐÎÂÀ
ÃÎÐÁÛËÜ
ÎÏÈËÊÈ
ÙÅÁÅÍÜ
ÏÅÑÎÊ

 8-908-645-3737 8-964-105-55-27  8-964-105-55-27  àäðåñ: 6À - 3àäðåñ: 6À - 3

Ëó÷øèé ñîëÿðèé â ãîðîäå!Ëó÷øèé ñîëÿðèé â ãîðîäå!
           10 ðóá. - 1 ìèíóòà           10 ðóá. - 1 ìèíóòà

ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ «Ø Î  Ê  Î  Ë  À  Ä»«Ø Î  Ê  Î  Ë  À  Ä»

СКИДКИ НА АБОНЕМЕНТСКИДКИ НА АБОНЕМЕНТ

полный спектр услуг 
красотым-… r…,"е!“=л 

(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11
 8-983-414-1655

     «     «кОВЧЕГ»кОВЧЕГ»
Пластиковые окнаПластиковые окна
Натяжные потолкиНатяжные потолки
Ал.лоджии и сайдингАл.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказКорпусная мебель на заказ
СКидки до 20%     рассрочка без%СКидки до 20%     рассрочка без%
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Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

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

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

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    

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

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-3-3эт.), 
74,6 м.кв.Торг.  
8-950-051-29-29.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
75м.кв., СПК, хор. ре-
монт. Торг. Или мена 
на 1-ком. с доплатой, 
или Иркутск, Ангарск. 
 8-983-693-23-74.
 4-ком. (7-9).  
8-908-669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.), 
у/п, в/с., 72м.кв, ре-
монт. Торг. Или мена 
на 2-х и 1-ком. Вариан-
ты.  8-983-694-87-52.
 4-ком. (1-54-1эт.), 
74,3 м.кв. Или мена на 
Иркутск, Улан-Удэ.  
8-914-898-76-19.
 3-ком. (10-10-4эт.). 
Торг.  8-914-916-13-
79.
 3-ком. (10-2) 1500 
000.  8-964-114-64-
84.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
СПК, встр. мебель, 
сигнализ. Док-ты гот-
вы.  8-914-915-41-
11.
 3-ком. (10-3-3эт.), 
1200 000.  8-964-214-
57-02.
 3-ком. (10-3а-1эт.), 
63 м.кв. 1650 000.  
8-983-441-42-42.
 3-ком. (8-9-2эт.), 
60,2 м.кв. 1550 000. 
Торг при осмотре.  
8-964-222-666-4.
 3-ком. (8-2а), 61,1, 
у/п, 1820 000. Торг.  
8-950-146-24-57, после 
16. 
 3-ком. (8-6-2эт.), 
48,3 м.кв, СПК, замена 
дверей. Ипотека, МСК. 
 8-964-113-37-31.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
1-СПК, 53,3. Торг, 
МСК.  8-914-944-
68-92.
 3-ком. (7-6-4эт.), 
СПК, ламинат, в хор. 
сост. 59 м.кв. Торг. 
 8-904-154-73-99, 
8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-5-2эт.).  
Или мена на 1-ком. с 
доплатой.  8-914-
872-07-99.
 3-ком. (7-2-4эт.). к/
разд., СПК.  8-964-
100-82-34.
 3-ком. (7-1), центр, 
62 м.кв., к/разд., ме-
блир. 1300 000. МСК+ 
доплата.   8-964-802-
17-64. 
 3-ком. (7-11). 1700 
000. Торг.  8-908-
645-23-06.
 3-ком. (7-14-4эт.), 
у/п., ремонт, СПК. 
Торг при осмотре.  
8-914-910-97-09.

