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Санкции – шанс
использовать
потенциал
Приангарья
НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
IV Байкальский гражданский форум состоялся
в Иркутске. Когда-то он зародился в рамках
БЭФа – экономического форума, но, в отличие
от последнего, продолжает жить и наращивать
свою значимость. На этот раз он состоялся под
девизом «Власть, бизнес и гражданское общество:
сотрудничество во имя развития Прибайкалья». С
докладом перед жителями региона на пленарном
заседании БГФ выступил врио губернатора
Иркутской области Сергей Ерощенко.
ПЛАНИРОВАТЬ НА ГОДЫ ВПЕРЕД
В докладе отмечалось, что сегодня наша страна
переживает непростые времена, которые проверяют на
прочность не только государство, но и каждого человека.
– России брошен вызов. Для нас это время испытаний. Но совместная работа всех ветвей и уровней власти позволит ответить на внешние угрозы и сохранить
стабильную ситуацию в экономике. В Приангарье планомерно растет объем валового регионального продукта, и если мы будем планировать свою деятельность не
только на ближайшую, но и на отдаленную перспективу, то точно будем знать, какое наследие оставим нашим детям и внукам, – подчеркнул Сергей Ерощенко.

Прогноз
погоды

Врио губернатора призвал принять активное участие в работе по возрождению института комплексного
стратегического планирования научно-исследовательские институты Сибирского отделения Российской
академии наук, отметив, что в сегодняшнем мире успех
определяют знания и новые технологии.
– Философия государственного управления меняется. Мы должны мыслить не сегодняшним днем и не
трехлетним бюджетом. Для привлечения масштабных
инвестиций нам необходимо научиться планировать
свои действия на 15 и более лет, – заявил глава региона.
Сергей Ерощенко также напомнил, как долгие годы
жителям нашей страны навязывали идеологию потребления. Дело дошло до того, что когда Запад объявил
о санкциях в отношении России, некоторые начали сокрушаться по поводу возможного исчезновения с полок магазинов пармезана.
– Санкции – это подарок для нас, шанс использовать весь наш потенциал. Сегодня каждое муниципальное образование должно ориентироваться на продовольственную независимость. Только в этом случае
наши дети будут питаться продукцией с понятной
историей происхождения. Сегодня страна взяла курс

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые
сотрудники ГАИ (ГИБДД)
г. Железногорска-Илимского!
От всей души поздравляем Вас с
профессиональным праздником – Днем
сотрудников ГАИ!
Сегодня перед ГИБДД поставлена задача
выхода на новый уровень своего развития,
который позволил бы обеспечить еще большую
степень защиты участников дорожного движения
от дорожно-транспортных происшествий и
их последствий. Трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом
возрастает численность транспорта, все более интенсивным становится
движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне
трудна, но настолько же и необходима.
Днем и ночью, в любую погоду они надежно оберегают своих
земляков, бдительно и оперативно предотвращая возникновение
рискованных ситуаций на автодорогах. Сотрудники ГИБДД всегда
готовы прийти на помощь людям, оказавшимся заложниками сложной
дорожной ситуации, оказать доврачебную медицинскую помощь, а также
привлечь нарушителей правил дорожного движения к ответственности.
Примите искреннюю благодарность за Ваш напряженный
повседневный труд, за верность благородной и необходимой для
общества профессии! Спасибо Вам за плодотворное сотрудничество,
бескорыстную и очень нужную помощь в деле совершенствования и
укрепления Госавтоинспекции.
В этот праздничный день от всей души желаю Вам и Вашим семьям
крепкого здоровья, долголетия, стабильности, семейного благополучия
и большого человеческого счастья!
Ю.И. ШЕСТЁРА, Глава г. Железногорска-Илимского

на импортозамещение, создаются условия для повышения спроса на самую разную отечественную продукцию,
на развитие местных производств выделяются большие
средства. Такие шансы упускать нельзя, – подчеркнул он.

(Продолжение на 2 стр.)

ПЯТНИЦА, 3 июля:
Ночью облачно. Утром и днем
ясно. Ночью +14;
Утром/Днем +17/+23

СУББОТА, 4 июля:
Ясно. К вечеру пасмурно.
Ночью +15;
Утром/Днем +18/+26

Уважаемые Коллеги
и Ветераны почтовой связи!

От всей души в этот праздничный день поздравляем и ветеранов
российской почты, на которых держатся лучшие почтовые традиции.
С праздником Вас, дорогие работники почтовой связи, и самые
наилучшие пожелания Вам и Вашим семьям!
Администрация и Профком
ОСП Железногорск-Илимский почтамт
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля:
Пасмурно, дожди. К вечеру
ясно. Ночью +15;
Утром/Днем +18/+23
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потенциал Приангарья

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В дополнение глава региона отметил, что, к
счастью, тем, кто желал навесить на всех нас ярлык
«общество потребления», сделать этого не удалось.
Во время празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне страна продемонстрировала
единение вокруг истинных ценностей.
– «Бессмертный полк», консолидация жителей
вокруг нашей истории – это не действия власти, а
единение общества, народное сплочение. Именно
история – основа конструктивного движения вперед. Помня ее уроки, мы должны идти в будущее,
– заявил Сергей Ерощенко.
Врио губернатора отметил, что создание условий для экономического развития определяет рост
благосостояния людей, развитие социальной инфраструктуры, стабильность в общественной жизни.
Так, за три последних года объем валового регионального продукта вырос на 200 млрд рублей – до
836 млрд. За этот же период в области было построено 2,68 млн кв. м жилья. С начала 2015 года регион
вошел в десятку субъектов РФ с самым низким ростом цен на основные продовольственные товары.
Правительство Иркутской области заключило
30 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями, работающими на территории Приангарья. На средства, предоставленные
ими в рамках социальных обязательств, отремонтированы четыре школы, дом-интернат для престарелых и инвалидов, детский оздоровительный лагерь,
детский приют в Пивоварихе и воскресная школа в
Слюдянке, построен многоквартирный жилой дом
для работников бюджетной сферы в Бодайбо, приобретено медицинское оборудование для Иркутской
областной больницы, реабилитационных центров
для детей-инвалидов в Саянске и Иркутске.
– Приведу еще ряд примеров. За три года проведен капитальный ремонт 221 дома в 12 муниципальных образованиях. Завершена реконструкция
системы теплоснабжения в городах Бодайбо, Тулун, поселке Усть-Уда, проводится реконструкция
систем теплоснабжения в Нижнеудинске, Тайшете,
Бирюсинске и Усть-Куте. Построены и работают
35 новых теплоисточников. В 2013–2014 годах ликвидировано более 104 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. В новые квартиры заселились 6,5 тыс.
жителей Иркутской области. Выполняя поручение
президента России по ликвидации очередей в дошкольные учреждения, за три года в области было
построено 49 новых зданий детских садов и дополнительно создано для малышей более 36 тыс. мест.
Строительство развернулось по всей области, от
малых сел до крупных городов, им охвачено свыше
30 населенных пунктов, – подчеркнул Сергей Ерощенко.
Ускорение модернизации социальной сферы
врио губернатора назвал одной из ключевых задач,
поскольку область вынуждена наверстывать то упущенное время, когда на протяжении 15 лет формировался дефицит ввода новых объектов, а многие
существующие здания приходили в аварийное состояние. Такое ускорение потребовало больших капиталовложений в строительство социальных объектов и развитие дорожной сети.
ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОЛЖНЫ ВОЗРАСТИ
Особо Сергей Ерощенко остановился на решении проблем областного центра:
– Региональная власть обязана вместе с мэром,
администрацией, городской думой решать проблемы Иркутска. До конца этого года в столице Приангарья должны быть построены семь новых детсадов
и проведена реконструкция шести школ. Будет начато возведение детских поликлиник в Ленинском
районе и по улице Радищева. За счет средств област-

ного бюджета уже осенью ны иметь общее понимание, каким образом раз- ходит из своего затяжного болезненного состояния.
город получит около 20 вивать то или иное муниципальное образование с
Владимир Шпрах, ректор Иркутской мединовых автобусов. Также учетом общих задач: каждое МО со своей системой цинской академии последипломного образовав числе первоочередных местного самоуправления и видением путей и при- ния:
задач – строительство оритетов развития – это кирпичик в общем здании
– Представленная врио губернатора программа
транспортных развязок.
действий по развитию региона выглядит очень доэкономики региона.
Врио
губернатора
– Абсолютно убежден: если мы повысим эко- стойно. В ней нет ни тени популизма, все обознатакже подчеркнул, что номическую самостоятельность муниципальных ченные задачи абсолютно реальны. Главная цель на
Иркутской области не образований, наполняемость местных бюджетов и фоне всех происходящих трудностей – формировать
стоит увлекаться прода- профессионализм муниципальных служащих, то устойчивую экономику региона для повышения
жей своих богатейших ре- все политические вопросы автоматически потеряют уровня жизни людей. В числе приоритетов Сергей
сурсов – нужно создавать актуальность. Уже произошло объединение Ангар- Ерощенко обозначил развитие промышленности
современные перераба- ска и района. Этот процесс может распространиться и социальной сферы. Известно, что больше 70%
тывающие производства, в том числе в сфере сель- на другие территории. Условие одно: идею должны бюджета Иркутской области – это расходы именно
ского хозяйства. При этом все предприятия должны поддержать жители, народное большинство, – ска- на социальную сферу, на повышение зарплаты бюдработать в партнерстве с государством. Глава ре- зал в своем докладе Сергей Брилка.
жетников, на строительство новых детских садов,
В рамках Байкальского гражданского форума, школ, больниц, стадионов. Отрадно, что решается
гиона сообщил, что в рамках XIX Петербургского
международного экономического форума Иркутская на дискуссионных площадках, прошло обсуждение вопрос с ИВВАИУ. Я коренной иркутянин, вырос на
область подписала соглашения с крупнейшими ком- тем развития малого и среднего предприниматель- территории училища, мой отец был заместителем
ства в условиях санкций, социальной роли бизне- начальника этого училища. Я знаю, какую боль испаниями и корпорациями.
– На начальные работы по созданию кадетского са в развитии Прибайкалья. Состоялись мастер- пытывали офицеры, когда закрыли ИВВАИУ, потокорпуса на базе бывшего Иркутского высшего воен- классы, были презентованы социальные проекты. му что сам ее чувствовал очень остро. Несколько лет
ного авиационного инженерного училища «Ростех» За круглыми столами речь шла об общественном этот вопрос обсуждался разными партиями и двивыделяет 300 млн рублей, а в целом, по соглашению, контроле и противодействии коррупции, проектах жениями, но никаких изменений не происходило.
1,5 млрд рублей. Также есть договоренность о том, в сфере патриотического воспитания, взаимодей- За два последних года эта проблема была решена.
что Минобороны разместит на территории ИВВА- ствии органов местного самоуправления с НКО Поэтому все в наших руках, и нужно трудиться, с
ИУ одно из своих элитных подразделений, – сооб- по вопросам социально-экономического развития интересом, с достоинством и со знанием дела.
территории. Также была организована встреча с
щил Сергей Ерощенко.
Нина Суворова, председатель Иркутской
Среди главных задач врио губернатора также представителями общественных палат субъектов областной общественной организации «Российназвал увеличение темпов строительства социаль- Российской Федерации. В завершение участники ский Союз сельских женщин»:
форума приняли резолюцию, в которой, в частноных объектов и реконструкцию дорог.
- Доклад врио губернатора Сергея Ерощенко на
– Мы поддержали сельское хозяйство, и сегодня сти, обозначили необходимость создать экспертный Байкальском гражданском форуме был конкретным
это одна из самых динамично развивающихся отрас- совет при губернаторе области по координации и объемным. Глава региона сказал и о достижениях,
лей экономики Иркутской области. Начали рекон- и согласованию мероприятий, направленных на и о перспективах… Но, самое главное, что и я сама,
струкцию Байкальского тракта – вокруг сразу стала формирование региональной системы открытого и все мои соседи видим: Иркутская область сегодня
появляться новая инфраструктура. Сегодня нам так госуправления, разработать программу по разви- на подъеме. Изменилась жизнь на селе - реализуется
же необходимо ремонтировать дачные дороги, вос- тию кадрового потенциала до 2016 года, создать множество социально-значимых проектов, строятся
станавливать построенные еще после войны дома совместную рабочую группу по выработке меха- детские сады, спортивные объекты, дома культуры.
культуры, вовлекать как можно большее количество низмов системы открытого правительства региона, Это очевидно. У людей появилась вера в завтрашжителей региона в занятия спортом.
принять закон об общественном контроле, внедрить ний день, в то, что их дети и внуки будут жить в еще
Сергей Ерощенко напомнил и о крупных про- в постоянную практику проведение нулевых чте- более комфортных условиях.
ектах по строительству нового магистрального лай- ний проектов законов.
Владимир Новожилов, депутат думы ИркутКак отметил председатель Общественной пала- ска, главный врач Ивано-Матренинской детской
нера МС-21, расширению нефтепроводной системы
«Восточная Сибирь – Тихий океан», модернизации ты Иркутской области Игорь Бычков, IV БГФ собрал клинической больницы:
Транссиба и БАМа, развитию иркутского авиаузла и такое количество желающих обсудить насущные во– Основная мысль, которая красной чертой
просы, на которое никто даже не рассчитывал. На прошла через все выступление врио губернатора и
нефтедобывающей промышленности.
ТРЕБУЕТСЯ ПОДЛИННОЕ
форуме зарегистрировалось более 500 участников председателя Законодательного Собрания области, –
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
из 11 регионов России и 137 муниципальных обра- консолидация общества, объединение усилий ради
На пленарном заседании Байкальского граж- зований Иркутской области. Присутствовали прак- общего дела. В беседе с участниками Байкальского
данского форума выступил и председатель Законо- тически все мэры крупных территорий региона, гражданского форума поднимались экологические
дательного Собрания Иркутской области Сергей представители некоммерческих организаций раз- вопросы, проблемы борьбы с пожарами, черными
Брилка, который акцентировал внимание на необ- ных субъектов РФ, Общественной палаты России.
лесорубами. При этом чувствовался твердый находимости создания подлинно гражданского общестрой власти эти проблемы решить и создать четКОММЕНТАРИИ:
ства, которое имеет иммунитет к попыткам раскую стратегию развития, которая обеспечит нам и
Алексей Соболь, президент Иркутского реги- нашим детям достойное будущее.
качать ситуацию, может устранить противоречия и
онального объединения работодателей:
сгладить конфликты путем диалога.
Сергей Гомбоев, мэр Нукутского района:
– Я являюсь мэром уже более десяти лет. Из– В докладе врио губернатора Приангарья Сер– У власти в России нет и не может быть иного источника и иной опоры, кроме народа. Поэтому гея Ерощенко мне запомнился ряд тезисов. Прежде менения, которые произошли в регионе за три поименно здесь, на площадке Байкальского граждан- всего, о том, что сегодня мы должны думать не о вы- следних года, видны невооруженным глазом. Муниского форума, представители власти держат отчет живании, которое всегда ведет к отставанию, а о раз- ципальные образования почувствовали серьезную
и обсуждают задачи на будущее вместе с членами витии, даже несмотря на непростые экономические поддержку со стороны правительства Иркутской
Общественной палаты и неравнодушными, актив- условия. А для этого необходимо уделять больше области, Законодательного Собрания региона. За
ными, заинтересованными в развитии области граж- внимания частно-государственному партнерству, последние два года в районе построили три новых
ведь бизнес интересует не только прибыль, но и детских сада. Есть даже детсад с бассейном, чего и в
данами, – подчеркнул председатель ЗС.
Сергей Брилка напомнил, что чуть более года развитие, которое невозможно без понятного потре- городах встретишь не часто. Врио губернатора Серназад страна отметила 20-летие Конституции РФ и бительского рынка, работающих законов, системы гей Ерощенко не раз говорил о том, что одинаково
российского парламентаризма.
профессиональной подготовки кадров. Важен и те- комфортные условия должны создаваться на всей
– Все это время шла трудная и кропотливая ра- зис о необходимости долгосрочного планирования, территории региона, и эти его слова подтверждабота по формированию правовой системы государ- потому что невозможно строить бизнес на кратко- ются делом. Мне понравилось, как в своем выстуства, по созданию устойчивой, работоспособной срочную перспективу, так как большинство про- плении на форуме Сергей Владимирович сказал о
законодательной базы, которая обеспечивала бы ектов на территории Иркутской области требуют том, что дети, находясь в течение дня в современном
защиту прав и интересов граждан. Позади значи- серьезных капиталовложений и длительной реали- детском саду, приходя домой, будут требовать таких
же условий от родителей, а они в свою очередь от
тельный период становления в России института зации.
Сергей Шишкин, председатель Обществен- работодателей. Это очень правильное, позитивное,
местного самоуправления, которое по своей сути является самой близкой к народу властью. Именно на ной палаты города Иркутска:
созидательное движение.
местном уровне обеспечиваются ключевые жизненИгорь Бычков, председатель Общественной
– Я внимательно наблюдаю за работой Сергея
ные потребности людей, и часто от эффективности Ерощенко все эти три года, и мой взгляд носит при- палаты Иркутской области:
работы органов местного самоуправления напрямую страстный характер. Могу точно сказать, что посто– Красной нитью в докладе врио губернатозависит то, как люди воспринимают власть в целом. янное изменение социальной среды в столь сложное ра Сергея Ерощенко прошла мысль о том, что нам
Поэтому модернизация государства, решение задач время – признак зрелого лидерства. Мы видим, как необходим переход к обществу созидания. Не надо
социально-экономического развития Иркутской об- реконструируется Байкальский тракт. Есть уверен- оглядываться на то, что было раньше, думать, кто
ласти невозможны без повышения роли местного ность в том, что все работы будут завершены в за- виноват. Сейчас важно дать ответ на вопрос «Что
самоуправления и решения существующих в этой явленные сроки. В сфере строительства, можно ска- делать?», и он в речи главы региона прозвучал. В
сфере проблем. Это наша общая, консолидирован- зать, появилась дисциплина. Важно и то, как глава решении стоящих перед областью непростых задач
ная позиция, – отметил Сергей Брилка.
региона отстаивает позиции области в Москве: его должны сплотиться все. Взаимодействие всегда веОн особо заострил внимание на том, что сегодня слышит федеральная власть. Все это – доказатель- дет к положительным изменениям.
Юлия УЛЫБИНА
мэры, депутаты, губернатор и правительство долж- ство того, что Иркутская область постепенно выМатериалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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НАША ОБЛАСТЬ

