
ПЯТНИЦА, 24 июля: 
Днем ясно, к вечеру мало-
облачно. Ночью +16; Утром/
Днем  +22/+24

СУББОТА,  25 июля:
Днем малооблачно, к вече-
ру пасмурно. Ночью  +16; 
Утром/Днем  +22/+24

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля:
Ясно. 
Ночью  +16;
Утром/Днем  +24/+26
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АКТУАЛЬНО

Цена на автомобильный бензин за последние неделю 
выросла и составила за литр АИ-92 – 37,50 руб., АИ-
95 – 38,50 руб. Стоимость дизельного топлива также 
увеличилась – до 38,50 руб./литр.

Напомним, до этого цена на автомобильное топливо 
долго не менялась, увеличение стоимости началось в июне. 

По Иркутской области на конец июня средняя цена 
бензина марки АИ-92 составляла 34,33 руб./литр, АИ-95 – 
36,42 руб./литр, дизельного топлива – 34,92 руб./литр. Как 
отмечает Новосибирскстат, лидером по уровню цен на все 
марки топлива в Сибирском федеральном округе остается 
Забайкальский край (стоимость топлива выше 39,5 руб.). 
Самые низкие цены на дизельное топливо и бензин марки 
АИ-80 зафиксированы в Республике Алтай (33,14 руб. и 
24,32 руб. соответственно).                     По инф. Сибновостей

Стоимость автотоплива Стоимость автотоплива 
СНОВА РАСТЕТ...СНОВА РАСТЕТ...

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Малому бизнесу - Малому бизнесу - 
меньше проверок!меньше проверок!
Принят Закон, 

направленный на 
снижение 

административ-
ного давления на 
малый бизнес.
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АКТУАЛЬНО!

В ходе тотальных рейдовых 
мероприятий, направленных 
на выявление водителей, 
находящихся за рулем в нетрезвом 
виде, за последнее время в 
Иркутской области сотрудники 
ГИБДД задержали свыше 200 
автолюбителей в состоянии 
алкогольного опьянения, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД по 
Иркутской области.

На арест-площадки Госавтоинспек-
ции за различные правонарушения по-
ставлено более 160 автомобилей. По 

всем выявленным фактам вождения 
в алкогольном опьянении материалы 
проверок, собранные полицейскими, 
переданы с суды для принятия право-
вого решения. 

Полицейские напоминают, что по 
выходным на территории Приангарья 
на регулярной основе проводятся мас-
совые проверки автолюбителей, осо-
бенно на подъездах к местам отдыха 
граждан. Для этого привлечены зна-
чительные силы наружных служб. На 
дорогах области выставлены десятки 
дополнительных экипажей ГИБДД. 

Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях за вождение в 
нетрезвом виде предусмотрено наказа-

ние в виде штрафа в размере 30 тыс. 
рублей с лишением права управлять 
транспортным средством на срок от 
1,5 до 2 лет. В случае совершения ана-
логичного правонарушения повторно 
водитель будет привлечен к уголовной 
ответственности. 

Полицейские призывают граждан 
с активной гражданской позицией не 
оставаться в стороне и сообщать о по-
дозрительном поведении водителей на 
проезжей части, оказывать содействие 
правоохранительным органам в пре-
сечении фактов управления автомоби-
лем в состоянии опьянения родствен-
никами и знакомыми.

Сибновости

... но нетрезвых водителей на дорогах ... но нетрезвых водителей на дорогах 
по-прежнему немалопо-прежнему немало

ОАО «КГОК» ОАО «КГОК» 
рассчитывает рассчитывает 
на успешное на успешное 

решение проблемрешение проблем
Борис Седельников 

прокомментировал ситуацию.
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ЭКОНОМИКА
Управляющий директор Коршуновского 
горно-обогатительного комбината 
Борис Седельников прокомментировал 
ситуацию, связанную с 
многочисленными исками к компании 
от банков и контрагентов.