 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-13-4эт.). 
 8-964-277-98-27, 
8-983-411-24-27.
 3-ком. (6а-2-5эт.). 
 8-924-533-02-60.
 3-ком. (1-115-4эт.), 
63,5 м.кв., балкон-
СПК.  8-964-228-08-
88.
 3-ком. (1-115-1эт.). 
евроремонт.  8-914-
948-90-68.
 3-ком. (1-67-5эт.), 
б/з, ж/д. 950 000. Торг. 
 8-964-817-26-78.
 3-ком. (2-60-2эт.), 
СПК, 54,м.кв, 1250 
000. Торг.  8-908-
645-27-07.
 2-ком. (10-10), 61 
м.кв. кухня -14 м.кв. 
 8-964-217-17-70, 
8-914-902-50-35.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
СПК, ж/д. 44,5м.кв.  
8-914-907-71-64.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
СПК, ремонт, к/разд. 
1100 000 и МСК.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4), 48м.кв. 
 8-924-619-36-25.
 2-ком. (8-14-1эт.), 
1200 000.  3-22-22, 
8-918-404-09-47.
 2-ком. (8-11-3эт.). 
 8-964-735-42-56.
 2-ком. (7-3-4эт.).  
8-964-735-20-73.
 2-ком. (7-8), 1100 
000.  8-914-005-65-
42.
 2-ком. (7-8-4эт.) в 
хор. сост., с мебелью. 
1100 000.  3-22-22, 
8-914-005-65-42.
 2-ком. (7-10-3эт.). 
 8-964-128-81-54.
 2-ком. (7-14).  
8-914-910-90-25. 
 2-ком. (6-5-
4эт.).45,5 м.кв. 1050 
000.  8-983-408-63-
67.
 2-ком. (6-1)и (2-45). 
Или мена. Варианты. 
 8-964-266-75-66.
 2-ком. (6а-3-5эт.). 
у/п, СПК, лоджии, ре-
монт.  8-964-811-35-
23.
 2-ком. (6-8-2эт.).  
8-964-546-03-31.
 2-ком. (6-8-5эт.), 
фото на АВИТО.РУ. 
 8-914-001-27-51.
 2-ком. (6-16).  
8-964-100-77-04.
 2-ком. (6-17).  
8-914-909-42-49.
 2-ком. (3-21-3эт.), 
СПК, ремонт.  8-983-
467-62-86.
 2-ком. (3-30), 1000 
000. Торг.  8-908-
645-42-06.
 2-ком. в 3 кв-ле.  

8-964-214-85-91.
 2-ком. (3кв., д/дом, 
2эт.).  8-964-217-19-
05.
 2-ком. (1-55-3эт.). 
36 м.кв, СПК, ремонт.  
 8-952-623-85-40.
 2-ком. (1-54-2эт.). 
785 000.  3-22-22.
 2-ком. (1-87-2эт.), 
д/д., 1-СПК, ж/д.  
8-983-417-00-89. 
 2-ком. (1-65). 650 
000.  8-908-669-45-
25.
 2-ком. (1-65).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (2-67-2эт.). 
 8-914-923-18-79.
 2-ком. (2-65). 900 
000. Варианты.  
8-983-40-47-069. 
 2-ком. (2-66) с ре-
монтом.  8-952-622-
50-78.
 2-ком. (2-67). Торг. 
 8-904-150-97-54.
 2-ком. (2-29).  
8-983-417-28-14.
 2-ком. в центре, 
1150 000. МСК с до-
платой.  8-924-604-
88-04.
 2-ком. в д/доме. 630 
000.  8-924-617-90-
45.
 1-ком. (10-2-1эт.), б/
балкона, б/ремонта.  
8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-10-4эт.), 
д/ф, в/сч., ж/д. Торг.  
8-983-467-63-51.
 1-ком. (7-1-5эт.). 
СПК, недорого. МСК 
с доплатой.  8-964-
802-17-64.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-3-2эт.), 
балкон.  8-908-645-
40-42.
 1-ком. (7-8-3эт.), б/з, 
в хор. сост. Торг.  
8-908-645-23-66.
 1-ком.(7-8-4эт.).  
8-914-005-99-26.
 1-ком. (7-11-7эт.), 
34,1 м.кв. Чистая про-
дажа.  8-964-811-59-
11.
 1-ком. (6-16-6эт.) в 
хор. сост. 850 000.  
8-914-901-36-47.
 1-ком. (6а-2-5эт.). 
Торг с реальным поку-
пателем.  8-908-645-
26-54.
 1-ком. (3-23-1эт.), 
29,4 м.кв., ремонт. 750 
000.  8-964-548-33-
37.
 1-ком. (1-55-1эт.). 
 8-964-128-76-81.
 1-ком. во 2 кв., 2 эт., 
в д/доме. 400 000.  
8-924-270-76-83.
 Квартиру в цоколе 
во 2 кв-ле с мебелью. 
 8-914-928-03-47.