Железногорск-Илимский
пока без плана
ЭКОНОМИКА
Мэрам моногородов Иркутской области, как
и других субъектов РФ, предстоит в столице
защищать комплексные инвестиционные планы
(КИП) по развитию своих территорий. Об этом
в рамках сессии ЗС 25 июня сообщил министр
экономического развития региона Руслан Ким.
Напомним, в Иркутской области в настоящее
время статус моногорода имеют 8 муниципалитетов
- Байкальск, Шелехов, Тулун, Черемхово, Саянск,
Усолье-Сибирское, Усть-Илимск и ЖелезногорскИлимский. Три из них (Усолье, Тулун и Байкальск)
- в первой группе, то есть, имею возможность получать средства из федерального бюджета на развитие
инфраструктуры и реализацию иных проектов через
фонд развития моногородов.
Защита КИПов будет проходить в Москве на заседаниях рабочей группы, которую возглавляет зампредседателя Внешэкономбанка Ирина Макиева. В
группу также входят представители ряда федеральных министерств (минфин, минэкономразвития,

минстрой, минэнерго), фондов поддержки малых городов, развития промышленности, развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Руслан Ким призвал мэров активнее включаться
в работу по подготовке комплексных инвестиционных планов:
- Мы эту работу ведем с бизнесом, и будем всячески помогать в разработке КИПов, но очень важна
позиция самих муниципальных образований, поскольку защищать комплексные инвестиционные
планы на федеральном уровне предстоит именно мэрам городов.
В настоящее время КИПы утверждены по таким
моно-городам, как Черемхово, Шелехов, Байкальск.
В Усолье-Сибирском, Тулуне и Железногорске-Илимском комплексные инвестиционные планы еще не
разработаны. Региональное правительство также
представило депутатам ЗС информацию о том, какая
поддержка со стороны областной власти оказывается
моногородам региона. Так, в 2014 году в этих городах
было создано более 1 тыс. новых рабочих мест, в основном, на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Игорь Денисов

В теризбиркомы Иркутской
области поступит 55 тыс.
открепительных удостоверений
ВЫБОРЫ
Заседание Избирательной комиссии Иркутской
области состоялось в понедельник под руководством председателя облизбиркома Эдуарда
Девицкого. В повестку был включен вопрос о
регистрации уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата в губернаторы Иркутской области от партии «Гражданская
платформа» Артура Пьянова.
Напомним, на предыдущем заседании были утверждены уполномоченные представители председателя Совета регионального отделения партии
«Справедливая Россия» Ларисы Егоровой, депутата
Законодательного Собрания, члена фракции ЛДПР

в областном парламенте Олега Кузнецова, а также
врио главы региона Сергея Ерощенко, у которого будет 7 уполномоченных.
Кроме того, был рассмотрен вопрос о распределении открепительных удостоверений. Как сообщалось ранее, для проведения досрочных выборов губернатора Иркутской области, которые состоятся 13
сентября, будет изготовлено 60 тыс. открепительных.
Удостоверения будут распределены по территориальным избирательным комиссиям в количестве 55
тыс. штук, в резервные избирательные комиссии Иркутской области поступит 5 тыс. штук. Обеспечивать
распределение открепительных удостоверений по
участковым избирательным комиссиям будут председатели территориальных избирательных комиссий.
Сибновости

Лента новостей
 Режим «Чрезвычайной ситуации» отменен в лесах Иркутской области
Режим «Чрезвычайной ситуации» отменен в лесах Иркутской области распоряжением главы региона от
29 июня 2015 года.
Режим «Повышенной готовности» продолжает действовать в Зиминском и Братском районах и в городе
Братске из-за высокой пожарной опасности, «Особый противопожарный режим» – в целом по области, отдельно – на территории Покровского, Новолетниковского, Зулумайского, Буринского, Ухтуйского, Масляногорского, Хазанского, Харагунского и Кимильтейского муниципальных образований Зиминского района.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, для организации эффективной защиты
населенных пунктов от лесных пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в районах, где установился V класс пожарной опасности в лесах, Зиминский, Ангарский, Тулунский, Братский и Эхирит-Булагатский гарнизоны пожарной охраны работают в режиме повышенной готовности. Кроме того, по данным
ФГБУ «Иркутское УГМС», во вторник прогнозируется высокий (IV) класс пожарной опасности на территории Боханского района, III класс – на территории 15 районов (Тайшетский, Нижнеудинский, Черемховский,
Ангарский, Шелеховский, Осинский, Куйтунский, Тулунский, Зиминский, Заларинский, Нукутский, Балаганский, Усть-Удинский, Аларский, Иркутский), на остальной территории, куда входит и Нижнеилимский
район, I – II классы пожарной опасности..

 Более 800 правонарушений в области рыболовства
выявлено за последние два месяца
Количество правонарушений в области рыболовства в Иркутской области снизилось по сравнению с
прошлым годом. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил заместитель начальника территориального отдела контроля, надзора и рыбоохраны по Иркутской области Ангаро-Байкальского территориального
управления Федерального агентства по рыболовству Ринат Енин. С конца апреля на водоемах области нерестится большое количество видов рыб: лещ, щука, карась, сазан, а также особо ценные рыбы (хариус, ленок,
таймень). В этот период оформляется значительная часть протоколов на нарушителей. Так, за последние два
месяца было выявлено 837 административных правонарушений в области рыболовства. Штрафы для физических лиц в этом случае составляют от 2 до 5 тыс. руб. Всего наложено штрафов на сумму 1,66 млн руб., из
них взыскано 873 тыс. руб. За каждый выловленный хвост рыбы дополнительно было предъявлено исков на
350 тыс. руб., 249 тыс. руб. уже взыскано. По семи выявленным правонарушениям материалы направлены в
следственные органы. В прошлом году таких серьезных правонарушений было 16, по 11 делам браконьеры
были привлечены к уголовной ответственности.
Большой проблемой для службы рыбоохраны остаются запрещенные орудия лова – синтетические сети.
В ходе операции «Нерест» было изъято 1150 таких сетей общей длиной 59 тыс. м. Объем изъятой рыбы составил 4,5 тонны. В этом году впервые установлены стационарные посты – обычно специалисты выезжают
на проверки на лодках. Благодаря двухнедельному дежурству инспекторов щуке удалось отнереститься –
браконьеры, видя пост, уезжали.
В конце нереста в реку Белую традиционно начат выпуск подрощенной молоди пеляди и хариуса. К настоящему моменту выпущено около 200 тыс. штук молоди хариуса и около 300 тыс. молоди пеляди.
Сибновости
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НОВОСТИ
районной
администрации
О районных спортивных играх
Завершились очередные Районные летние спортивные игры, которые проходили на
территории районного центра с 26 по 28 июня.
Около 400 спортсменов из 15 поселений состязались на стадионе «Горняк» и спортивном зале профессионального колледжа в таких спортивных дисциплинах, как минифутбол, волейбол, пляжный волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, городки, нормативы ГТО, перетягивание каната.
На проведение одного из знаковых спортивных мероприятий, к которому в поселениях готовятся серьезно и задолго, из бюджета района выделено около 145 тысяч рублей,
направленных на приобретение спортивного инвентаря, наградного материала, расселение и питание участников игр.
Победителями игр в первой подгруппе стала сборная Железногорска-Илимского,
которая лидировала в мини-футболе, женском волейболе, городках, гиревом спорте и
выполнении нормативов ГТО. Во второй и третьей подгруппах первые места завоевали
сборные поселков Янгель и Коршуновский.
Главы поселений, прибывшие вместе с командами, выразили благодарность организаторами за возможность не прерывать спортивные традиции, несмотря на финансовые
сложности. Мэр района Н.И. Тюхтяев предположил, что к следующим играм придется
отойти лишь от традиции передачи эстафеты проведения игр на территории победителя.
Возможно, площадкой для этого будет выбран поселок Видим или Речушка, с тем, чтобы
придать поселениям дополнительный стимул в развитии спортивного движения.

О летней занятости детей
Различными формами летней занятости за июнь текущего года были охвачены 5587
несовершеннолетних жителей Нижнеилимского района.
Организаторами выступили: Департамент образования, Центр занятости населения,
Профессиональный колледж, учреждения здравоохранения, Управление социальной защиты населения, отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Нижнеилимского района.
В течение месяца обеспечена работа 22 лагерей дневного пребывания, ремонтных
бригад, экологических отрядов, детских лесничеств. Для 140 юных спортсменов организованы тренировки и оздоровление на объектах Детско-юношеской спортивной школы.
Поправили здоровье в оздоровительных лагерях и лечебно-профилактических учреждениях 511 детей. Специалистами отдела по культуре, спорту и делам молодёжи районной
администрации задействовано более 200 человек в районных летних спортивных играх,
клубах по интересам, молодежных акциях.
По итогам конкурса проектов трудовых бригад и экологических отрядов за летние
каникулы будет реализовано 15. Для оплаты труда детей, занятых в реализации проектов
из бюджета района выделено 153,8 тысяч рублей. Центр занятости населения также выплатит материальное стимулирование работающим школьникам.

О сохранении памяти
Мемориальная доска с именем солдата, погибшего при исполнении воинского долга
в Чечне, закреплена недавно у входа в Железногорскую школу №2.
На коротком митинге, посвященном событию, присутствовали представители районной и городской власти, актив школы, мама солдата – Артема Белявцева. С началом
нового учебного года, приходя на занятия, молодые люди каждый раз будут встречаться
взглядом с бывшим выпускником… Повод задуматься о, долге, чести, достоинстве.
Работа по увековечиванию памяти парней, погибших исполняя воинский долг, в районе ведется давно. Им посвящена комната боевой славы в музее просвещения, обелиск с
их именами возведен на Мемориале павшим в боях воинам-илимчанам. Давний замысел,
об установке мемориальных досок на школах, где погибшие учились до призыва, был
реализован во время подготовки 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной
войне. Пять досок черного камня с портретами двадцатилетних парней в армейских формах, были сделаны с помощью руководства филиала ОАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-16, выделившего средства на их изготовление и предприятия ООО «Реквием-сервис», к кому
за помощью обратились районный комитет солдатских матерей и Нижнеилимское отделение организации «Боевое братство». Остальные памятные доски будут размещены на
школах: Железногорской №3 и в поселках Речушка, Брусничный, Радищев.
По словам мэра района Н.И. Тюхтяева, настоятельно выступающего с инициативой
о присвоении школам, учреждениям, улицам, коллективам имен выдающихся жителей
района: «В каждом поселке есть свои герои, чьи имена можно и нужно увековечить, внести в летопись Илимской земли».
Пресс-служба администрации Нижнеилимского района

ОБРАЩЕНИЕ МЭРА РАЙОНА
Дорогие земляки, с большим напряжением всех сил нам удалось оправиться от последствий пожаров 2014 года, но стихия нанесла по нашей территории новый удар. Мощный ураган с ливнем обрушился 21 июня на Старую
Игирму. Я обращаюсь к жителям района, предприятиям и организациям,
частным предпринимателям с просьбой о содействии в сборе недостающих
средств и материалов на оказание помощи населению поселка.
Убытки нанесены почти всем жителям Старой Игирмы. В результате стихии в
83 муниципальных жилых помещениях повреждены крыши, печные трубы. Разрушены кровли 18 частных домовладельцев, большинство хозяйственных построек. Пострадали здания школы, детского сада, школьной котельной, почты, клуба;
вырваны 20 опор ЛЭП, выведена из строя трансформаторная подстанция.
В настоящее время подсчитан размер ущерба от стихии, подготовлены сметы
на восстановительные работы. Силами ИЭСК в кратчайшие сроки восстановлено
энергоснабжение поселка. Администрацией Березняковского поселения привлечены на помощь по уборке и благоустройству территории все местные предприниматели. Многие жители ремонтируют дома своими силами и возможностями.
Но для того, чтобы привести в порядок все здания жилого фонда и социальных
объектов, требуется гораздо больше, чем располагает администрация поселка.
Сегодня ей нужна любая помощь. Ваша, уважаемые земляки, помощь!
Для восстановления жилья требуется 1050 листов 8-волнового шифера, 29 кг
гвоздей шиферных, доска обрезная 12мм, 22мм и 50мм, необрезная доска 44мм,
гвозди – 4,7 кг, стекло оконное 12,5 м.кв, кирпич 1200 штук, цемента 500 кг.
С предложениями и за справками можно обращаться в сектор строительства
районной администрации по телефону 3-06-52.
С глубоким уважением, Мэр Нижнеилимского района Н.И. ТЮХТЯЕВ
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Правительство
будет экономить
на пенсионерах

ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Генпрокуратура оштрафовала 55 тысяч чиновников,
которые вставляли палки в колеса малому бизнесу.
За последние 5 лет Генпрокуратура выявила 313 тысяч
нарушений в сфере защиты прав предпринимателей. Из
них 12 тысяч касались внеплановых проверок надзорных
ведомств. Особенно такими ревизиями «грешили» сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, ФМС и Росздравнадзора.

Ревизоров
накажут за
внеплановые
проверки

СОЦПОЛИТИКА
Кабмин поддержал
основные характеристики
бюджета на три года,
которые включают в себя
сокращение индексации
социальных выплат.
Сегодня на правительстве
обсуждали основные принципы бюджета на следующие
три года. Минфин предложил
сокращать расходы по максимуму, иначе Резервный фонд
мы проедим за ближайший
год.
Но резать нужно по живому: главный источник сокращения расходов - пенсии и социальные выплаты. Сейчас по закону пенсии индексируются
каждый год на фактическую инфляцию и на доходы Пенсионного фонда. Но бюджет, по мнению Силуанова, индексации по
фактической инфляции не выдержит. Поэтому Минфин предлагает повышать выплаты по другому принципу.
- Индексация пенсий, социальных выплат, пособий на
том уровне, который был учтён в бюджете 2015–2017 годов, а
именно: в 2016 году – это 5,5%, в 2017 году – это 4,5%, в 2018
году мы предлагаем проиндексировать эти расходы на целевой
показатель инфляции, то есть 4%, - объяснил Антон Силуанов.
Получается, реальная инфляция, которая будет двузначной, повлияет на кошелек граждан, а вот для роста пенсий будут использовать те показатели роста цен, которые правительству достигнуть не удалось. Итого, если предложения пройдет
обсуждение в Госдуме, то пенсии и социальные выплаты в
феврале следующего года вырастут на 5,5%, при том, что фактическая инфляция точно будет выше 10%.
Эта непопулярная мера позволит правительству сэко-

номить примерно 2,1 трлн руб. из 3,1 трлн руб., на которые
требовалось увеличить расходы на пенсионное обеспечение.
Если же пенсионные расходы не сокращать, придется резать
другие статьи расходов.
- Это означает снижение качества других не менее важных услуг, таких как образование, здравоохранение, снижение
оборонных расходов, и нереализацию темпов, заложенных в
прогнозе социально-экономического развития, - предупредил
Силуанов.
Помимо пенсий Минфин предложил сократить индексацию зарплат госслужащим и военным, а так же более эффективно использовать государственные деньги, которые выделяются министерствам и ведомствам. По словам Силуанова, так
же нужно до конца выполнить решение о сокращении чиновников на 10%.
Социальный блок правительства с самого начала был против идеи о сокращении индексации пенсий. Но пока, можно
сказать, выигрывает Минфин. Хотя битва за бюджет еще не
окончена.
Сергей Грачев

Кто с законами на «ты»?
ПОЛИТИКА
По итогам двух лет работы парламента
Иркутской области лидером по
количеству проведенных законов стал
комитет Бориса Алексеева.