 Секцию в общ. №8, 
4 эт., ч/меблир., в хор. 
сост., 580 000.МСК с 
доплатой.  8-964-
802-17-64.
 Секцию в общ. №4. 
 8-908-645-29-39.
 Комнату изолиро-
ванную в семейном  
общ. 1 эт. МСК.   
8-964-214-55-08.
 Комнату 21 кв.м. 
в общежитии №8.  
8-964-656-89-66.
 Комнату  отдель-
ную, в общ. №7, 1эт. 
с ванной.  3-62-61, 
8-924-611-72-71.
 Комнату в общ. №2. 
5 8-952-625-72-97.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, ка-
нализ., сигнализ.  
8-964-350-74-95.
 Дом 3-ком. в ч/горо-
да на з/участке 6 соток, 
1000 000.  8-919-310-
95-51.
 Коттедж благуостр. 
3-ком. + с/у, 11 соток, в 
ч/города, 1 кв-л. Сроч-
но.  8-914-948-16-29, 
8-914-006-13-16.
 Коттедж благоустр,  
в 13 мкр, 1 хоз., 2 эт., 
постройки.  8-914-
914-23-14.
 Коттедж  в 1 кв-ле, 
ц/о, гараж, баня, 9 со-
ток.  8-952-617-16-
93.
 Коттедж благоустр. 
возле Дома пионеров, 
гараж, баня, насажде-
ния. Торг.  8-904-
144-85-26.
 Коттедж в 11 кв-ле, 
ул. Северная, 113 м.кв.. 
гараж 9х6. 2800 000.  
8-964-544-48-38.
 Дом с мебелью. Не-
дорого. 8-952-631-
46-22.
 Дом благоустр. в 
13 мкр, 2500 000.  
8-950-073-81-72.
 2-ком. коттедж в 
Донецком ЛПХ, ц/о, 
СПК, в/сч., 47,9 м.кв. 
З/уч.438м.кв., хоз-
постройки. Торг.  
8-914-921-29-52.
 ½ дома в п. Хребто-
вая.  8-964-741-35-
33.
 3-ком. в 
п.Коршуновский, бла-
гоустр., у/п, гараж на 
2 машины,  участок, 
есть все.  8-924-839-
33-75.
 3-ком. в п. Коршу-
новский. Баня, гараж, 

з/уч.  8-924-828-86-
35.
 2-ком. благоустр. в 
п. Новая Игирма, 46,6, 
1 эт., 1 кв-л. 800 000. 
Торг.  8-924-631-52-
03, 8-950-061-18-58.
 Коттедж благоустр. 
в п. Коршуновский.  
Или мена на 2-ком. с 
доплатой.   8-924-
619-44-96.
 3-ком. в п. Янгель 
в отл. сост. МСК. Ва-
рианты.  8-964-735-
31-75.
 Коттедж благоустр., 
2-эт., 84,5 м.кв.  в п. 
Янгель. Хозпостройки, 
посадки, пиломатери-
ал.  8-964-735-33-08.
 Дом незавершен-
ного строительства за 
маткапитал.  8-964-
214-32-07.
 Дом благоустро-
енный на 2-х хозяев в 
п. Березняки. Срочно. 
Ц/д.  60-2-48, 8-908-
645-28-39.
 Дом в Краснодар-
ском крае. Недостро-
енный.  8-914-948-
90-68.
 Комнату во втором 
Иркутске, с мебелью. 
 8-950-114-85-77.

Заречная
 Дачу.   8-964-277-
98-27, 8-983-411-24-27.

Илимск
Кооператив 

«Строитель»

 Дачу без бани. 
 8-902-544-03-35, 
8-902-767-41-94.
 Дачу.  8-908-669-
45-25.

Кооператив 
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия.  
8-983-466-58-54

Кооператив 
«Лесная поляна»

 Дачу, 13 линия. 
 8-924-536-60-65, 
8-964-128-79-19.
 Дачу, 8 линия, ко-
нец.  8-983-417-28-
14.

Сухой Иреек
 Дачу, 2-эт,  баня, л/
кухня, возле реки, со 
всем необходимым, 
огород посажен. 200 
000.   8-964-113-37-
31.

р.Сибирочный.
Дачу, уч. 13 соток. 
Дом, беседка. Недоро-
го.  8-964-658-85-35.
 Дачу  без бани. Торг 

на месте.  8-983-409-
45-55.

ГАРАЖИ
 Гараж на Горбаках  
3-уровневый, ж/б, 5 
х7. Сигнализация. Соб-
ственник. Недорого.  
 8-950-123-50-32.
 Гараж на Горбаках, 
выше маг. «Родничок». 

150 000.  8-914-907-
47-50.
 Гараж на Горбаках. 
 8-904-134-88-88.
 Гараж на Горбаках 
в хор. сост.  8-924-
719-33-84.
 Гараж по дороге в 
13 мкр, 2 ряд от СТО. 
 8-914-910-97-09.
 гараж по дороге в 
13 мкр.  8-914-870-
36-30.
 Гараж в районе СТО 
«Центральный».  
8-914-917-31-44.
 Гараж в р-не авто-
сервиса.  8-952-622-
50-78.
 Гараж в р-не Нарсу-
да, без ямы.  8-964-
107-65-23.
 Гараж на Северном. 
 8-914-933-60-46.
 Гараж на Северном. 
 8-964-260-15-93.
 Гараж выше 200 ап-
теки. Или мена на а/м. 
 8-964-281-00-16.
 Гараж выше 200 ап-
теки, ворота 2,20.  
8-964-112-94-71.
 Гараж выше 3-14. 
 8-924-270-76-83.
 Гараж возле хле-
бозавода. Дешево.  
8-983-406-63-27.
 Гараж.  8-904-
143-0-167, 3-33-34.
 Гараж железный в 
р-не МК-162, 20 000. 
 8-924-61610-96.
 Гараж 1 кв-л. возле 

ж/д.  8-950-114-85-
77.

МЕНАМЕНА  
4-ком. (8-5а-4эт.) на 
2-ком. в 8 кв-ле с до-
платой. Варианты.  
8-908-645-33-54.
 3-ком. в 6 кв-ле 
на две квартиры.  
8-908-645-20-99.

 2-ком. (7-8-1эт.) с 
балконом на 1-ком. в 
7 кв-ле + доплата.  
8-914-907-99-95.
 2-ком. (7-11) у/п и 
2-ком. (3-27) на кот-
тедж по договоренно-
сти.  8-964-658-85-
35.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 3 эт. на 1-ком. 
в к/доме с доплатой.  
3-22-22, 8-914-905-60-
60.
 2-ком. на 1-ком. с 
доплатой.  8-914-
892-12-34.
 1-ком. (3-24-4эт.) 
на два общежития. 
 8-964-107-71-96, 
8-914-956-88-93.
 1-ком. на 2-х или 
1-ком. у/п. Варианты. 
 8-914-005-99-26.
 Комнату в общ. №2 
на 1-ком.  в д/доме.  
8-952-625-72-97.
 1-ком. благоустро-
енную в п. Янгель, 
приватизированную, 
на квартиру в п. Но-
вая Игирма, Железно-
горск.  8-983-444-
71-24. 
 Дом частный на 
2-ком. кв-ру.  8-964-
548-33-37.
 Дом на 2-ком. кв-ру. 
1,2,3 кв-л и 1,5 эт. не 
предлагать.  8-908-
645-32-30.
 3-ком. в п. Березня-
ки на 2-ком. в Желез-

ногорске. Или продам. 
 8-924-616-09-27.
 Гараж на Северном 
на гараж в 1 кв-ле.  
8-964-807-69-73.

КУПЛЮКУПЛЮ  
1-ком. в д/доме.  
8-914-872-07-99.
 Дом в поселках 
района. Недорого.  
8-964-541-12-76.