26 июня на пресс-конференции председатель Законодательного собрания
Иркутской области Сергей Брилка и вице-спикеры Наталья Дикусарова, Андрей
Лабыгин и Кузьма Алдаров рассказали
журналистам об итогах двухлетней работы областного парламента и текущего пар-

ламентского сезона.
Как сообщил спикер, за период работы второго созыва состоялось 27 сессий,
на которых было рассмотрено 1071 вопросов, принято в окончательном чтении 353
закона. Лидером по количеству принятых
законов является комитет по законодательству о государственном строительстве
и местном самоуправлении – 127, комитет
по собственности и экономической политике – 53, комитет по социально-культурному законодательству – 45; комитет по
законодательству о природопользовании,
экологии и сельском хозяйстве подготовил
– 42, комитет по здравоохранению и социальной защите – 41, комитет по бюджету
– 40, комиссия по Регламенту – 5.
Сергей Брилка отметил важнейшие
направления работы Законодательного
Собрания – принятие законов, в которых
отражены планирование деятельности
Правительства Иркутской области и обеспечение жизнедеятельности региона.
Так, спикер подчеркнул тщательную
проработку основного финансового документа области – закона о бюджете на
трехлетний период. Обратил внимание на
важность принятия решения о понижении
ставки налога на прибыль для предпри-

ятий, что способствует более активному
развитию производства в регионе, также
отметил значимость введения патентов,
что позволяет стимулировать развитие
малого бизнеса.
Журналисты поинтересовались, как
область справляется с кризисом и как депутаты реагируют на его преодоление.
Сергей Брилка сказал, что, несомненно,
кризис сказывается, но состояние региона не хуже в целом по России, а в некоторых направлениях и лучше: «Иркутская
область перестраивается, идет усиление
работы по импортозамещению, особенно
продовольствия, по возможности регулируются рыночные цены. Депутаты держат
на контроле ситуацию в моногородах, которые в связи с кризисом попали в труднейшее положение. Буквально на вчерашней сессии рассматривался вопрос на
Правительственном часе по моногородам
Усолье-Сибирское и Черемхово. Депутаты
постоянно находятся в системе мониторинга этой проблемы – реакция происходит мгновенно, другое дело, что не сразу
можно изменить ситуацию. Мы стремимся интенсифицировать процессы в моногородах».
Телеинформ

регионы к принятию таких нормативных актов, власти должны отвечать за сохранность
средств граждан. Соответствующее письмо
мы направим для проведения работы с регионами в Минстрой», – говорится в сообщении.
Жилищный кодекс РФ предусматривает механизм сохранения вкладов жильцов
на капремонт в условиях инфляции. Однако уровень инфляции и банковской ставки
сбережений в фонде капитального ремонта
несоизмеримо разные. По данным Росстата,
инфляция составляет 11,4% (прогнозируется повышение до 12,2%), а ставка банков

на вклады региональных операторов – от 3
до 4% годовых. Региональные программы
и адресные перечни капитального ремонта
рассчитаны до 2043 года включительно. В
связи с этим многие собственники квартир
сомневаются в сохранности своих отчислений на капремонт дома и их целевом использовании в будущем.
Специалисты ОНФ считают, что каждый
субъект должен принять нормативный акт о
гарантиях по вкладам средств собственников
региональным оператором по программе капремонта на случай инфляционных рисков.
Сибновости

Средства на капремонт и инфляция
ВЛАСТЬ
Нормативные акты о гарантиях
сохранения вкладов средств
собственников жилья по программе
капремонта на случай инфляционных
рисков не размещены на сайтах
региональных операторов капремонта.
Как отмечается в сообщении прессслужбы Общероссийского народного фронта, нет гарантий того, что капремонт жилья,
средства на который собирают в этом году,
будет выполнен в необходимом объеме через
несколько лет. «Необходимо подтолкнуть
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- Этими органами контроля зачастую предъявляются
заведомо неисполнимые или связанные с наибольшими
материальными затратами требования, - рассказал Александр Буксман, первый заместитель генпрокурора России.
По требованию прокуратуры, результаты этих проверок были отменены. А 55 тысяч виновных должностных
лиц привлечено к административной и дисциплинарной
ответственности. По мнению Буксмана, незаконное вмешательство в деятельность малого и среднего бизнеса
просто недопустимо. В том числе, со стороны самой прокуратуры.
- На каждый подобный факт будет самая жесткая реакция, - заверил зампрокурора.
Бороться со стращанием предпринимателей решили в
том числе с помощью единого портала о проверках малого и среднего бизнеса. Он будет запущен 1 июля. По данным Генпрокуратуры, каждая проверка будет иметь свой
индивидуальный номер. На портале будет размещена информация о проверке: кто инициировал, кем была проведена и ее результаты.
Александра Козлова

МОШЕННИЧЕСТВО

Не поддавайтесь
на уловки
«Ваша карта заблокирована!» СМС с таким
содержанием то и дело приходят на телефоны
наших граждан. Полиция призывает граждан не
поддаваться на уловки мошенников и приводит
список заведомо ложных смс-текстов.
Список опубликован в официальной группе полиции
Иркутской области в социальной сети «ВКонтакте».
Правоохранители предупреждают: получив сообщение такого рода (опубликованы ниже), не предпринимайте никаких действий. Не перезванивайте на указанные в
СМС номера телефонов.
Варианты сообщений:
«Ваша банк.карта заблокирована!Инф.тел.8(902)294ХХ-ХХ.»
«Заявка на перевод 9000 руб. с Вашей карты принята.
Инф: 8992ХХХХХХХ»
«Ваша банковская карта заблокирована.Информация
по номеру 7902ХХХХХХХ.ЦБ/РФ»
«Мама, пополни счет номер 7964ХХХХХХХ, не звони,
потом все объясню»
«Мам, срочно положи 2500 р. на 7960ХХХХХХХ, позже объясню, выручи»
«Привет, это Света, положи мне на этот номер 100
рублей, завтра приеду отдам»
Банком Российской Федерации Ваша карта Visa заблокирована, инфо 8 951 ХХХХХХХ.
Ваша карта заблокирована по причине взлома ПИНкода, справка по телефону 8-951- ХХХХХХХ
Ваша карта Visa заблокирована ЦБРФ, служба поддержки по номеру 8-961- ХХХХХХ
Ваша карта VISA заблокирована. Срочно свяжитесь: 8987 ХХХХХХХ
Ваша карта будет заблокирована, снимите все
ваши денежные средства
с вашей карты т.ХХХХХХХХХХ
Попытка взлома счета,
свяжитесь с отделом безопасности 8-987- ХХХХХХХ
Списание 400р в счет
просроченной задолженности ХХХ-ХХХХХХХ.
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 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 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
15.25 «Время покажет»
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет»
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
0.30 Ночные новости.
0.45 Т/с Премьера. «Водолей». «Городские
пижоны». [18+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.25 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми»
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.
5.55 -

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-Москва.
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый
случай».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Последний
янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди».
[12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время. Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[12+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Чужое гнездо».
[12+]
0.40 Х/ф «Дневной поезд».

07.00 «Кофе с молоком». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
16.05 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
19.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.20 Сегодня.
0.40 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
2.40 «Спето в СССР». [12+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.15 Т/с «Знаки судьбы».
[16+]
6.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]

7.00 «Настроение».
9.15 Х/ф «Смерть
на взлете».
[12+]
11.05 Д/ф «Александр Белявский. Личное дело
Фокса». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
13.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
14.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
15.30 События.
15.50 Городское собрание
16.40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События.
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 События.
20.45 Т/с «Единственный
мой грех». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 «Приднестровский
фронт». Спецрепортаж
23.55 Д/ф «Без обмана. Соль
земли русской». [16+]
0.50 События.
1.10 Д/с «Династiя». [12+]
1.55 «Тайны нашего кино»
2.35 Т/с «Отец Браун»
4.25 Х/ф «Жандарм женится». [6+]
6.10 Петровка, 38. [16+]
6.25 «Простые сложности»

6.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко
7.00 Званый ужин
8.00 «Смотреть всем!»
8.30 «Смотреть всем!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Самая полезная программа». [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 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Викинги против пришельцев»
23.00 «Водить по-русски»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Мушкетеры»
2.40 Х/ф «Викинги против
пришельцев». [16+]
4.30 «Смотреть всем!»
5.00 «Территория заблуждений»

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Крепостная актриса».
13.55 «Царица Небесная».
14.20 Д/ф «Город М».
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Писатели нашего детства».
16.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
17.25 «Эпизоды».
18.10 Юрий Буцко. Кантата
«Свадебные песни».
18.45 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».
19.00 «Острова».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Власть факта».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Тайный советник
Королёва».
21.50 Д/с «Один на один со
зрителем».
22.15 Спектакль «Не все коту
масленица».
0.10 Новости культуры.
0.25 Худсовет.
0.30 «Смотрим... Обсуждаем...»
2.10 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
2.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
3.25 Юрий Буцко. Кантата «Свадебные песни».
7.30 Евроньюс.

9.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
12.30 Д/ф «Тайны Библии раскрыты». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.00 Х-версии. Громкие дела
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 «Мистические истории»
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»
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
0.15 Т/с «Кости». [12+]
1.05 Т/с «Кости». [12+]
2.00 Х/ф «Престиж». [16+]
4.30 Х-версии. Другие новости
5.00 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [12+]
6.00 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [12+]
6.45 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [12+]
7.45 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.15 Школа
доктора Комаровского.
[16+]
9.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Большой чемодан
10.55 Голодные игры. [16+]
13.00 Т/с «Махабхарата».
[16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
16.00 Еда, я люблю тебя
17.00 Орел и решка. Шопинг
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Битва салонов. [16+]
20.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
0.40 Пятница News. [16+]
1.10 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
3.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
3.55 Т/с «Сплетница». [16+]
4.50 Д/с «Разрушители мифов». [16+]

4.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
4.30 Т/с «Крутой
Уокер». [16+]
7.30 Х/ф «Кикбоксер-3:
Искусство войны».
[16+]
9.30 Х/ф «Двойной удар».
[16+]
11.40 КВН на бис. [16+]
12.40 Д/ф «Среда обитания». [16+]
14.30 Х/ф «Частный детектив, или Операция
«Кооперация». [0+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
20.30 Т/с «Светофор».
[16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
23.30 Смертельный улов.
[12+]
0.30 Т/с «Последний
секрет мастера». [16+]
1.30 Х/ф «Проект «Альфа». [16+]
3.25 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

8.00 М/с
8.30 М/с «Губка
Боб». [12+]
8.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Возвращение супермена». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Чернобыль». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Т/с «Город гангстеров»
3.00 Х/ф «История о нас»
5.00 Т/с «Заложники». [16+]
5.50 Т/с «Никита». [16+]
6.40 Т/с «Без следа». [16+]
7.30 «Женская лига». [16+]

11.30 Панорама дня.
Live.
13.30 XXVIII Летняя Универсиада. Спортивная гимнастика. Мужчины. Личное
первенство. Прямая
трансляция из Кореи.
15.45 Большой спорт.
16.00 Х/ф «Кандагар». [16+]
18.00 «24 кадра». [16+]
18.30 XXVIII Летняя Универсиада. Спортивная гимнастика. Женщины. Личное
первенство. Прямая
трансляция из Кореи.
21.00 Большой спорт.
21.20 «Танковый биатлон».
23.25 Т/с «В зоне риска»
2.55 Д/ф «Кузькина мать».
«Царь-Бомба. Апокалипсис по-советски».
3.50 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии»
5.35 Большой спорт.
5.55 «Эволюция».
7.35 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
9.55 XXVIII Летняя Универсиада. Спортивная
гимнастика. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах. Прямая
трансляция из Кореи.

8.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Зимовье зверей».
«Стрекоза и муравей». «Пропал Петя-петушок».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
13.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Ангелина Балерина».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
16.50 «Лентяево».
17.15 «Василиса Прекрасная».
17.35 М/ф «Петух и боярин».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.00 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
1.20 М/с «Чудики».
2.05 Х/ф «Приключения Петрова
и Васечкина»

7.00 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей». [0+]
7.50 М/с Премьера!
«Октонавты». [0+]
8.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.30 М/с Премьера! «Миа и я»
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Однажды в сказке»
10.00 «Даёшь молодёжь!
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 Х/ф «Профессионал»
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских пельменей»
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Х/ф «Назад в будущее»
1.00 «Даёшь молодёжь!»
1.30 Премьера! «Большая разница». [12+]
2.20 «6 кадров». [16+]
2.45 «Даёшь молодёжь!»
3.45 «6 кадров». [16+]
4.45 «Животный смех». [0+]
6.15 М/с «Чаплин».
[6+]
6.50 Музыка на СТС

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кулинар». [16+]
12.25 Т/с «Кулинар». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кулинар». [16+]
13.50 Т/с «Кулинар». [16+]
14.40 Т/с «Кулинар». [16+]
15.35 Т/с «Кулинар». [16+]
16.25 Т/с «Кулинар». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Кулинар». [16+]
17.45 Т/с «Кулинар». [16+]
18.40 Т/с «Кулинар». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы»
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 «Момент истины».
[16+]
1.10 «Место происшествия.
О главном». [16+]
2.10 «День ангела». [0+]
2.40 Т/с «Детективы»
3.25 Т/с «Детективы»
4.05 Т/с «Детективы».
[16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
6.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.50 Давай разведёмся! [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 «Клуб бывших жён»
11.00 «Присяжные красоты»
12.00 Т/с «Женский доктор-2»
14.45 Нет запретных тем.
[16+]
15.45 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с «Семейный дом»
19.05 Т/с «Гадание при свечах». [16+]
20.55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Т/с «Фродя». [12+]
0.20 Т/с «Немного не в себе»
2.25 «Красота без жертв»
3.25 Домашняя кухня. [16+]
3.55 «Одна за всех». [16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». [12+]
8.50 Т/с «Страховщики». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Страховщики»
12.00 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. [6+]
13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда Че». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Зайчик». [0+]
21.00 Х/ф «Шофер поневоле»
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.50 «Военная приемка». [6+]
1.45 Х/ф «Цветы календулы». [12+]
4.10 Х/ф «Закрытие сезона».
[12+]

8.00 Х/ф
«Жизнь
прекрасна». [16+]
9.35 Х/ф «Сомнение».
[16+]
11.30 Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера».
[16+]
13.00 Х/ф «Вероника решает умереть». [16+]
14.45 Х/ф «Мгновение
любви». [16+]
16.50 Х/ф «Факультет».
[16+]
18.30 Х/ф «Я не знаю, как
она делает это». [16+]
20.00 «Интерактивная викторина». [16+]
21.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
21.50 Х/ф «Мы здесь больше не живем». [16+]
23.30 Х/ф «Интуиция».
[16+]
0.55 Х/ф «Несносный
Генри (Иисус Генри
Христос)». [16+]
2.30 Х/ф «Ван Хельсинг».
[16+]
4.35 Х/ф «В первый раз».
[16+]

9.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант». [16+]
11.00 Х/ф «Петя по дороге
в Царствие Небесное».
[16+]
12.35 Х/ф «Журавушка».
[12+]
14.00 Х/ф «Много шума из
ничего».
15.25 Х/ф «Цветы от победителей». [18+]
17.05 Х/ф «Китайская
бабушка». [12+]
18.30 Т/с «Убойная сила2». [16+]
19.30 Т/с «Сваты-4». [16+]
21.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей-2». [16+]
23.10 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо».
1.30 Х/ф «Барышня-крестьянка». [16+]
3.20 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих». [16+]
4.55 Х/ф «На игре». [18+]
6.30 Т/с «Убойная сила2». [16+]
7.30 Х/ф «Сваты-4». [16+]

Инспектор ГАИ у врача: – А
шо, Доктор, может можно,
как нибудь, без клизмы?
– Я вас умоляю, значит, без
огнетушителя никак нельзя, а
без клизмы – можно?
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6.00 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 «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.00 «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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
0.30 Ночные новости.
0.45 Т/с Премьера. «Водолей». «Городские
пижоны». [18+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.25 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми»
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
13.55 «Особый
случай».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное
время.
Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Последний
янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди».
[12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время. Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[12+]
20.35 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Чужое гнездо».
[12+]
0.50 Х/ф «Берегите
женщин»

7.00 «Кофе с молоком». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
16.05 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.20 Сегодня.
0.40 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
2.40 Главная дорога. [16+]
3.05 «Судебный детектив».
[16+]
4.10 Т/с «Знаки судьбы».
[16+]
6.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «У тихой
пристани».
[12+]
10.40 Х/ф «Ты заплатишь
за всё». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Ты заплатишь
за всё». [12+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/ф «Без обмана. Соль
земли русской». [16+]
17.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Единственный
мой грех». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью.
Виктор Черномырдин».
[16+]
0.50 События. 25-й час.
1.10 Х/ф «Забытый». [16+]
5.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого
человека». [12+]
6.25 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 Званый ужин. [16+]
8.00 «Смотреть всем!
8.30 «Смотреть всем!
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 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 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Сфера». [16+]
23.40 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Мушкетеры».
[16+]
2.40 Х/ф «Сфера». [16+]
5.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Спектакль «Не все коту
масленица».
14.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес».
14.20 Д/ф «Н. Кончаловская».
15.00 «Правила жизни».
15.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Писатели детства».
16.40 «Полиглот»
17.25 Д/с «Аксаковы».
18.10 Кшиштоф Пендерецкий.
Четыре века.
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне».
19.15 Д/ф «Александр Таиров».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Власть факта».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «За науку отвечает Келдыш!»
21.50 Д/с «Один на один со
зрителем».
22.15 Спектакль «Король
Лир».
23.40 Д/ф «Джордж Байрон».
23.50 Новости культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 Спектакль
«Король Лир».
1.20 Д/ф «Н. Кончаловская».
2.00 «Наблюдатель».
2.55 «Полиглот»
3.40 Д/ф «Ваттовое море».
7.30 Евроньюс.

9.00 М/ф «Мультфильмы».
12.30 Т/с «Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.30 Х-версии. Другие новости
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 «Мистические истории»
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
21.30 Т/с «Пятая стража»
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
0.15 Т/с «Кости». [12+]
1.05 Т/с «Кости». [12+]
2.00 Х/ф «Версия». [16+]
4.30 Х-версии. Другие новости
5.00 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [12+]
6.00 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [12+]
6.45 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [12+]
7.45 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Пятница
News. [16+]
10.00 Большой чемодан.
[16+]
10.55 Голодные игры. [16+]
13.00 Т/с «Махабхарата».
[16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
16.00 Еда, я люблю тебя.
[16+]
17.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
18.05 Орел и решка. [16+]
19.00 Битва салонов. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
0.40 Пятница News. [16+]
1.10 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
3.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
3.55 Т/с «Сплетница». [16+]
4.50 Д/с «Разрушители мифов». [16+]

4.00 КВН на бис.
[16+]
12.55 Д/ф «Среда
обитания».
[16+]
14.55 Х/ф «Место
встречи
изменить
нельзя».
[12+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Место
встречи изменить
нельзя».
[12+]
19.00 Т/с «Светофор».
[16+]
21.00 «+100500».
[18+]
22.30 «Стыдно,
когда видно!»
[18+]
23.30 Смертельный улов.
[12+]
0.30 Т/с «Последний
секрет мастера».
[16+]
1.30 Х/ф «Медвежий
поцелуй».
[16+]
3.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

8.00 М/с
8.30 «Губка Боб»
8.55 М/с «Черепашкининдзя»
9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Чернобыль». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Т/с «Город гангстеров»
3.00 Х/ф «Мертвый омут»
4.55 Т/с «Заложники». [16+]
5.45 Т/с «Никита». [16+]
6.35 Т/с «Без следа». [16+]
7.25 «Женская лига». [16+]

12.30 Панорама дня.
Live.
14.25 XXVIII Летняя Универсиада.
Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Мужчины.
Прямая трансляция из
Кореи.
15.15 XXVIII Летняя Универсиада. Спортивная
гимнастика. Личное
первенство.
Финалы в отдельных
видах.
Прямая трансляция из
Кореи.
17.30 Большой спорт.
17.50 Т/с «Звездочет». [16+]
21.05 «Танковый биатлон».
23.10 Т/с «В зоне риска».
[16+]
2.40 Д/ф «Кузькина мать».
«Атомная осень
57-го».
3.35 Т/с «Записки
экспедитора
тайной канцелярии».
[16+]
5.25 Большой спорт.
5.45 «Эволюция».
7.30 «Язь против еды».
8.25 Т/с «Пыльная работа».
[16+]

8.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Лиса и волк». «Петушок - золотой гребешок».
«Волчище - серый хвостище».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 М/с «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
13.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
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 «Сказка сказывается».
17.35 М/ф «Девочка и медведь».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.00 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».

7.00 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей». [0+]
7.50 М/с Премьера!
«Октонавты». [0+]
8.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 Х/ф «Назад в будущее»
14.30 «Ералаш». [0+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая разница». [12+]
2.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.30 «6 кадров». [16+]
4.30 Х/ф «Звонок-2». [16+]
6.30 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кулинар-2».
[16+]
12.15 Т/с «Кулинар-2».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кулинар-2»
15.00 Т/с «Кулинар-2»
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След».
[16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Свадьба с приданым». [12+]
3.25 Х/ф «Криминальный
квартет». [12+]
5.10 Х/ф «Найти
и обезвредить».
[12+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
6.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.50 Давай разведёмся! [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 «Клуб бывших жён»
11.00 «Присяжные красоты»
12.00 Т/с «Женский доктор-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 «Семейный дом».
[16+]
19.05 Т/с «Гадание при свечах». [16+]
20.55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Т/с «Фродя». [12+]
0.25 Т/с «Немного не в себе»
2.30 «Красота без жертв»
3.30 Домашняя кухня. [16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Д/с «Москва
фронту». [12+]
6.30 Х/ф «Чистая победа». [12+]
8.50 Т/с «Страховщики».
[16+]
9.00 Новости дня. [6+]
9.15 Т/с «Страховщики».
[16+]
12.00 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс исполнителей
песни. [6+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.05 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс исполнителей
песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда
Че». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Пятеро с неба».
[12+]
21.05 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
[16+]
0.50 Х/ф «В огне брода нет».
[12+]
2.45 Т/с «Команда Че». [16+]

6.10 Х/ф
«Жизнь
прекрасна». [16+]
7.45 Х/ф «Сомнение»
9.30 Х/ф «Я не знаю, как
она делает это». [16+]
11.00 Х/ф «Мы здесь больше не живем». [16+]
12.35 Х/ф «Интуиция»
14.00 Х/ф «Несносный
Генри (Иисус Генри
Христос)». [16+]
15.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
15.55 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
18.05 Х/ф «В первый раз»
19.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
20.00 «Интерактивная викторина». [16+]
21.30 «В объективе». [16+]
22.00 Х/ф «Мгновение
любви». [16+]
0.15 «В объективе». [16+]
0.40 Х/ф «Факультет»
2.30 Х/ф «Вымышленные
герои». [16+]
4.15 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
5.40 Х/ф «Вампирши»

9.15 Т/с
«Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей-2». [16+]
11.00 Х/ф «Андрей Рублёв». [12+]
14.00 Х/ф «Шляпа». [12+]
15.35 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
17.05 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
18.30 Т/с «Убойная сила2». [16+]
19.30 Т/с «Сваты-4». [16+]
21.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей-2». [16+]
23.10 Х/ф «Собачье сердце».
1.35 Х/ф «Артистка».
[12+]
3.15 Х/ф «Шествие золотых зверей».
[12+]
4.45 Х/ф «Чужие».
[18+]
6.30 Т/с «Убойная сила2». [16+]
7.30 Х/ф «Сваты-4».
[16+]
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6.00 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 «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «День семьи, любви и
верности». Праздничный
концерт.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
0.30 Ночные новости.
0.45 Т/с Премьера. «Водолей». «Городские
пижоны». [18+]
2.35 «Время покажет». [16+]
3.25 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Х/ф «Возвращение
домой». [12+]
17.00 «Рассудят люди».
[12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время. Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[12+]
20.35 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Чужое гнездо».
[12+]
23.55 Специальный корреспондент. [16+]
1.35 Д/ф «Заставы в океане.
Возвращение».

7.00 «Кофе с молоком». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
16.05 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.20 Сегодня.
0.40 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
2.40 Квартирный вопрос.
[0+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Знаки судьбы».
[16+]
5.55 «Всё будет хорошо!»
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Судьба
Марины».
11.05 Д/ф «Константин Райкин. А я такой, а
я упрямый». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Всё возможно»
14.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/ф «Удар властью.
Виктор Черномырдин»
17.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Единственный
мой грех». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей». [12+]
0.50 События. 25-й час.
1.10 Х/ф «Оперативная разработка-2». [16+]
3.10 Х/ф «Допинг для ангелов». [12+]
4.50 Х/ф «У тихой пристани». [12+]
6.25 «Простые сложности»

6.00 «Секретные
территории».
7.00 Званый ужин.
[16+]
8.00 «Смотреть всем!»
8.30 «Смотреть всем!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» 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»
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
19.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Время».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Мушкетеры»
2.40 Х/ф «Время».
4.40 «Смотреть всем!»
[16+]
5.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».

11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Спектакль «Король Лир».
14.50 Д/ф «Эдгар Дега».
15.00 «Правила жизни».
15.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Писатели детства».
16.40 «Полиглот»
17.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
18.10 IV Международный фестиваль актуальной музыки
«Другое пространство».
19.00 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня».
19.15 Д/ф «Игорь Тамм».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Власть факта».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Неизвестный АэС».
21.50 Д/с «Один на один со
зрителем».
22.15 Спектакль «Ричард III».
23.50 Новости культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 Спектакль «Ричард III».
1.10 Д/ф «Эдгар Дега».
1.20 Д/ф «Игорь Тамм».
2.00 «Наблюдатель».
2.55 «Полиглот».
3.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня».

9.00 М/ф «Мультфильмы»
12.30 Т/с «Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.30 Х-версии. Другие новости
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 «Мистические истории»
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
21.30 Т/с «Пятая стража»
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
0.15 Т/с «Кости». [12+]
1.05 Т/с «Кости». [12+]
2.00 Х/ф «Внезапный удар»
4.30 Х-версии. Другие новости
5.00 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [12+]
6.00 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [12+]
6.45 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [12+]
7.45 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Смешарики»
8.15 Школа
доктора
Комаровского
9.00 М/с «Смешарики»
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Большой чемодан.
[16+]
10.55 Голодные игры. [16+]
13.00 Т/с «Махабхарата»
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
16.00 Еда, я люблю тебя
17.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
18.05 Орел и решка. [16+]
19.00 Битва салонов. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
23.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
0.40 Пятница News. [16+]
1.10 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
3.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
3.55 Т/с «Сплетница». [16+]
4.50 Д/с «Разрушители мифов». [16+]

4.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
4.35 Т/с «Марш
Турецкого».
[12+]
7.30 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]
11.20 КВН на бис. [16+]
12.55 Д/ф «Среда обитания». [16+]
15.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
19.10 Т/с «Светофор».
[16+]
20.45 «+100500». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные».
[18+]
23.00 «Стыдно, когда видно!» [18+]
23.30 Смертельный улов
0.30 Т/с «Последний секрет мастера». [16+]
1.30 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
3.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

8.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
8.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные
пацаны»
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Т/с «Город гангстеров»
3.00 Х/ф «Фредди против
Джейсона». [18+]
4.55 Т/с «Заложники». [16+]
5.45 Т/с «Никита». [16+]
6.35 Т/с «Без следа». [16+]
7.30 «Женская лига». [16+]

11.30 Панорама дня.
Live.
13.20 «Эволюция».
14.25 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду.
Трамплин 3м. Женщины.
Прямая трансляция из
Кореи.
15.30 Большой спорт.
15.50 «Следственный эксперимент».
16.20 «НЕпростые вещи».
16.55 «НЕпростые вещи».
17.25 Т/с «Звездочет». [16+]
21.20 «Танковый биатлон».
23.20 Т/с «В зоне риска».
[16+]
2.50 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «Страсти по атому».
3.45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии».
[16+]
5.30 Большой спорт.
5.50 «Эволюция».
7.30 «Диалоги о рыбалке».
8.30 Т/с «Пыльная работа».

8.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Волк и семеро козлят».
«Грибок-теремок». «Медведь
- липовая нога».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
13.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
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 «Петя и Красная
шапочка».
17.35 М/ф «Проделкин в школе».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.00 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
1.20 М/с «Чудики».

7.00 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей». [0+]
7.50 М/с Премьера!
«Октонавты». [0+]
8.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 Х/ф «Назад в будущее-2».
[0+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая разница». [12+]
2.30 Х/ф «Звонок-2». [16+]
4.30 «Животный смех». [0+]
6.00 М/с «Чаплин». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера». [12+]
12.55 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера». [12+]
15.05 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Х/ф «Лекарство
против страха». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Вий». [12+]
2.25 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
4.10 Х/ф «И на камнях
растут деревья».
[12+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
6.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.50 Давай разведёмся! [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 «Клуб бывших жён»
11.00 «Присяжные красоты»
12.00 Т/с «Женский доктор-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 «Семейный дом».
[16+]
19.05 Т/с «Гадание при свечах». [16+]
20.55 Д/ф «Жанна». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Не было печали».
[12+]
23.55 Т/с «Немного не в
себе». [16+]
2.00 «Красота без жертв»
4.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Д/ф «Железный
остров». [12+]
6.55 Х/ф «Шофер поневоле». [6+]
8.50 Т/с «Страховщики».
[16+]
9.00 Новости дня. [16+]
9.15 Т/с «Страховщики»
12.00 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. [6+]
13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда Че». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «В добрый час!»
[0+]
21.15 Х/ф «Шестой». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.50 Х/ф «Цареубийца». [16+]
2.50 Т/с «Команда Че». [16+]

7.10 Х/ф
«Как выйти замуж за миллиардера». [16+]
8.45 Х/ф «Вероника решает умереть». [16+]
10.25 Х/ф «Мгновение
любви». [16+]
12.35 Х/ф «Факультет»
14.15 Х/ф «Вымышленные герои». [16+]
16.05 «В объективе». [16+]
16.30 Х/ф «Интуиция»
18.00 «Истории Голливуда»
18.25 Х/ф «Несносный
Генри (Иисус Генри
Христос)». [16+]
20.00 «Интерактивная викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Как ограбить
банк»
22.50 Х/ф «Ван Хельсинг»
0.55 Х/ф «В первый раз»
2.30 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе
пользу». [16+]
4.05 Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба»
5.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]



На чемпионате мира по
вежливости победил питерский алкоголик Сергей, которому не хватало
двадцати рублей.



18 лет — это когда
по закону можно все,
но мама не разрешает.

9.15 Т/с
«Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей-2». [16+]
11.00 Х/ф «Ожидание».
12.10 Х/ф «Сдаётся квартира с ребёнком».
13.35 Х/ф «Любовь на
сене». [16+]
15.15 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким
паром!»
[12+]
18.30 Т/с «Убойная сила2». [16+]
19.30 Т/с «Сваты-4».
[16+]
21.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей-2». [16+]
23.05 Х/ф «Мы из джаза».
0.35 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
2.35 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[12+]
4.55 Х/ф «Короткое замыкание». [18+]
6.30 Т/с «Убойная сила2». [16+]
7.30 Т/с «Сваты-4». [16+]
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6.00 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 «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Д/ф Премьера. «Тихвинская икона. Возвращение». [12+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
0.30 Ночные новости.
0.45 Т/с Премьера. «Водолей». «Городские
пижоны». [18+]
2.35 «Время покажет». [16+]
3.25 «Наедине со всеми»
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми»
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро
России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Х/ф «Возвращение
домой». [12+]
17.00 «Рассудят люди».
[12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время. Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[12+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Чужое гнездо».
[12+]
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.35 Д/ф «Гений разведки.
Артур Артузов». [12+]

7.00 «Кофе с молоком». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
16.05 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
19.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.20 Сегодня.
0.40 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
2.40 Дачный ответ. [0+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Знаки судьбы».
[16+]
5.55 «Всё будет хорошо!»
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Выстрел в
тумане». [16+]
10.50 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада о
любви». [12+]
11.55 «Тайны нашего кино»
12.30 События.
12.50 Х/ф «Синие, как
море, глаза». [16+]
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Хроники московского
быта». [12+]
17.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Единственный
мой грех». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»
0.50 События. 25-й час.
1.10 Д/ф «Кто за нами следит?»
2.50 Х/ф «Любовь случается». [12+]
4.50 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада»
5.55 Петровка, 38. [16+]
6.10 Д/ф «Комодо - смертельный укус». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 Званый ужин. [16+]
8.00 «Смотреть всем!»
8.30 «Смотреть всем!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
11.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00 «Док. проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы»
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 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Идеальный
шторм». [16+]
23.30 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Мушкетеры».
[16+]
2.40 Х/ф «Идеальный
шторм». [16+]
5.10 Чистая работа. [12+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Спектакль «Ричард III».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 «Правила жизни».
15.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Писатели детства».
16.40 «Полиглот».
17.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
18.10 IV Международный фестиваль актуальной музыки
«Другое пространство».
18.45 Д/ф «Колокольная профессия».
19.15 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Власть факта».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Вспомнить всё».
21.50 Д/с «Один на один со
зрителем».
22.15 Спектакль «Доходное
место».
23.50 Новости культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 Спектакль «Доходное
место».
1.20 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
2.00 «Наблюдатель».
2.55 «Полиглот».
3.40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».

9.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
12.30 Т/с «Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 «Мистические истории»
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
21.30 Т/с «Пятая стража»
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
0.15 Т/с «Кости». [12+]
1.05 Т/с «Кости». [12+]
2.00 Х/ф «Петля». [16+]
4.15 Х-версии. Другие новости
4.45 Д/с «Городские легенды»
5.15 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [12+]
6.15 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [12+]
7.15 Т/с «Тайный круг». [12+]
8.00 Т/с «Тайный круг». [12+]

7.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Пятница
News. [16+]
10.00 Большой чемодан.
[16+]
10.55 Голодные игры. [16+]
13.00 Т/с «Махабхарата».
[16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
16.00 Еда, я люблю тебя.
[16+]
17.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
18.05 Орел и решка. [16+]
19.00 Битва салонов. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
23.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
0.40 Пятница News. [16+]
1.10 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
3.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
3.55 Т/с «Сплетница». [16+]
4.50 Д/с «Разрушители мифов». [16+]

4.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
4.15 Т/с «Морской
патруль». [16+]
5.20 Т/с «Морской патруль-2». [16+]
12.00 КВН
на бис. [16+]
12.35 Д/ф «Среда обитания». [16+]
14.50 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
19.25 Т/с «Светофор».
[16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Голые
и смешные».
[18+]
23.30 Смертельный улов.
[12+]
0.30 Т/с «Последний секрет мастера».
[16+]
1.30 Х/ф «Опасное погружение». [16+]
3.15 М/ф Мультфильмы.
[0+]

8.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
8.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Т/с «Город гангстеров»
3.00 Х/ф «Обряд». [16+]
5.15 «ТНТ-Club». [16+]
5.20 Т/с «Заложники». [16+]
6.10 Т/с «Никита». [16+]
7.00 Т/с «Без следа». [16+]

11.30 Панорама дня.
Live.
13.25 «Эволюция».
14.30 Большой спорт.
14.45 XXVIII Летняя Универсиада. Легкая атлетика.
Прямая трансляция из
Кореи.
18.20 Большой спорт.
18.30 Т/с «Звездочет». [16+]
21.30 «Танковый биатлон».
23.25 Т/с «В зоне риска».
[16+]
2.50 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая дорога».
3.45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии».
[16+]
5.30 Большой спорт.
5.50 «Эволюция». [16+]
7.15 Полигон.
7.45 Полигон.
8.25 Т/с «Пыльная работа».
[16+]

8.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Лиса Патрикеевна».
9.20 М/ф «Мешок яблок».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
13.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
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 «В стране невыученных уроков».
17.30 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.00 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
1.20 М/с «Чудики».