СДАМСДАМ  
 Гараж в районе 
8-9, нижний ряд. 
8-908-665-02-68.  
 1-ком.  8-914-
000-83-53.
 2-ком. в д/доме, ч/
меблированную, не-
дорого.  8-914-952-
27-41.
 2-ком. ч/меблиро-
ванную + б/техника, 
недорого, на дли-
тельный срок.  
8-983-416-73-99.
 2-ком. (6-3)  
8-983-405-86-48, 
8-961-728-7-000.
 2-ком. 6 квартал, 
меблированную.  
8-964-221-51-04.
 2-ком. 7 квартал, 
малогабаритн., ме-
блированную.  
8-924-611-72-71.
 2-ком. ул. Янгеля 
14, 3 этаж.  8-983-
414-18-08, 3-67-71.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
 äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85
8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-128-2525

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С

 1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

14

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

Ñ ÄÍÅÌ Ñ ÄÍÅÌ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!

o%ƒд!="л ем ƒ="ед3ю?ег% qелеƒ…е"“*,м o%ƒд!="л ем ƒ="ед3ю?ег% qелеƒ…е"“*,м 
мед.C3…*2%м мед.C3…*2%м 

prp` hг%!  `ле*“=…д!%",ч=. prp` hг%!  `ле*“=…д!%",ч=. 
f,ƒ…ь чел%"е*= - "=›…еLш=  ш23*= , f,ƒ…ь чел%"е*= - "=›…еLш=  ш23*= , 
ƒ…=ешь %K .2%м 2/ …е C%…=“л/ш*е. bедь ƒ…=ешь %K .2%м 2/ …е C%…=“л/ш*е. bедь 
,ме……% 2/  …=м "“егд= C%м%г=ешь C!, ,ме……% 2/  …=м "“егд= C%м%г=ешь C!, 
“2!=ш…/. …ед3г=., C!, мел*%L %д/ш*е. “2!=ш…/. …ед3г=., C!, мел*%L %д/ш*е. 
o!, K%л . " ›ел3д*е, C!, 2емCе!=23!е, o!, K%л . " ›ел3д*е, C!, 2емCе!=23!е, 
C!, !=…=., 3*3“=., 3ш,K=. , “/C,. C!, !=…=., 3*3“=., 3ш,K=. , “/C,. 
qег%д…  ƒ=K3дь 2/ C!% "“е qег%д…  ƒ=K3дь 2/ C!% "“е 
C!%цед3!/, …=леL “еKе C!%цед3!/, …=леL “еKе 
!юм*3, !=““л=Kь“  , "/CеL.!юм*3, !=““л=Kь“  , "/CеL.

q 3"=›е…,ем, “емь, q 3"=›е…,ем, “емь, 
qм,!…%"/., kюK=*%"/., qм,!…%"/., kюK=*%"/., 
q%л%"ье"/..q%л%"ье"/..



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 июня 2015г. № 25 (8797) 15       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ  
 Матрац против 
пролежневый, элек-
трич.  8-914-942-
80-34.
 Памперсы для 
взрослых №2. Деше-
во.  8-964-801-56-
11.
 Эл/гитару с усили-
телем.  8-914-006-
10-30, 3-63-77.
 Ковер (3,5х2)но-
вый, недорого;  маг-
нитолу -кассетник 
новую.  8-964-128-
76-53.
 Водонагреватель 
проточный, DVD-
плеер.  8-964-107-
22-10.
 Машинку швейную 
ножную «Чайка».  
8-914-929-67-39.
 Турсуки алюмини-
евые, шкуру медведя. 
 69-4-52. 

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Гарнитур детский, 
шкаф-купе.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Табуреты новые 
ручной работы, боль-
шие и маленькие, в ас-
сортименте.  8-964-
127-46-82.
 Мебель (столы, 
тумбы) б/у, ТВ, мо-
нитор.  8-908-669-
45-25.
 Стенку, два кресла. 
 8-924-828-86-05, 
8-950-147-06-94.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
ЖЕНСКАЯ

 Платье для вы-
пускного, р.42-44, цв. 
брызги шампанского, 
длинное. Дешево.  
8-983-243-66-76.
 Платье для вы-
пускного, цв. синий, 

с накидкой, р.52, рост 
170, 3000.  8-914-
917-73-30.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Холодильник 
«Океан», эл.печь 
«Мечта», ТВ д-34, 
зеркало в раме, все 
недорого.  8-924-
828-86-05, 8-950-147-
06-94.
 Хол-к 2-камерный. 
 8-914-884-27-59.
 ТВ «LG», «Гол-
ден».  8-914-910-
97-09.
 Приставку игровую 
Сони-РL-2. Новая. 
Недорого.   8-83-
243-66-76.
 ПК с монитором в 
упаковке.  8-983-
416-23-96.
 Wi-Fi приемник но-
вый для ТВ, 2300.  
8-983-441-43-55.