7.00 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей». [0+]
7.50 М/с Премьера!
«Октонавты». [0+]
8.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Однажды в сказке»
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 Х/ф «Назад в будущее-3»
14.30 «Ералаш». [0+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Х/ф «Звёздный путь».
[16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая разница». [12+]
2.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.40 Х/ф «Изо всех сил». [16+]
5.30 «Животный смех». [0+]
6.00 М/с «Чаплин». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Если враг не
сдается». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «И на камнях
растут деревья». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Х/ф «Криминальный
квартет». [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+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
3.00 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера». [12+]
4.20 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера». [12+]
5.45 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера». [12+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
6.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.50 Давай разведёмся! [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить»
10.00 «Клуб бывших жён»
11.00 «Присяжные красоты».
[16+]
12.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
14.45 Нет запретных тем
15.45 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Семейный дом».
[16+]
19.05 Т/с «Гадание при свечах». [16+]
20.55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф Странная женщина. [12+]
1.20 Т/с «Немного не в себе»
3.25 Домашняя кухня. [16+]
3.55 «Одна за всех». [16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Д/с «Хроника
Победы». [12+]
6.40 Х/ф «За облаками небо». [6+]
8.50 Т/с «Страховщики»
9.00 Новости дня. [12+]
9.15 Т/с «Страховщики»
12.00 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. [6+]
13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда»]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда ЧЕ»
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «День командира
дивизии». [12+]
21.05 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.50 Х/ф «Скорость». [12+]
2.40 Т/с «Команда Че».
[16+]

6.00 Х/ф «Вероника решает
умереть». [16+]
7.40 «В объективе». [16+]
8.05 Х/ф «Интуиция»
9.30 Х/ф «Несносный
Генри (Иисус Генри
Христос)». [16+]
11.05 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
13.10 Х/ф «В первый раз»
14.45 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе
пользу». [16+]
16.20 Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-загадка
международного масштаба». [16+]
17.50 Х/ф «Мгновение
любви». [16+]
20.00 «Интерактивная викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Факультет»
23.15 Х/ф «Вымышленные герои». [16+]
1.05 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
2.30 Х/ф «Все самое лучшее»
4.05 Х/ф «Косяки». [16+]
5.30 Х/ф «Идеальный побег». [16+]

— После смерти хочу
быть
кремирована,
а
прах развейте с балкона
над морем. — Мама, да
Ви шо такое говорите! С
моря такой ветер, шо не
пройдет и минуты, как Вы
уже снова будете дома.


Парень и девушка. Ссора ... — Я не твоя жена,
чтобы ты мог мне запрещать что-то! — А будешь
ею? — Буду! …

9.15 Т/с
«Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей-2». [16+]
11.00 Х/ф «Странная история доктора Джекила
и мистера Хайда»
12.30 Х/ф «Похождения
зубного врача».
13.55 Х/ф «Поздняя ягода». [12+]
15.25 Х/ф «Загон». [16+]
17.05 Х/ф «Ты - мне, я тебе».
18.30 Т/с «Убойная сила2». [16+]
19.30 Т/с «Сваты-4». [16+]
21.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей-2». [16+]
23.10 Х/ф «Любовь земная». [12+]
0.45 Х/ф «Небесные ласточки».
3.00 Х/ф «Загадка Эндхауза». [16+]
4.45 Х/ф «Всадник по имени Смерть». [16+]
6.30 Т/с «Убойная сила2». [16+]
7.30 Т/с «Сваты-4». [16+]
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ПЯТНИЦА,, 10 июля
ПЯТНИЦА
6.00 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 «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.00 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай
поженимся!»
[16+]
20.50 «Поле чудес».
[16+]
22.00 Время.
22.30 «Три аккорда». [16+]
0.20 Т/с «Кто Вы,
Артур Фогель?»
«Городские пижоны».
[16+]
2.10 Х/ф «Омен-3». [18+]
4.10 Модный приговор.
5.10 «Мужское /
Женское».

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Х/ф «Возвращение
домой». [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время. Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[12+]
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 «Измайловский
парк». Юбилейный
вечер Лиона Измайлова. [12+]
0.45 Торжественная
церемония открытия
ХХIV Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
2.20 «Живой
звук».

7.00 «Кофе с молоком». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных. [16+]
12.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
13.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
16.05 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение». [16+]
0.25 Х/ф «Найди меня»
2.20 «Тайны любви». [16+]
3.15 Т/с «Знаки судьбы»
4.05 Т/с «Под прицелом»
6.00 «Всё будет хорошо!»

9.00 М/ф «Мультфильмы».
12.30 Т/с «Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
16.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [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»
23.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности». [16+]
1.00 Х/ф «Смерти вопреки»
3.00 Х-версии. Другие новости
(дайджест). [12+]
4.00 Д/с «Городские легенды»
4.30 Т/с «Последователи»
5.30 Т/с «Последователи»
6.15 Т/с «Последователи»
7.15 Т/с «Тайный круг». [12+]
8.00 Т/с «Тайный круг». [12+]

7.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Пятница
News. [16+]
10.00 Большой чемодан.
[16+]
10.55 Голодные игры. [16+]
13.00 Т/с «Махабхарата».
[16+]
14.30 Пятница
News. [16+]
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
16.00 Еда, я люблю тебя.
[16+]
17.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Битва
салонов. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.30 Пятница News. [16+]
1.00 Большая разница. [16+]
2.00 Супергерои. [16+]
2.35 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
6.45 Т/с «Рыжие». [16+]

4.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
4.15 Топ Гир. [16+]
12.25 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
14.35 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».
[12+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо». [16+]
19.35 Х/ф «Коломбиана».
[16+]
21.45 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные».
[18+]
23.30 Х/ф «Дети понедельника». [12+]
1.25 Х/ф «Рейд возмездия». [16+]
3.30 М/ф «Мультфильмы».

7.00 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей». [0+]
7.50 М/с Премьера!
«Октонавты». [0+]
8.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 Х/ф «Звёздный путь»
14.30 «Ералаш». [0+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.00 Премьера! «Большой вопрос». [16+]
0.00 Х/ф «Изо всех сил». [16+]
1.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2.20 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [0+]
4.55 «Животный смех». [0+]
5.55 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Война на западном направлении».
[12+]
12.45 Т/с «Война на западном направлении».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Война на западном направлении».
[12+]
14.25 Т/с «Война на западном направлении».
[12+]
15.40 Т/с «Война на западном направлении».
[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Война на западном направлении»
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «След». [16+]
3.15 Т/с «Детективы»
5.10 Т/с «Детективы»
5.55 Т/с «Детективы»
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7.00 «Настроение».
9.10 Д/ф «Юмор,
который мы потеряли». [12+]
9.55 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
14.00 «Жена. История любви». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное
дело». [12+]
17.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Х/ф «Каменская. Стечение обстоятельств».
[16+]
23.00 События.
23.20 «Приют комедиантов».
[12+]
1.15 Х/ф «Географ глобус
пропил». [16+]
3.35 Х/ф «Жажда».
5.10 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.45 Д/ф «Николай
Трофимов.
Я - человек маленький».
[12+]

6.00 «Секретные
территории»
7.00 Званый ужин
8.00 «Смотреть
всем!»
8.30 «Смотреть всем!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
11.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00 «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 Анной Чапман.
19.00 «Водить по-русски»
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Т/с «Мушкетеры».
[16+]
2.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]
4.00 Х/ф «Декабрьские
мальчики». [12+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Чудесница».
12.55 Спектакль «Доходное
место».
15.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский адмирал».
16.50 Х/ф «Семеро
смелых».
18.20 IV Международный
фестиваль актуальной
музыки «Другое пространство».
19.15 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
20.00 Новости культуры.
20.15 «Чему смеетесь? или
Классики жанра».
21.00 «Искатели».
21.50 Д/с «Один на один со
зрителем».
22.20 Х/ф «Тридцать три».
23.30 Д/ф «Первый
железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж».
23.50 Новости
культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 «Династия без грима».
0.55 Т/с «Николя Ле Флок».
[16+]
2.35 М/ф «Ограбление по...-2».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж».


Мое обучение в институте
напоминает
телепередачу «Последний
герой». Сначала нас разделили на две группы, потом половину отчислили,
а оставшихся объединили.
Я думаю, что диплом получит кто-то один.

8.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
8.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «Универ». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Т/с «Город гангстеров»
3.00 Т/с «Город гангстеров»
4.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
6.25 Т/с «Заложники». [16+]
7.15 «Женская лига». [16+]

11.30 Панорама
дня. Live.
13.25 Х/ф «Путь». [16+]
15.30 Большой спорт.
15.55 XXVIII Летняя
Универсиада.
Легкая атлетика.
Прямая трансляция из
Кореи.
19.55 Большой спорт.
20.15 Д/ф «Севастополь. Русская Троя».
21.20 Д/ф «Крымская легенда».
22.10 Х/ф
«Третий поединок».
[16+]
1.40 Х/ф
«Гитлер капут!»
[16+]
3.30 Х/ф
«Ярослав».
[16+]
5.30 Большой спорт.
5.50 «Эволюция».
7.20 «Человек мира».
8.50 «Максимальное
приближение».
9.20 Смешанные
единоборства.
С. Харитонов (Россия) К. Гарнер (США).
М-1 Challenge.
[16+]

8.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Мальчик с пальчик».
9.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Щенячий патруль».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
13.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
18.30 «Горячая десяточка».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.00 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.05 Голос. Дети.
1.55 М/с «Смешарики».
3.10 Т/с «Правила выживания».
[12+]
4.40 М/с «Букашки».

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Одна за всех».
[16+]
5.45 «Сделай мне красиво».
[16+]
6.15 Д/с «Предсказания: Назад
в будущее». [16+]
8.15 Т/с «На край света».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Семейный дом».
[16+]
21.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Дети
понедельника».
[12+]
0.20 Т/с «Немного
не в себе». [16+]
2.25 «Красота без жертв».
[16+]
3.25 Домашняя кухня.
[16+]
3.55 «Одна за всех».
[16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ
века». [12+]
6.25 Х/ф «Васек
Трубачев и его
товарищи». [0+]
8.05 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается». [0+]
10.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [0+]
12.00 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. [6+]
13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда ЧЕ»
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Х/ф «Карьера Димы
Горина». [0+]
20.30 Х/ф «Взрослые дети»
22.00 Х/ф «Рокировка в
длинную сторону». [0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.15 Х/ф «Рокировка в
длинную сторону». [0+]
0.05 Х/ф «День командира
дивизии». [12+]
1.55 Х/ф «Эй, на линкоре!
2.45 Т/с «Команда ЧЕ». [16+]

7.05 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.30 Х/ф «Мгновение любви». [16+]
9.35 Х/ф «Факультет»
11.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.35 Х/ф «Вымышленные герои». [16+]
13.25 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
14.50 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
16.25 Х/ф «Косяки». [16+]
17.50 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
20.00 «Интерактивная викторина». [16+]
21.30 Х/ф «В первый раз»
23.00 «Роль, изменившая жизнь»
23.20 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе
пользу». [16+]
0.55 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка
международного масштаба». [16+]
2.30 Х/ф «Евротур». [16+]
3.55 Х/ф «Где тебя носило
5.35 «В объективе». [16+]

9.15 Т/с
«Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей-2». [16+]
11.00 Х/ф «Завтра была
война».
12.25 Х/ф «Долой коммерцию на любовном
фронте».
13.45 Х/ф «Лестница».
[16+]
15.35 Х/ф «Пакет».
16.50 Х/ф «Продаётся
дача». [12+]
18.30 Т/с «Убойная сила2». [16+]
19.30 Х/ф «Сваты-5»
21.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей-2». [16+]
23.10 Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
0.30 Х/ф «Летучая
мышь».
2.55 Х/ф «Семейка Ады».
[16+]
4.30 Х/ф «Убить дракона». [12+]
6.30 Т/с «Убойная сила2». [16+]
7.30 Х/ф «Сваты-5». [16+]


Просматриваю резюме
соискателей, одно запомнилось. Мужчина пишет:
— Бросил пить и курить,
удалился со всех зарегистрированных сайтов — готов работать!
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6.10 М/ф «Хортон».
Нарисованное
кино.
7.00 Новости.
7.10 М/ф «Хортон». Нарисованное кино.
7.45 Т/с «Бесценная любовь». [16+]
9.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Михаил Галустян. «Понять и
простить». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Барахолка». [12+]
15.00 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева». [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.15 «ДОстояние РЕспублики: Андрей Дементьев».
Коллекция 1-го канала.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
0.00 Х/ф «Предложение»
2.00 Х/ф «Кагемуша». [16+]
5.00 Модный приговор.
6.00 Контрольная закупка.

6.30 Х/ф
«Снайпер».
[12+]
8.30 «Сельское
утро».
9.00 Вести.
9.20 Местное
время.
Вести-Москва.
9.30 «Планета
собак».
10.10 «Укротители звука».
[12+]
11.05 Д/с «Освободители».
[12+]
12.00 Вести.
12.20 Местное время. Вести-Москва.
12.30 «Кулинарная
звезда».
13.30 Х/ф «Прощание
славянки». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.40 Х/ф «Прощание
славянки». [12+]
16.10 Субботний вечер.
18.05 «Улица Весёлая».
[12+]
19.00 Х/ф «Вечная сказка». [12+]
21.00 Вести
в субботу.
21.45 Х/ф «Удар
зодиака».
[12+]
1.40 Х/ф «Арифметика
подлости». [12+]

7.05 Т/с «Пляж».
[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Хорошо там,
где мы есть!» [0+]
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
11.50 Поедем, поедим! [0+]
12.55 Квартирный вопрос.
[0+]
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 Сегодня.
20.20 «Летнее
Центральное
телевидение». [16+]
21.00 «Самые громкие
русские сенсации».
[16+]
23.00 Ты не поверишь!
[16+]
23.50 «Хочу v ВИА Гру!»
[16+]
1.55 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
3.15 «Спето в СССР».
[12+]
4.10 Дикий мир. [0+]
4.20 Т/с «Под прицелом».
[16+]
6.10 «Всё будет хорошо!»
[16+]

6.30 Марш-бросок.
[12+]
6.55 Х/ф «Выстрел
в тумане». [16+]
8.35 Х/ф «Судьба
Марины».
10.30 Православная энциклопедия. [6+]
11.00 Х/ф «Последний
дюйм».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Сицилианская
защита».
14.35 Смех
с доставкой
на дом. [12+]
15.30 События.
15.50 Х/ф «Хочу ребенка».
[16+]
17.50 Х/ф «Мой капитан».
[16+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем
Пушковым.
23.10 «Право голоса». [16+]
1.25 «Рецепт майдана».
Спецрепортаж. [16+]
2.00 Х/ф «Каменская.
Стечение обстоятельств». [16+]
4.05 Д/ф «Самые
влиятельные
женщины мира.
Жаклин Кеннеди».
[12+]
5.50 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый».
[12+]

6.00 Т/с «Фирменная история».
[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 заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 «Реформа НЕОбразования». Концерт М.
Задорнова. [16+]
23.00 Т/с «Краповый берет». [16+]
2.30 Х/ф «Бой с тенью».
[16+]
5.00 Х/ф «Бой с тенью».
[16+]

9.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
13.00 Х/ф «Застава в горах». [0+]
15.00 Х/ф «Вход в лабиринт». [12+]
20.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
22.00 Х/ф «Шестой день».
[16+]
0.30 Х/ф «Сорвиголова».
[12+]
2.30 Х/ф «Зона смертельной опасности». [16+]
4.30 Х/ф «Зубастики-3».
[16+]
6.15 Т/с «Тайный круг».
[12+]
7.15 Т/с «Тайный круг».
[12+]
8.00 Т/с «Тайный круг».
[12+]

7.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.55 Школа
доктора
Комаровского.
[16+]
10.40 Орел
и решка.
[16+]
12.30 Еда,
я люблю тебя.
[16+]
13.30 Орел и решка.
Шопинг.
[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.25 Ревизорро. [16+]
17.50 Х/ф «Мой
лучший любовник».
[16+]
19.55 Х/ф «Любовь случается». [16+]
22.05 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
0.00 Х/ф «Лето.
Одноклассники. Любовь». [16+]
1.55 Х/ф «Влюбленный
Шекспир». [16+]
4.20 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
6.25 Т/с «Рыжие». [16+]

4.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
6.00 Х/ф «Дети понедельника». [12+]
7.55 Х/ф «Деловые люди».
[6+]
9.40 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
11.30 Трюкачи. [16+]
12.30 Х/ф «Ищите
женщину». [0+]
15.40 Т/с «Смерш.
Легенда для
предателя».
[16+]
19.40 «+100500».
[16+]
21.00 «+100500».
[16+]
21.30 «+100500».
[18+]
22.30 «Голые
и смешные».
[18+]
23.30 Х/ф «Деловые
люди». [6+]
1.15 Х/ф «Сказ
про Федотастрельца». [12+]
3.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

8.00 «Comedy
Club.
Exclusive»
8.35 М/с «Губка
Боб квадратные штаны»
9.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10.30 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+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 Х/ф «Константин». [16+]
23.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
1.30 «Такое Кино!» [16+]
2.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
4.25 Х/ф «Битва титанов»
7.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

11.30 Панорама дня.
Live.
13.25 «В мире
животных»
с Николаем Дроздовым.
14.00 «Диалоги
о рыбалке».
15.00 Большой спорт.
15.25 XXVIII Летняя
Универсиада.
Легкая атлетика.
Прямая трансляция из
Кореи.
20.40 Большой спорт.
21.00 Т/с «Заговорённый».
[16+]
22.45 Т/с «Заговорённый».
[16+]
0.30 Т/с «Заговорённый».
[16+]
2.15 Т/с «Заговорённый».
[16+]
4.00 Х/ф «Путь». [16+]
6.00 Большой спорт.
6.25 «Прототипы».
7.20 «Прототипы».
8.20 «Прототипы».
8.50 «Максимальное
приближение».
9.15 «Максимальное приближение».
9.40 Профессиональный
бокс.

8.00 М/ф
«Храбрецудалец».
«Прекрасная лягушка». «Василиса Микулишна». «Два
богатыря». «Маленькая колдунья». «Мороз Иванович».
«Чудо-мельница». «Глаша и
Кикимора».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 «Лентяево».
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Воображариум».
14.00 «Приключения Буратино».
15.05 М/ф «Незнайка учится».
15.25 М/с «Врумиз».
17.00 М/с «Смешарики».
19.15 «Форт Боярд». [12+]
19.40 М/с «Смешарики».
21.35 М/с «Всё о Рози».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины».
2.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]
3.30 «Как старик корову продавал».
3.40 «Лабиринт науки».
4.25 «Большие буквы».
4.55 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить.
5.20 Мастер спорта.
5.45 «Копилка фокусов».
6.15 «Пора в космос!»
6.30 Звёздная команда.

7.00 М/с «Чаплин».
[6+]
7.15 М/с «Смешарики». [0+]
7.20 М/с «Каспер,
который живёт под крышей». [0+]
8.10 Т/с «В поисках капитана Гранта». [0+]
9.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы». [0+]
10.00 Т/с «В поисках
капитана Гранта».
[0+]
11.15 М/ф «Тачки». [0+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Х/ф «Астерикс
и Обеликс. Миссия
«Клеопатра». [0+]
20.00 Премьера! «Взвешенные люди». [16+]
21.30 Х/ф «Риддик».
[16+]
23.45 Х/ф «Судья Дредд».
[16+]
1.35 Х/ф «Жирдяи».
[12+]
3.25 «Животный смех».
[0+]
5.55 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 Музыка на СТС.
[16+]

7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
18.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Кулинар-2»
21.00 Т/с «Кулинар-2»
23.55 Т/с «Кулинар-2»
0.50 Т/с «Кулинар-2». [16+]
1.45 Т/с «Кулинар-2». [16+]
2.45 Т/с «Война на западном направлении»
8.35 Т/с «Война на западном направлении».
[12+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 Х/ф «Уравнение
со всеми известными».
[16+]
9.20 Х/ф «Моя новая жизнь».
[16+]
13.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
16.00 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
20.05 Д/с «Восточные жёны»
21.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю
ночь». [12+]
0.45 Т/с «Немного не в себе»
2.50 «Красота без жертв».
[16+]
3.50 «Одна за всех». [16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.15 Х/ф «Семеро
солдатиков». [0+]
7.30 Х/ф «Взрослые дети».
[6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным».
[6+]
9.40 «Папа сможет?» [6+]
10.45 Т/с «Страховщики».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Страховщики».
[16+]
17.00 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
19.10 Х/ф «Возвращение
резидента». [0+]
21.50 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [0+]
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [0+]
0.45 Х/ф
«Осторожно, бабушка!»
[0+]
2.25 Т/с «Команда ЧЕ».
[16+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

6.00 Х/ф
«Ван
Хельсинг». [16+]
8.10 Х/ф «Факультет»
10.00 Х/ф «В первый раз»
11.35 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе
пользу». [16+]
13.15 Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-загадка
международного масштаба». [16+]
14.45 «В объективе». [16+]
15.10 Х/ф «Евротур»
16.40 Х/ф «Где тебя носило». [16+]
18.10 Х/ф «Вымышленные герои». [16+]
20.00 «Интерактивная викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
23.00 «Истории Голливуда»
23.25 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
1.05 Х/ф «Косяки». [16+]
2.30 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
3.55 Х/ф «Все путем!»
5.40 Х/ф «Темная лошадка». [16+]

9.15 Т/с
«Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей-2». [16+]
11.00 Х/ф «Живой». [18+]
12.35 Х/ф «Благочестивая
Марта». [12+]
15.00 Х/ф «В зоне особого
внимания». [12+]
16.40 Х/ф «Барышня-крестьянка». [16+]
18.30 Т/с «Убойная сила2». [16+]
19.30 Х/ф «Сваты-5».
[16+]
21.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей-2». [16+]
23.10 Х/ф «Артистка».
[12+]
0.50 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих». [16+]
2.30 Х/ф «Настройщик».
[12+]
5.10 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка».
6.30 Т/с «Убойная сила2». [16+]
7.30 Х/ф «Сваты-5».
[16+]



— Пожилой ковбой
приводит к врачу молодого. — Доктор, помогите моему зятю. Я вчера
прострелил ему ногу. —
Что ж это за дело —
стрелять в собственного
зятя? — Когда я в него
стрелял, он еще не хотел
быть моим зятем.



Говорят,
разрушать
намного легче, чем созидать. Но почему же
тогда жир разрушается
труднее, чем создается?!

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Тридцать три».
12.50 Д/ф «Евгений Леонов».
13.30 «Большая семья».
14.30 Д/с «Музыкальная кулинария».
15.15 Д/ф «Совы. Дети ночи».
16.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.50 Х/ф «Мертвые души».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 Х/ф «Сердца четырех».
20.40 Д/ф «Роман со временем».
21.30 «Елена Камбурова приглашает...» Вечер в Театре
музыки и поэзии.
23.05 Х/ф «Человек у окна».
0.40 «Белая студия».
1.25 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях».
2.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
2.50 М/ф «Заяц, который любил
давать советы».

Д/с «Музыкальная кулина— Когда изобрета- 2.55 рия».
тель USB-порта ум- 3.40 Д/ф «Сплит. Город во
рет, то его гроб снадворце».

чала опустят в яму,
затем поднимут, перевернут, а затем снова
опустят
правильной
стороной.



— Правда ли, что при
комнатной температуре хорошее пиво может продержаться два месяца?
— Мы тут проверили —
дня не продержалось.
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6.45 Т/с «Бесценная
любовь». [16+]
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Бесценная
любовь». [16+]
8.45 Служу Отчизне!
9.20 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
11.00 Новости.
11.15 «Парк». Новое летнее
телевидение.
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 «Горько!» [16+]
14.40 Д/ф «Константин
Райкин. Театр строгого
режима». [12+]
15.45 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих».
17.35 «День семьи, любви и
верности». Концерт.
19.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Летний
кубок в Сочи. Коллекция
Первого канала. [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Аффтар жжот». [16+]
0.35 Премьера. «Спектакль...» Сольный концерт Полины Гагариной
2.15 Х/ф «Гид для замужней женщины». [12+]
4.05 Модный приговор
5.05 Контрольная закупка

7.25 Х/ф
«Анискин и Фантомас».
10.10 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
10.40 Утренняя почта.
11.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
12.00 Вести.
12.10 Т/с «Родители».
[12+]
13.10 Х/ф «Любви все возрасты...» [12+]
15.00 Вести.
15.20 Смеяться разрешается.
17.15 Х/ф «Печали-радости Надежды». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.35 Х/ф «Обет молчания». [12+]

9.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
11.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
12.30 Х/ф «Цыганское счастье». [12+]
14.15 Х/ф «Мгновения НьюЙорка». [12+]
16.00 Х/ф «Сорвиголова».
[12+]
18.00 Т/с «Демоны Да Винчи». [16+]
2.00 Х/ф «Шестой день».
[16+]
4.30 Х/ф «Зубастики-4». [16+]
6.15 Т/с «Тайный круг». [12+]
7.15 Т/с «Тайный круг». [12+]
8.00 Т/с «Тайный круг». [12+]

7.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.55 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
10.40 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Х/ф «Мой лучший
любовник». [16+]
18.05 Х/ф «Любовь случается». [16+]
20.10 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
0.00 Х/ф «Влюбленный
Шекспир». [16+]
2.25 Т/с «Город хищниц».
[16+]
4.10 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
6.15 Т/с «Рыжие». [16+]


Сегодня утром спокойно спросил у жены: — Ты
чайник поставила? Пока
молча чистил зубы, узнал,
что она для меня рабыня,
я ее не ценю, перестал
в ней видеть женщину
и нам пора разводиться
так, как я нашел другую...
Ни фига себе чайку попил!
7.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.25 М/с «Смешарики».
[0+]
7.30 Х/ф «Астерикс и
Обеликс. Миссия «Клеопатра». [0+]
9.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
11.05 «Мастершеф». [16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
13.00 Премьера! «Женаты с
первого взгляда». [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.00 «Взвешенные люди»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «Ералаш». [0+]
17.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.45 Х/ф «Риддик». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров»
23.10 Х/ф «Авария». [16+]
0.55 «Большой вопрос». [16+]
1.55 «Женаты с первого взгляда»
3.00 «Мастершеф». [16+]
3.55 «Животный смех». [0+]
5.55 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]
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6.50 Марш-бросок.
[12+]
7.20 Х/ф «Синие,
как море, глаза». [16+]
9.10 «Фактор жизни». [12+]
9.40 Х/ф «Жандарм на прогулке».
11.40 Барышня и кулинар.
[12+]
12.20 Х/ф «Петровка, 38.
Команда Семенова».
[16+]
12.30 События.
12.40 Д/ф «Короли
эпизода».
[12+]
13.30 Х/ф «Голубая
стрела».
15.15 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.50 Московская
неделя.
16.20 Х/ф «Вопрос чести».
[16+]
18.10 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
23.10 Т/с «Отец Браун».
[16+]
1.00 События.
1.15 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]
3.05 Х/ф «Холодный
расчет».
[12+]

6.00 Х/ф «Бой с
тенью». [16+]
7.30 «Реформа НЕОбразования».
Концерт
М. Задорнова.
[16+]
10.30 Т/с «Краповый
берет».
[16+]
14.00 Т/с «Игра
престолов».
[16+]
0.30 «Нашествие-2015».
[16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко

4.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Х/ф «Три мушкетёра. Подвески королевы». [0+]
14.40 Т/с «Смерш. Легенда для предателя»
18.35 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
21.55 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные»
23.30 Х/ф «Три мушкетёра. Подвески королевы». [0+]
1.35 Х/ф «Чёрный гром»
3.25 М/ф «Мультфильмы»

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.35 М/с «Губка
Боб квадратные штаны». [12+]
9.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.30 М/с «Губка Боб квадратные
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»
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Константин».
[16+]
16.30 Х/ф «Области тьмы».
[16+]
18.30 «Comedy Woman». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Танцы. Лучшее». [16+]
22.00 «Однажды в России»
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Мои черничные
ночи». [12+]
4.00 Х/ф «Патруль». [18+]
6.05 Т/с «Заложники». [16+]
7.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

11.30 Панорама дня.
Live.
13.25 «Моя рыбалка».
13.55 Х/ф «Кандагар».
[16+]
15.50 Большой спорт.
16.15 XXVIII Летняя
Универсиада.
Легкая атлетика.
Прямая трансляция из
Кореи.
18.40 Большой спорт.
19.00 Д/ф «Танки.
Уральский характер».
20.45 Х/ф
«Ярослав».
[16+]
22.40 Х/ф
«Гитлер капут!»
[16+]
0.30 Х/ф «Охотники
за караванами».
[16+]
4.10 Х/ф «Нокаут». [16+]
5.55 Большой спорт.
6.15 «Следственный эксперимент».
6.45 «НЕпростые вещи».
7.20 «НЕпростые вещи».
7.45 «Мастера».
8.15 «Максимальное приближение».
8.40 «За кадром»

8.00 М/ф «Дюймовочка».
«Гадкий
утёнок». «Кот в сапогах».
«Бременские музыканты».
«По следам бременских
музыкантов».
9.45 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
10.00 «Школа Аркадия Паровозова».
10.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
11.55 М/с «Смурфики».
13.10 Голос. Дети.
15.00 М/с «Фиксики».
15.55 М/с «Боб-строитель».
17.05 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
21.00 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь».
2.00 М/ф «Храбрый плавник».
3.40 «Лабиринт науки».
4.25 «Большие буквы».
4.55 Один против всех.
5.35 Мастер спорта.
5.45 «Копилка фокусов».
6.15 «Пора в космос!»
6.30 Звёздная команда

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 Х/ф «Жажда
мести». [16+]
8.20 Х/ф «Пять шагов по облакам». [16+]
12.20 Х/ф «Моя новая жизнь».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Провинциальная
муза». [12+]
20.55 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Вторая любовь».
[16+]
0.25 «Красота без жертв».
[16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
3.55 «Одна за всех». [16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.25 Х/ф «Ослиная
шкура». [0+]
7.55 Х/ф «В добрый час!»
[0+]
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 Т/с «Страховщики».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Страховщики».
[16+]
17.10 Д/с «Легенды
советского сыска».
[16+]
18.00 Новости дня.
18.05 Д/с «Легенды
советского сыска».
[16+]
22.00 «Юбилейный вечер
«Театру Российской
Армии 85 лет».
[0+]
23.00 Новости дня.
23.05 «Юбилейный вечер
«Театру Российской Армии 85 лет».
[0+]
23.20 Т/с «Мираж». [6+]
3.35 Х/ф «Рокировка
в длинную сторону».
[0+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

7.05 Х/ф
«Вымышленные герои»
8.55 Х/ф «В первый раз»
10.30 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
11.45 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
13.25 Х/ф «Косяки». [16+]
14.50 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
16.15 Х/ф «Все путем!»
17.50 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе
пользу». [16+]
19.25 Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-загадка
международного масштаба». [16+]
21.00 «Интерактивная викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Евротур»
0.20 «В объективе». [16+]
0.50 Х/ф «Где тебя носило»
2.30 Х/ф «Убить миссис
Тингл». [16+]
4.00 Х/ф «Шоколад «. [16+]
6.00 Х/ф «Непристойная
Бетти Пейдж». [16+]

9.15 Т/с
«Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей-2». [16+]
11.00 Х/ф «Тиски».
[18+]
13.10 Х/ф «Совсем пропащий». [12+]
14.45 Х/ф «Танцплощадка».
16.15 Х/ф
«Труффальдино из
Бергамо». [12+]
18.30 Т/с «Убойная сила2». [16+]
19.30 Х/ф «Сваты-5».
[16+]
21.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных страстей-3». [16+]
23.10 Х/ф «Родня».
[12+]
0.50 Х/ф «Экипаж». [16+]
3.15 Х/ф «Это всё цветочки...» [12+]
4.45 Х/ф «За последней
чертой». [12+]
6.30 Т/с «Убойная сила2». [16+]
7.30 Х/ф «Сваты-5».
[16+]

7.10 Т/с «Пляж».
[16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото
плюс». [0+]
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
11.50 «Еда живая и мертвая».
[12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 Акценты.
20.30 Чистосердечное признание. [16+]
21.20 Х/ф «Медвежья хватка». [16+]
1.05 «Большая перемена».
[12+]
3.00 «Жизнь как песня»
4.00 Т/с «Под прицелом».
[16+]
5.55 «Всё будет хорошо!»


— Мама! . . Мамочка!
— Что, сынок? — У меня
под одеялом какое-то чудовище! — Какую из ночного клуба привел, такая
и лежит...


- Роза по телефону
диктует Саре рецепт
пирога: — Взять 4
яйца… — Значит, пишу
2… — Не, пиши 4, я уже
4 убавила...

9.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Вий». [12+]
13.25 Х/ф «Собака на
сене». [12+]
16.00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
18.00 Место происшествия.
О главном.
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Кулинар-2»
21.25 Т/с «Кулинар-2»
23.25 Т/с «Кулинар-2»
2.20 Т/с «Кулинар-2». [16+]
3.15 Х/ф «Если враг не
сдается». [12+]
4.55 Д/с «Агентство специальных расследований».
[16+]
5.50 Д/с «Агентство специальных расследований».
[16+]

priilimiya@gmail.



Сборщик чая на плантациях Липтон в Индии
даже не подозревает,
что собирает чай с любовью и нежностью.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Сердца четырех».
13.05 Д/ф «Евгений
Самойлов».
13.45 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким».
14.30 Д/с «Музыкальная
кулинария».
15.00 «Гении и злодеи».
15.30 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях».
16.30 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр Мира.
Гала-концерт.