 Станок циркуляр-
ный на 380В;  б/пилу 
«Штурм» с цепями. 
 8-950-123-57-94.
 Эл/пилу, ДВД с 
дисками. Стабилиза-
тор.  8-964-100-77-
86.
 Б/пилу «Друж-
ба», лебедку ручную, 
г/п. 1,5т. Дешево.  
8-964-548-30-91.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Коляску зима-лето. 
Недорого.  8-964-
733-99-69.
 Коляску зима-лето. 
 8-924-717-33-12.

ПРОДАМПРОДАМ  
Пасеку (10 семей). 
Срочно.  8-964-801-
56-11.
 Дойную козу и 
козлят. 8-964-270-
78-07.
 Молодых дойных 

коз и козла произво-
дителя. Навоз козий. 
 8-914-886-70-98.

ОТДАМОТДАМ  
 Кошечку в добрые 
руки. Возраст 2 мес. 
 8-902-541-77-07.
 Кошечку серую 
красивую, 3 мес., к 
туалету приучена.  
8-964-103-17-27.
 Котят в добрые 
руки.  8-908-669-
23-49.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищу одинокую 
женщину, с прожива-
нием за квартплату. 
 8-964-100-77-86.
 Найдено пенсион-
ное свидетельство на 
имя Кудреватых Юлии 
Александровны.  
8-964-542-16-34.

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)
ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция  «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,
 цокольный  этаж,
музыкальный 
отдел

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

8 964 542 16 34.

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    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

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,8-908-669-3-16-91,8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

Большой выбор канц.товаров Большой выбор канц.товаров 
для офиса, школы и для офиса, школы и 
дома, развивающие дома, развивающие 

игры, раскраски, пазлы игры, раскраски, пазлы 
для детей любого возраста, в для детей любого возраста, в 

продаже игрушка мягкая Россияпродаже игрушка мягкая Россия                                                
************************

маг. «СЕЛЕНА»  маг. «СЕЛЕНА»  
отдел канцтоваров отдел канцтоваров 

 с 10 с 100000-19-190000

суб, вскр. с 11суб, вскр. с 110000 - 17 - 170000

без обеда и  без обеда и  выходных выходных 
         ÒÅÐÌÈÍÀË,          ÒÅÐÌÈÍÀË, 
 ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3 ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ðð.1.1ëë.).)
 ïðåäâàðèòåëüíûå  ïðåäâàðèòåëüíûå 
 çàêàçû ñî ñêèäêîé  çàêàçû ñî ñêèäêîé 
 (ò.8-950-118-40-24) (ò.8-950-118-40-24)

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 
каждую
субботу
скидка 10%
при покупке 
на сумму
от 500 руб.

О ПРОВЕДЕНИИ   ВНУТРИПАРТИЙНОГО   ГОЛОСОВАНИЯ 

Текущая неделя обещает быть политически активной. В круп-
ных поселениях Нижнеилимского района состоялись и ещё пройдут 
предварительные внутрипартийные голосования по определению 
кандидатуры для последующего выдвижения на должность мэра 
Нижнеилимского муниципального района. Местное отделение пар-
тии «Единая Россия» поддержит кандидата, набравшего наибольшее 
число голосов.

15 июня в Видиме и Речушке проголосовали 215 и 214 жителей 
этих поселений. Действительными признаны 214 и 210 бюллетеней 
соответственно. Видим показал следующий расклад голосов: А.Н. 
Ермолаев набрал 15,9% голосов, С.А. Кондрат – 2,8%, М.Ю. Кур-
дюмов – 3,3%, Н.И. Тюхтяев – 78%. В Речушке результаты таковы: 
у А.Н. Ермолаева  12,9%, у С.А. Кондрата 1,4%,  М.Ю. Курдюмова 
7,1% и у Н.И. Тюхтяева 78,6%.

В течение недели будут развёрнуты передвижные и стационар-
ные пункты в Березняках, Новой Игирме, Рудногорске и Железно-
горске-Илимском для голосования по выбору кандидатуры на долж-
ность мэра. В голосовании может принять участие любой житель 
Нижнеилимского района, обладающий избирательным правом.