17.15 Д/с «Пешком...»
Маленькая девочка 17.45 «Больше, чем любовь».
делает уроки, там во- 18.25 «Династия без грима».
прос: — Что отделяет 19.10 «Республика песни».
Концерт.
голову от тела?
20.20 «Линия жизни».
Она усмехаясь: — Проще 21.15 Х/ф «Осень».
простого — топор.
22.45 «Большая опера-2014».
0.55 Х/ф «Мертвые
души».
2.35 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 Д/с «Музыкальная
кулинария».
3.30 «Гении и злодеи».
— А в следующий раз мы вам
расскажем, как с помощью
фломастера и теста на беременность заставить своего
парня нервничать.
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Инсульт не страшен.
Проверь себя прямо сейчас
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В России смертность от
инсульта в четыре раза
превышает этот показатель
в Канаде и США. Неужели
наша медицина настолько
беспомощна, что не в состоянии
уменьшить число рисков?
Оказывается, помочь себе может
каждый.
ИНСУЛЬТ МОЛОДЕЕТ
Смертность от инсульта в России
на сегодняшний день составляет 374
случая на 100 000 населения и остается
одной из самых высоких в мире. Почти
каждые полторы минуты в нашей стране с кем-то случается удар и нарушение кровообращения.
В странах Европы и Америке эти
показатели сократились в разы. Но и
там медики отмечают одну опасность:
инсульт молодеет. Он все чаще случается в группе людей от 15 до 45 лет. Да,
да, не удивляйтесь. Даже школьники
могут перенести инсульт. Кстати, как
показывают многочисленные исследования, в первую группу риска чаще попадают даже не те, кто страдает ожирением. Если американские ученые
еще недавно считали, что это одна из
основных проблем, то теперь становится понятно, что чаще всего инсульт
может вызвать депрессия. Именно на
фоне депрессии может подняться дав-

ление, наблюдаться нарушения вегетососудистой системы. Другая причина
— у молодых гораздо больше вредных
привычек, чем у пожилых. Лидируют
злоупотребление спиртными напитками и курение.
Медики для профилактики инсульта советуют соблюдать нехитрые правила: как можно чаще двигаться, больше ходить, не меньше получаса в день,
хотя бы изредка проверять уровень холестерина. Это сейчас легко и быстро
сделают в любой поликлинике или
центрах здоровья, которые открываются при тех же поликлиниках. А еще
как можно чаще мерить артериальное
давление. Особенно если мучают головные боли. Самое тяжелое в этом
перечне советов — бросить курить.
Эти же советы, к слову, подходят и для
тех, кто переживает депрессию. Но тут
лучше сразу обратиться за помощью к
медикам и не пытаться с нею бороться
самостоятельно. Проблема в том, что
именно молодых труднее заставить
мерить давление и проверять холестерин у медиков, ведь считается, что это
участь старичков и старушек. Но, как
оказывается, нет. Если конечно, хотите
уберечь себя от инсульта, то должны
помнить что если давление выше чем
130/90, вы уже рискуете.
Ну а если говорить про холестерин, то его уровень не должен превышать 5 ммоль/л. Если чуть выше, то
просто придерживайтесь диеты. Если
же он уже выше 6, 5, то посоветуйтесь

с доктором, какими препаратами можно с этим бороться.
Многие думают, что сейчас медики
стали успешнее справляться с инсультом. Это на самом деле так. И все же,
даже при отличной реабилитации, как
показали исследования американских
ученых, человек полностью восстановиться не может. У людей перенесших
инсульт, мозг стареет сразу на восемь
лет. Это показали итоги тестирования.
У людей замедляется реакция, ухудшается память, снижается скорость мышления. Так что, инсульт лучше предупредить, чем потом справляться с его
последствиями.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ВАС
СКЛОННОСТЬ К ИНСУЛЬТУ
Вам известно, что кто-то из ваших
старших родственников перенес инсульт. Значит у вас также может быть
предрасположенность к нему. Кроме
того, есть прямые признаки, которые
вам дадут верную подсказку, помогут
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внимательнее относиться к своему
здоровью:
— Вам приходилось переживать
онемение лица и конечностей, ощущение асимметрии лица и потемнение в
глазах.
— У вас нередко возникает резкая

головная боль.
— На вас вдруг наваливается жуткая усталость из-за чего вам трудно
даже двигаться, походка становится
неровной и шаткой.
— Ваше артериальное давление
часто поднимается выше нормы —
130/90.
— Вы давно мучаетесь лишним
весом, но никак не можете похудеть.
— Вы курите.
— Ваш образ больше подходит под
определение — малоподвижный. Вы
мало ходите, больше времени проводите у компьютера, в рабочем кабинете и
вы не занимаетесь никаким спортом,
даже не посещаете бассейн.
— Любите расслабиться с помощью алкоголя.
— Любите солененькое и вам всегда маловато соли в блюдах.
Если у вас есть хотя бы несколько положительных ответов, вы уже в

группе риска. Лучше вовремя пройти
обследование в поликлинике, сдать
анализы и получить практические советы от докторов.
ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ ПОМОЧЬ
Самое большое значение при инсульте имеет вовремя оказанная помощь. И очень важно, чтобы с человеком, у которого случился удар был тот,
кто знает как оказать первую помощь
и вовремя опознать инсульт. Если вы
видите, что вашем родственнику, другу, знакомому, случайному прохожему
стало плохо, он теряет сознание, попытайтесь определить не инсульт ли это:
1. Попросите улыбнуться пострадавшего или просто что-то сказать,
произнести связно любую фразу. Например что-нибудь о погоде. Человек
при этом может не воспринимать что
ему говорят и не в состоянии говорить
сам.
2. Пусть поднимет обе руки. Попросите его или ее об этом. Если вы
видите, что человек не может все это
проделать, попросите, чтобы показал
язык. При инсульте он кривой и западает на одну сторону. Также приступ может сопровождаться тошнотой
и рвотой, нарушением ориентации в
пространстве, потерей устойчивости.
3. Если все признаки совпадают,
звоните в скорую помощь и рассказывайте медикам о всех своих наблюдениях.
Медики считают, что оказав правильно первую помощь, человеку
можно не просто помочь, а буквально
спасти жизнь. А именно эти советы
помогли спасти не один десяток человек. Никогда не спешите пройти мимо
человека, потерявшего сознание. Вы
можете кому-то спасти жизнь.
Татьяна АЛЕКСЕЕВА

СКАНВОРД

Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 25
îò 18 èþíÿ 2015 ã.
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ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

8-964-350-73-76

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

8-908-665-0268

Все виды
ÐÅÌÎÍÒ
сантехÊÂÀÐÒÈÐ
нических
работ любой è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
сложности
ñëîæíîñòè
Гарантия
Îáëèöîâêà êàôåëåì
качества

8-964-261-95-37 8-902-541-77-77



ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

 8-908-645-32-87

ÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë
(ñêîëû,
òðåùèíû)



8-952-631-48-48

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

 8-964-732-5678

8-908-645-2939



ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
* 2 òîííû, òåíò
* ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû
* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ì
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-914-888-79-79 8-914-000-9989

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23

8-964-105-55-27

8-964-105-55-27 àäðåñ: 6À - 3


ÃÐÓÇÎ

заявки с 900-1200

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ

Ëó÷øèé ñîëÿðèé â ãîðîäå!
10 ðóá. - 1 ìèíóòà

полный спектр услуг
СКИДКИ НА АБОНЕМЕНТ
красоты

ТЕПЛИЦЫ

Студия натяжных потолков

УСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонат
цветной, прозрачный
от официального дилера
завода-изготовителя

8-964-350-73-76

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî
2 ÒÎÍÍ

óñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-914-945-61-14

ÐÅÌÎÍÒ

 8-983-414-1655

м-… r…,"е!“=л
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11

ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà ðàáîòàåì ñ 10-00 äà 19-00
ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00
áåç âûõîäíûõ è îáåäà

Êðàí - 3 ò.

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS

Ñ À Ë Î Í Ê Ð À Ñ Î Ò Û «Ø Î Ê Î Ë À Ä»

Большой выбор канц.товаров для офиса школы и дома, развивающие
игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.
Привезем на заказ,
 копировальные услуги
по
цене
договоримся
т.8950118402
 терминал

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
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«кОВЧЕГ»
Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ал.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказ
СКидки до 20% рассрочка без%

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ

ÃÐÓÇÎ

priilimiya@gmail.com

8-950-118-40-24

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«Soffitto»
АКЦИЯ все включено*
6 м2 - 5550 руб.
17 м2 - 12900 руб.

 жидкие обои
 люстры, светильники
 быстрый монтаж специалистами
из Братска
* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
ÈëèìÀâòîÒðàíñ

* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-924-615-7646

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î
ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
3

3 òîííû

4,30 ì, îáúåì 15 ì
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü
äîñòóïíûå öåíû

3 ÒÎÍÍ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÅÐÅÂÎÇÊÈ
До 3 тонн äî 2 òîíí
мебельный òåðìîáóäêà
фургон
услуги õîëîäèëüíèê
грузчика

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

 8-908-645-20-45 8-924-707-84-74  8-904-134-25-15 8-904-119-8214 8-983-416-19-75 8-914-013-3463
АВТОТРАНСПОРТ

П Р ОД А М
 Волга-31029, 1992
г.в., 50 000 руб. 
8-950-109-97-03.
 ВАЗ-2121, 1983,
ХТС.  8-964-105-3251.
 ВАЗ-2101.  8-98369-28-925.
 ВАЗ-2109, 1993 г.в.,
цв. вишня, на ходу,
можно на запчасти. 
8-908-645-33-43.
 ВАЗ-21053, 1999г.в.
ОТС.  8-983-400-6367.
 ГАЗ-3110, ХТС, 50
000.  8-914-910-14-67.
 ГАЗ-3110, 2003 г.в.,

инжектор, литье, сигнализ., 90 000 руб., торг.
 8-950-123-53-14.
 Тойота-Корола. 1993.
 8-983-417-28-14.
 Тойота - Приус, 2003,
ОТС, новая батарея+ запасная, 1,5л, АКП. 
8-904-124-04-44.

Мазда-Персона,
1990, на з/ч. Дешево. 
8-964-214-94-08.
 Мазда-Капела, универсал, 1996, 4ВД. ОТС.
 8-964-214-94-08.
 Мазда МРВ на запчасти целиком без разборки, двигатель ОТС,
цена договорная. 
8-950-147-09-76, 8-964-

822-03-83.
 Нассан-Ларго, м/авт,
1989, летняя эксплуатация, такси.  8-964105-32-87.
 Ниссан-марч, 2001
г.в., недорого.  8-964548-59-82.

Сузуки-ГрантВитара, 2006, АКП. 
8-914-909-42-49.
 Шкода-Йети. 2009,
4+4, МКП. Вложений
не требует. 680 000. 
8-964-214-94-08.
 ЗИЛ-130, 1993, + з/ч.
Документы. ХТС. Недорого.  8-964-65885-35.
 УАЗ 469, 100 000 руб.

или обмен на а/м. Гараж. 8-902-541-97-51.
 Прицеп самодельный
к легковому а/м., 15 000
руб.  8-964-107-65-23.
 Трактор Ляохе,1992,
с документами. 
8-983-417-28-14.
 Трактор Беларусь,
ХТС, с навесным, можно по отдельности, цена
договорная.  8-950147-09-76, 8-9648220383.
 Китайский трактор.
 8-964-260-15-93.
 Мопед Хонда Дио,
2002г.в., ОТС, 20 000
руб., торг.  8-964-26183-93.

 Лодку Неман, лод.
мотор Меркурий-30, 4-х
тактный Ветерок-8, Ветерок-12.  8-950-09544-32, 3-24-12.

П Р ОД А М А / З
 5-ст. КПП на ВАЗ.
2500.  8-964-128-7653.
 З/части на Т-Саксид,
пробокс.  8-904-11982-13.
 Раму на УАЗ. 
8-950-123-59-16.
 Военные мосты на
УФЗ, ХТС  8-964102-90-91.
 Резину летнюю (Нап-

кок 185/70/14 лето), б/у линдр
Тойота-Сурф.
2 мес., 7 000 руб.  
8-914-894-41-01.  Тележку к мотоблоку
8-914-916-49-33.
«Нева». 8-952-087 Тормозной циКУПЛЮ
02-13.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

priilimiya@gmail.com

2 июля 2015 г. № 27 (8799)

Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

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
П Р ОД А М

 2-ком. квартиру
7-8-1 эт.. СПК, замена сантехники,
межкомнатные двери, прекрасное санитарное состояние.
 8-964-107-22-10.
 Лучшую в городе
Железногорске квартиру (8-3).  8-926846-63-29.
 4-ком. (1-54-1эт.)
недорого. Торг. 
8-914-898-76-19.
 4-ком. (10-3)., а/м
2107, 2011г.в. пробег
4000 км.  8-914892-20-06, 8-914-93510-54.
 4-ком. (10-3-3эт.),
74,6 м.кв.Торг. 
8-950-051-29-29.
 4-ком. (10-3-3эт.),
75м.кв., СПК, хор.
ремонт. Торг. Или
мена на 1-ком. с доплатой, или Иркутск,
Ангарск.  8-983693-23-74.
 4-ком. (6а-4-4эт.),
у/п, в/с., 72м.кв, ремонт. Торг. Или мена
на 2-х и 1-ком. Варианты.  8-983-69487-52.
 4-ком. (11-5-5 эт.),
у/п.  8-983-400-8408.
 3-ком. (10-10-5эт.),
СПК, встр. мебель,
сигнализ. Док-ты готвы.  8-914-915-4111.

3-ком.
в
г.Костроме, у/пл., или
меняю на г.Иркутск.
 8-914-908-80-41.
 3-ком. (11-7-5эт.)
у/п, 61 кв.м.  8-950095-43-75.
 3-ком. (10-10-4эт.).
Торг при осмотре. 
8-914-916-13-79.
 3-ком. (10-2), 1500
000.  8-964-114-6484.
 3-ком. (8-5а-3эт.),
СПК, ж/д, в/сч, 77,9,
большой балкон. Рядом гараж.  8-908669-45-85.
 3-ком. (7-5-8эт.),
1-СПК, 53,3. Торг,
МСК.  8-914-94468-92.
 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.  8-914872-07-99.
 3-ком. (7-2-4эт.). к/
разд., СПК.  8-964100-82-34.
 3-ком. (7-1), центр,

62 м.кв., к/разд.,
меблир. 1300 000.
МСК+ доплата. 
8-964-802-17-64.
 3-ком. (6-16-4эт.),
у/п. м/п, ж/д, ремонт.
59 м.кв. Торг. 
8-983-263-23-78.
 3-ком. (6-6-4эт.),
62,9 м.кв., требуется
ремонт, 1 000 руб.,
торг или меняю на
1-ком. с доплатой. 
8-950-095-47-74.
 3-ком. (6-12) 
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-6-4эт.),
1350 000.  8-950095-47-74.
 3-ком. (6а-2), к/
разд., 1500 000. 
8-902-515-43-04.
 3-ком. (1-114-1эт.),
высоко, у/п, 60м.кв.
СПК, ремонт. Торг.
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (2-60-2эт.),
СПК, 54,м.кв, 1250
000. Торг.  8-908645-27-07.
 2-ком. (8-5-2эт.),
СПК, ж/д. 44,5м.кв.
 8-914-907-71-64.
 2-ком. (8-4), 48м.
кв.  8-924-619-3625.
 2-ком.,(8-4-5эт.),
44,5 кв.м., ж/д., в/сч.,
ремонт, СПК, лоджия.МСК+доплата
или в рассрочку на
4 мес., или мена на
3-ком в 8 кв-ле. 
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-1). 
8-914-924-39-45.
 2-ком. (8-11-3эт.).
 8-964-735-42-56.
 2-ком.(8-11-5эт.),
1100 000. МСК с доплатой.  8-924-60488-04.
 2-ком. (8-14-1эт.),
1200 000.  3-22-22,
8-918-404-09-47.
 2-ком. (7-2-1эт.),
47 м.кв, не угловая,
1100 000. Торг. 
8-902-515-43-04.
 2-ком. (7-3). 
8-964-735-20-73.
 2-ком. (7-6-3 эт.)
 3-35-48, 8-950060-66-81.
 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.
(6-3-1
этаж.).  8-908-66500-74.
 2-ком. (6-5-4эт.),
1050 000.  8-983408-63-67.
 2-ком. (6-8-4эт.).
 8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-9), у/п.
52 м.кв.  8-983-

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ.

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

8(950)129-76-33
412-36-19.
 2-ком. (6-16-6эт.).
 8-964-100-77-04.
 2-ком. (6-16). 
8-964-226-63-35.
 2-ком. (6-16). 
8-983-441-06-15.
 2-ком. (6-17). 
8-914-909-42-49.
 2-ком. (6-6а-1эт.),
у/п. СПК, ж/д., 61,6
м.кв. 1200 000. Торг.
 8-908-669-45-85.
 2-ком. 3 кв-л. 
8-964-214-85-91.
 2-ком. (3-11-2 эт.)
дер.дом., перепланировка, недорого. 
8-964-117-42-74.
 2-ком. (3-21-3эт.),
СПК, ремонт. 
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-30), 1000
000. Торг.  8-908645-42-06.
 2-ком. (1-55-3эт.).
36 м.кв, СПК, ремонт.  8-952-62385-40.
 2-ком.(1-55-1эт.)
 8-983-245-09-33.
 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. 2 кв-л.,
недорого,
можно
МСК+доплата. Торг.
 8-964-120-95-24.
 2-ком (1-65). 
8-950-054-93-74.

2-ком.
ул.Иващенко 3 , ремонт,
меблированная.  8-964-126-7097.
 2-ком. (2-65). Или
мена на 1-ком. с доплатой.  8-983-40470-69.
 2-ком. (2-67-2эт.)
торг.  8-904-15097-54.
 2-ком (2-60). 5
8-914-908-80-41,
8-964-229-24-72.
 2-ком. (2-29). 
8-983-417-28-14.

2-ком.
по
ул.Янгеля.  8-914892-12-34.
 1-ком. (8-10-4эт.)
приватиз., в/сч., теплая.  8-983-46763-51.
 1-ком. (7-4). 
8-964-736-70-16.
 1-ком. (7-1-5эт.).
СПК, недорого. МСК
с доплатой.  8-964802-17-64.
 1-ком. (7-8-3эт.),
б/з, в хор. сост. Торг.
 8-908-645-23-66.
 1-ком. (7-8-4 эт.).
 8-914-005-99-26.
 1-ком. (6-6). Срочно.  8-964-813-1755.

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

1 КОМ.КВ-РУ êîìôîðòíûå
(6-8), Х/С
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
1000 руб/сут. ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ



8-964-128-2525
 1-ком. (6а-2-5эт.).
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (1-55-1эт.).
 8-964-128-76-81.
 1-ком. по ул. Иващенко-3, 4 эт. 
8-964-220-29-64.

1-ком.
по
ул.Янгеля, 12. 
8-908-665-08-60.
 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.  8-908-645-2939.
 Секцию в общ.
№4, СПК, ж/д, меблир.  8-908-66509-10.
 Секцию в общ.
№5-4эт., док. готовы,
МСК с доплатой. 
8-950-123-87-23.
 Комнату в общ. №

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38
ток, 1 000 000 руб. 
8-919-310-95-51
 Дом по ул. Котовского, з/уч. 9 соток,
гараж на 2 а/м, баня,
сарай, теплицы, насаждения.  8-950123-59-16.
 Коттедж брусовой
в 13 мкр, 90 м.кв.,
2500 000. Без торга.
 8-950-073-81-72.
 Дом благоустр.
1-эт. в 13 мкр, гараж,
баня, хозпостройки,
уч. 16 соток посажен.
 8-950-054-92-90.
 2-ком. коттедж в
Донецком ЛПХ, ц/о,
СПК, в/сч., 47,9 м.кв.
З/уч.438м.кв.,
хозпостройки. Торг. 
8-914-921-29-52.
 2-ком. коттедж в
Донецком ЛПХ, есть
все, недорого. 
8-983-466-28-17.

М-Н «РОДНИЧОК»

ïëàñòèêîâûå
îêíàмоскитная
ð.
0
0
109

сетка
в подарок!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53,
8-964-545-63-53,
8-952-631-11-11
5, 20 м.кв.  8-964226-63-35.
 Комнату в общ.
№2.  8-914-872-0799.
 Комнату 21 кв.м.
в общежитии №8. 
8-964-656-89-66.

Комнату
в
г.Иркутск, меблированную.  8-950114-85-77.

2-х
ком.
в
г.Иркутск, район танка.  8-914-941-7540.
ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ,
ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.
 8-908-643-28-38.
 Дом.  8-914-90025-04.
 Дом 3-ком.,в черте
города, участок 6 со-

 Дом в Коршуновском под дачу или
жилье. 8-914-00816-42.
 Коттедж благоустр.
в п.Коршуновский,
700 000.  8-908665-09-10.

3-ком.
в
п . Ко р ш у н о в с к и й ,
благоустр., у/п, гараж на 2 машины,
участок, есть все. 
8-924-839-33-75.
 3-ком. благоустр.
кв-ру в п.Березняки
или мена на 2-ком. в
г.Железногорске. 
8-924-616-09-27.
 Дом в п. Коршуновский под ДАЧУ.
 8-914-008-16-42.
 3-ком. в п. Янгель
в отл. сост. МСК.
Варианты.  8-964735-31-75.
 Коттедж благо-

ÑÄÀÌ
2-Õ ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÈËÈ ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

 8-964-107-22-10
устр., 2-эт., 84,5 м.кв.
в п. Янгель. Хозпостройки,
посадки,
пиломатериал.

8-964-735-33-08.
 Дом в п. Соцгородок. 3-ком., 70 м.кв.,
отопление. Постройки, огород. Все в собственности. 230 000.
 8-950-092-29-04.
 З/участок в 13 мкр.
 8-914-910-88-30,
8-914-921-10-81.

З/участок
9
соток(ул.Котовского),
гараж на 2 а/м, баня,
сарай, теплицы, насаждения.  8-950123-59-16.
 Квартиру в Новосибирске.  8-914916-13-79.
 Коттедж в 11 квле, ул.Северная, д.11.
 8-924-535-18-61.
 Коттедж в 1 кв-ле,
благоустр., ц/о, посадки, есть все. Торг.
 8-904-144-85-26.
Илимск
Кооператив
«Строитель»
 Дачу без бани.
 8-902-544-03-35,
8-902-767-41-94.
 Дачу в Илимске,
за мостом, на разбор
или для отдыха, 15
000 руб.  8-914916-49-33.

Дачу
ул.Строительная 216,
есть все.  8-950109-97-40.
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачу, 13 линия.
 8-924-536-60-65,
8-964-128-79-19.
 Дачу. 3 линия. 
8-964-103-17-54.
 Дачу.  8-914900-25-04.
 Дачу, 1 линия, насаждения.  8-914893-43-07.
 Дачу недорого. 
8-964-220-27-93.
р.Сибирочный.
Дачу, уч. 13 соток.
Дом, беседка. Недорого.  8-964-65885-35.
Сухой Иреек
 Дачу, есть все. Все
посадки. Торг уместен.  8-914-95061-76.
 Дачу, есть все,
посадки. Срочно. 5
8-914-006-63-41.
 Дачу, 2 этажа, участок 5 соток. 5 8-924614-59-75.

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
ñ 0900 äî 1700;
ÎÁÅÄ Ñ 1300 ÄÎ 1400,
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 0900 äî 1300

êîìôîðòíûå ÏÐÎÄÀÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ìàãàçèí
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ï.ñåìèãîðñê
çäàíèå
â ñîáñòâåííîñòè

 8-908-665-02-68
 3-27-73

8-952-621-3504
8-950-058-8784

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

Селезнево, кооп.
«Илимский садовод»
Дачу. Обращаться
на дачу№119, или по
 8-964-109-52-70.
ГАРАЖИ
 Гараж на Горбаках
3-уровневый, ж/б, 5
х7.
Сигнализация.
Собственник. Недорого.  8-950-12350-32.
 Гараж на горбаках,
3-уровневый,5,57,5
ворота 2,52,3 сигнализация.  8-904154-73-99.
 Гараж на горбаках с тех.этажом. 
8-914-008-16-42.
 Гараж выше 8-13,
1 линия.  8-908645-32-87.
 Гараж выше пер.
Донской.  8-908645-32-87.
 Гараж на Горбаках, район ручья. 
8-964-128-81-54.
 Гараж в р-не Нарсуда, без ямы. 
8-964-107-65-23.
 Гараж выше 200
аптеки.  8-983-41728-14.
 Гараж в 1 кв-ле. 
8-950-114-85-77.
 Гараж в центре города (3-30).  8-926846-63-29.
 Гараж железный
разборный. 30 000.
 8-914-910-14-67.
 Гараж. 150 000. 
8-914-907-47-50.
 Гараж выше поликлиники, 1 ряд,
410, 2-х уровневый.  8-964-54563-53.
 Гараж в 1 квартале, состояние аварийное, 25 000 руб. 
8-914-891-32-94.
 Гараж на горбаках
 8-924-611-64-42.
 Гараж на горбаках ж/б, 30 м.кв. 
8-914-000-77-24.
 Гараж на Северном. 5 8-964-260-1593.
 гараж на Северном, 17 ряд, на 2 авто,
подвал кирпич, ворота 2,2 крыша профлист.  8-964-12095-24.
 Гараж в районе автосервиса, 57, яма
кирпичная.  8-964127-48-46.

МЕНА
 3-ком. 11 квартал, 5 эт., у/п, на

3-ком. в г.Братске
п.Энергетик.

8-914-920-69-85.

2-ком. (7-11) у/п
2-êîìí.
и 2-ком.
(3-27) на котêâàðòèðó
тедж
по договорен3-18-4
ýò.
ности.  8-964-658700 òûñ.
85-35.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 3 эт. на
1-ком. в к/доме с доплатой.  3-22-22,
8-914-905-60-60.
 2-ком. (1эт.) +
МСК на 3-ком. 
8-964-746-66-51.

2-ком.
по
ул.Янгеля 4 на 1-ком.
с доплатой.  8-914892-12-34.
 Комнату в общ.
№2 на 1-ком. в д/
доме.  8-914-87207-99.
 1-ком. благоустроенную в п. Янгель,
приватизированную,
на квартиру в п. Новая Игирма, Железногорск.  8-983444-71-24.
 1-ком. (7 кв.) на
2-ком. или 1-ком. у/п.,
варианты.  8-914005-99-26.
 4-ком. 104 м.кв.,
2 лоджии, ремонт на
2-ком. или продам.
 8-964-222-48-14
после 17-00.
 Дом на 2-ком.квартиру 1,2,3 квартал,
1 и 5 этажи не предлагать.  8-908-64532-30.

ÏÐÎÄÀÌ
ðóá.
ÑÐÎ×ÍÎ

 8-964-107-22-10

КУПЛЮ
Цоколь в хорошем
состоянии.  8-914872-07-99.

СД А М
 Гараж в районе 8-9, нижний
ряд. 8-908-66502-68.
 2-ком. в д/
доме, ч/меблированную, недорого.  8-914-95227-41.
 2-ком., в деревянном
доме,
на длительный
срок.  8-925316-30-53.
 2-ком., во 2
квартале, недорого.  8-950123-88-60.
 комнату в коммунальной квартире г.Иркутск,
ост.Лисиха. 
8-914-950-78-56.
 Комнату. Все
удобства. 3500 р.
 8-964-814-7896.
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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный этаж,
музыкальный
отдел

3-03-37

отправить СМС на номер

8-950-054-95-98

УДОСТОВЕРЕНИЕ
«ВЕТЕРАН ТРУДА»

на имя Никулиной
Людмилы Ильиничны
№215297, выдано 13.02.1997 г.,

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Электропилу, ДВД
с дисками, стабилизатор напряжения. 
8-964-100-77-86.
 Генератор на 24 В,
водяную помпу, насос гидроусилителя.
 8-964-128-76-53.
 Мотоблок, аппарат сварочный, брус
50, лафет, шифер б/у,
трубы б/у.  8-950123-59-16.
 ПЛМ Голстрим
2,5л.с., мотокультиватор Бизон, муз.центр,
недорого.  8-964548-59-82.
 Арматура 36 шт.
150020, 6 шт.
13720, рейка тепличная (450 шт.),
фляга 36л.  8-983249-82-29.

Экономпанели
120-240.  8-914894-41-01.

в любое время

ДЕТЯМ
 Коляску зима-лето, цв. розовая, 6 000
руб.  8-964-105-3154.
 Велосипед детский
двухколесный (+2 колеса), раскладушку
детскую.  8-924715-11-52.
 Бантики для девочек. 8-952-622-5716.
 Зимний комбинезон - трансформер на
3-12 мес., розовый
2 000 руб., нарядное
платье на 6-12 мес.
за 500 руб.  8-964105-31-54.
 Коляску зима-лето, кроватку, летнюю
ванночку.
коляску,
 8-924-615-12-65,
8-964-117-41-34
 Комплект защиты
для катания на роли-

зеркало в раме, все
недорого.  8-924 СРОЧНО! Про- 828-86-05, 8-950-147дам пекарное обо- 06-94.
рудование комплект  Машинку-автомат
– печь, тестомес, стир. в отл. сост на
мукосей, формы.  3,5 кг. «Самсунг». 
8-924-545-03-25
8-950-123-87-23.
 Коляску инвалид-  ПК 4-х ядерный с
ную, недорого.  монитором. Недоро8-904-119-82-13.
го.  8-983-416-23 Бутыль 20л. с 96.
пробкой.  8-914-  ПК Пентиум, мо924-39-45.
нитор ж/к принтер ла Брус на 50, лафет, зерный колонки. все
шифер б/у, трубы б/у. за 5 000 руб. Комп.
 8-950-123-59-16.
стол за 1 000 руб. 
 Каркас металли- 8-914-918-19-07.
ческий для теплицы  ТВ.  8-914-91036м.  8-904-134- 97-09.
25-01.
 Брус или квартира
под дачу или разбор
п.Селезневский. 10
Большой выбор канц.товаров для офиса,
000руб.  8-950-123школы и дома, развивающие игры,
87-73.
 Трубы для забора
пазлы, дидактический материал, книги,
диаметр 10-15 см. 
раскраски для детей любого возраста,
8-983-249-82-29.
прописи, мягкая игрушка. (Работаем по
 Шкуру медведя. 
8-964-220-27-93.
заказам, скидки по предоплате)

П Р ОД А М

магазин «ЛАСТИК»

МЕБЕЛЬ
 Стенку, два кресла.  8-924-828-8605, 8-950-147-06-94.
 Стекло оконное
4307004, дешево.
 8-904-154-73-99.
 Зону кух. для дачи.
 8-950-123-50-32.

тел.89501184024
ПРИХОДИТЕ!

( нал.расчет и терминал)

маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. - с 1000-1900
суб. - воскр. - с 1100-1700

ОД Е Ж Д А
ЖЕНСКАЯ
 Платье для выпускного, р.42-44, цв.
брызги шампанского,
длинное. Дешево. 
8-983-243-66-76.
 Платья красивые,
недорого.  8-983415-58-23.
 Пуховик новый,
р.50, плащ (Корея)
р.48, дубленку длинную (Италия), р. 48.
Недорого.  8-96474-75-196.

ТЕХНИКА

Холодильник
«Океан»,
эл.печь
«Мечта», ТВ д-34,

ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
äîñò
профили строительные
àâêà
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ
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ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

ках, велосипеде. 
8-983-249-82-29.

П Р ОД А М
 Рассаду петуньи.
 8-952-634-63-40.
 Коз молодых дойных. Козла производителя.  8-914-88670-98.
 Корову, 5 лет. 
8-924-719-44-05.
 Пожалуйста купите двух молочных
козлят 3-х месячных
и породистого козла
1,5 года. НЕДОРОГО!  8-983-409-4080, 8-983-409-40-80.

О ТД А М
 Котят в добрые
руки.  8-950-11840-24.
 Котят в добрые
руки.  8-908-66923-49.
 Котят красивых, к
лотку приучены. 
8-964-356-09-69.
 Кошечку 3 мес.,
собачку гладкошерстую, девочку, 1 год.
 8-964-103-17-27.
 Сиамские кошечки
(1,5 мес.).  8-924719-44-24, 8-924-71944-24.

КУПЛЮ
 Кроватку детскую
в хор. сост., ходунки.
 8-924-625-28-31.
 Контейнер на 3-5
тонн.  8-950-09542-41.

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëàäêêèé
èé ëèñò
ë èñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.
ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 3-16-91, 8-908-669-4593
8-908-669-4593  8-964-103-59-90









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
!
ÍÛ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å ÖÅ
È
Ê
Ç
ÍÈ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
òåïëûé ïîë
 ìåòàëëîñåòêà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91
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Табак запечатали
ЗАКОНОПРОЕКТ
В газетных киосках будут продавать не только
печатную продукцию, но еще и сигареты. Но
непосредственно на витрины их выкладывать не
станут. Планы по возвращению сигарет в газетные киоски связаны не с тем, чтобы сделать для
курильщиков табак более доступным, а с тем,
чтобы поддержать распространителей прессы.
Законопроект, предполагающий такие изменения
в нормы закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», внесен в Госдуму.
Запрет на торговлю табаком в киосках без торгового зала вступил в силу 1 июня 2014 года. И у киоскеров начала падать выручка - примерно на 10-15
процентов. Сигареты являются для продавцов печатной продукции товаром, который генерирует трафик
- люди приходят в киоск в первую очередь за пачкой
сигарет и покупают газету или журнал в комплекте с
ней или на сдачу.
Но рост продаж в киосках с прессой - только один
аспект проблемы. «Важно, что укрепится экономика

и возрастет рентабельность, отодвинется угроза банкротств для киосковых сетей. Но главное - продажи
периодики вырастут», - прогнозирует председатель
правления Ассоциации распространителей печатной
продукции (АРПП) Александр Оськин. Зарубежный
опыт говорит о том, что киоски с журналами и газетами во всех странах торгуют табаком.
Но это, как ни удивительно, приводит к сокращению его потребления, поскольку в сетевом ретейле
табачные изделия покупаются, как правило, блоками, а в киосках прессы - поштучно, пачками.
Однако при этом ларьки, торгующие периодикой, не должны превращаться в табачные. Одно из
требований для тех, кто хочет получить разрешение продавать вместе с газетами еще и сигареты, доля продажи периодических печатных изданий в
товарообороте торговой точки должна составлять
не менее 50 процентов. Речь здесь идет не только о
павильонах, но также и о нестационарных торговых
объектах по реализации периодических печатных
изданий.
10 киосков с газетами и журналами закрываются
в России каждый день. Всего же на страну их осталось примерно 29 тысяч
«В целом сейчас
экономика киосков
с прессой находится
в глубочайшем кризисе - их рентабельность стремится к
нулю, газетные ларьки в России закрываются со скоростью
десять объектов в
день», - добавляет
Александр Оськин.
При этом реализация табака позволит
увеличить продажи
печатной продукции
на 20-30 процентов,
что поможет предотвратить коллапс
системы
распространения прессы в
стране, отмечает он.
Татьяна
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Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ

«Ɇɟɞɢɚ ɉɥɸɫ»

ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ-ɂɥɢɦɫɤɢɣ, ɭɥ. əɧɝɟɥɹ 6. Ɍɟɥɟɮɨɧ: 8 (39566) 3-25-24

ɈɈɈ «Ɇɟɞɢɚ ɉɥɸɫ» ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ ɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɜ ɷɮɢɪɟ
ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɚ «Ɇɭɡɵɤɚ ɞɭɲɢ» ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɟ 88,8 ɆȽɰ ɜ ɯɨɞɟ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɜ
ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ ɇɢɠɧɟɢɥɢɦɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɞɨɫɪɨɱɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɧɚ 13 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2015
ɝɨɞɚ.
Ɋɚɫɰɟɧɤɢ ɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɨɜ:
ʋ
ȼɢɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɏɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɪɭɛ.)
ɩ/ɩ
(ɫɟɤ.)
ɪɚɞɢɨ
1.
1
150,00
Ɋɟɤɥɚɦɧɵɣ ɪɨɥɢɤ - ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
2.
ɂɦɢɞɠɟɜɵɣ ɪɨɥɢɤ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
1
100,00
ɫɩɟɰɷɮɮɟɤɬɨɜ ɢ ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɫɥɨɝɚɧɚ
3.
1
80,00
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
4
1
2000,00
Ɋɚɛɨɬɵ ɜɧɟ ɫɬɭɞɢɢ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ (ɩɪɨɤɚɬ):
ʋ
ȼɢɞ ɭɫɥɭɝ
ɏɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɪɭɛ.)
ɩ/ɩ
(ɫɟɤ.)
ɪɚɞɢɨ
1.
1
50
ɉɪɨɤɚɬ ɪɨɥɢɤɚ
2.
1
50
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɷɮɢɪɟ
ȼɟɞɟɧɢɟ ɩɪɹɦɨɝɨ ɷɮɢɪɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ – ɜɟɞɭɳɟɝɨ – ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ –
1,8
ɉɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɨɬɞɟɥɚ ɪɟɤɥɚɦɵ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ: 8-9500-954-954, 3-25-24. Ⱥɞɪɟɫ: ɭɥ. əɧɝɟɥɹ, 6 (ɡɞɚɧɢɟ Ʉɨɪɲɭɧɨɜɫɬɪɨɹ), 5 ɷɬɚɠ, ɌɊɄ «ɋɭɜɟɧɢɪ».
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɈɈɈ «Ɇɟɞɢɚ ɉɥɸɫ»
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