Ирина Ступина – пресс-секретарь 
администрации Нижнеилимского района 

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

                          
                      москитнаямоскитная

 сетка  сетка 
в  подарок!в  подарок!

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 

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

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ
 ÄËß ÂÀØÅÉ  ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ
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Организатор торгов, конкурсный управляющий Нижнеилимского районного потребительского об-
щества (ИНН 3834001208; ОГРН 1023802657977; юридический адрес: 665684, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, ул. Калинина, 32) Лотарев Н.Д. уведомляет, что торги по 
реализации недвижимого имущества Должника, назначенные на «16» июня 2015 г. в 9.00 часов (мо-
сковского времени) на электронной площадке ООО «МЭТС» признаны несостоявшимися. По лоту № 
1 и лоту № 3 принято решение о подписании договора купли-продажи с единственным участником, 
чья заявка соответствует всем требованиям, в соответствии п.17 ст.110 ФЗ о банкротстве. Покупате-
лями признаны физические лица, сведения о заинтересованности не выявлены.
    Одновременно, организатор торгов сообщает о проведении «22» июля 2015 г. в 09.00 часов москов-
ского времени повторных торгов по реализации имущества Нижнеилимского РайПо.
Лот № 1: - Нежилое здание, Магазин №1, литера А, общей площадью 147,2 кв. м, расположенное по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р. п. Новая Игирма, ул. Кубанская, 11 начальная 
стоимость 900 000 рублей.
Лот № 2: - Нежилое здание, Магазин № 25,лит. А, назначение: нежилое, общей площадью 161,9 кв. 
м расположенное по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, пер. Реч-
ной, 9 начальная стоимость 630 тыс. рублей
    С имуществом можно ознакомиться по адресу его нахождения (контактное лицо: Маркова Лариса 
Александровна т.89648071553), с документами ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Фридриха Эн-
гельса 8, оф.604. 
   Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены продаваемого лота. Сумма задатка засчитывается 
в счет стоимости  приобретенного имущества. Лицам, не выигравшим торги, или в случае если торги 
не состоялись, задаток возвращается в течение десяти банковских дней. 
     Шаг аукциона устанавливается в размере 5% (на повышение) от начальной цены имущества.   От-
крытые торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину кратную величине 
"шага аукциона".
   Задаток вносится на счет должника, не позднее семи дней до даты проведения  аукциона по следую-
щим реквизитам:     Получатель: Нижнеилимское районное потребительское общество,
 ИНН 3834001208/КПП 383401001, р/с 40703810100002264401 в ОАО "ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК"   
г. ИРКУТСК, БИК 042520849, к/с 30101810700000000849.
 Для участия в торгах претендент обязан заключить с организатором торгов договор о задатке, проект 
которого опубликован на электронной площадке Межрегиональная электронная торговая система - 
ООО «МЭТС», в сети интернет по адресу: http://www.m-ets.ru.
    К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие заявку и до-
кументы в соответствии с п. 4.3. приказа Минэкономразвития № 54 от 15.02.2010 года, положением 
о порядке сроках и условиях продажи имущества должника, с которым можно ознакомиться у кон-
курсного управляющего по адресу: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 8-604, либо на сайте оператора торгов: 
http://www.m-ets.ru.
     Претендент приобретает статус участника торгов 20.07.2015 года с момента оформления протокола 
об определении участников торгов. Победителем признается лицо, предложившее наибольшую цену.
Подведение результатов производится в день проведения аукциона. Договор купли-продажи заключа-
ется с победителем в течение 10 дней после подведения итогов торгов (проект договора на сайте опера-
тора торгов: http://www.m-ets.ru). Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи, и производится по следующим реквизитам: ОГРН 1023802657977, ИНН 
3834001208, р/с 40703810800182264401 в ОАО «Востсибтранскомбанк» г. Иркутск; БИК 042520849, 
к/с 30101810700000000849; получатель: Нижнеилимское районное потребительское общество.
   Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах со-
держит предложение о цене имущества  должника не ниже установленной начальной цены имущества 
должника, договор купли-продажи заключается организатором с этим участником торгов в соответ-
ствии с представленным им предложением о цене имущества должника.
Дополнительная информация: т: 8964-3-579-480, e-mail: viktorvederov@rambler.ru.»

Конкурсный управляющий Нижнеилимского Райпо  Лотарев Н.Д.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
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