Напомним, в мае ВТБ и Сбербанк по-
дали в Арбитражный суд Москвы иски о 
взыскании с компаний группы «Мечел» в 
общей сложности 5,665 млрд рублей. От-
ветчиками по иску ВТБ на сумму 1,882 
млрд рублей являются ХК «Якутуголь», 

Коршуновский ГОК и «Угольная компания 
Южный Кузбасс». Иск Сбербанка на 3,783 
млрд рублей подан к «Мечелу», «Мечел-
Трансу», Братскому заводу ферросплавов, 
Челябинскому металлургическому комбина-
ту и «Мечел-Сервису».Как отметил, Б. Се-
дельников, в настоящее время материнская 
компания «Мечел» испытывает серьезные 
финансовые трудности, связанные с погаше-
нием кредитов. В эту ситуацию вовлечен и 
Коршуновский ГОК как предприятие Груп-
пы, акции которой служат обеспечением по 
кредитам.«Уверен, эти вопросы удастся ре-
шить положительно и для группы в целом, 
и для ее предприятий, многие из которых 

являются градообразующими. Безусловно, 
сложившаяся финансовая ситуация отража-
ется на наших инвестиционных проектах, 
но в целом комбинат работает устойчиво, 
его продукция востребована, работники ре-
гулярно получают заработную плату и соци-
альные выплаты. Более того, за прошедший 
год нам удалось уменьшить долговую на-
грузку. Задолженность перед поставщиками 
товаров и услуг и подрядными организаци-
ями сократилась почти на 70%», – заявил 
«Сибновостям» Б. Седельников. По его сло-
вам, имеющаяся задолженность не является 
критической, наметившееся улучшение фи-
нансового состояния группы «Мечел» по-
зволяет рассчитывать на то, что проблемы с 
кредиторами будут успешно решены. 

Говоря о работе предприятия, Б. Седель-
ников отметил, что цены на железорудное 
сырье в настоящее время находятся на мно-
голетних минимумах. Это вызвано напря-
женной ситуацией в экономике. «Несмотря 
на это, комбинат чувствует себя достаточ-
но уверенно во многом благодаря тому, что 
мы имеем стабильный рынок сбыта внутри 
группы «Мечел». В 2014 году было добыто 
более 9 млн тонн руды, произведено более 
3 млн тонн железорудного концентрата, вы-
ручка составила почти 10 млрд рублей. Про-
шлый год предприятие завершило с прибы-
лью. Незначительное снижение прибыли к 
уровню предыдущего года вызвано ощу-

тимым снижением цены на железорудный 
концентрат при одновременном росте цен 
на импортные запчасти и особенно услуги 
естественных монополий – тарифы на энер-
горесурсы и железнодорожные перевозки», 
– подчеркнул он. Также руководитель пред-
приятия отметил, что с получением новой 
лицензии на отработку Коршуновского ме-
сторождения и разработку проекта отработ-
ки Коршуновского карьера до отметки «ми-
нус 105 метров» прирост запасов составит 
61,8 млн тонн, что позволит продлить срок 
эксплуатации месторождения открытым 
способом до 2028 года. 

Кроме того, Б. Седельников заявил, что 
санкции на работе предприятия практически 
не отразились. «Исторически так сложилось, 
что большая часть техники в карьерах и на 
фабрике отечественного производства. Парк 
большегрузных самосвалов состоит из Бе-
лАЗов, мы не испытываем никаких проблем 
с поставками машин, запчастей и расходных 
материалов из Белоруссии. Наша практика 
показывает, что отечественные производи-
тели вполне конкурентоспособны. Комби-
нат давно сотрудничает с крупными отече-
ственными поставщиками техники: ЧТПЗ, 
УралВагонЗаводом, Балашихинским литей-
но-механическим заводом, Бобруйским ма-
шиностроительным заводом, Оскольским 
заводом металлургического машинострое-
ния, УралМашЗаводом, Группой ГМС, Линк-
промоборудованием, Из-Картекс, Русской 
горно-насосной компанией. Конечно, полно-
стью отказаться от импортной техники мы не 
можем, потому что некоторое оборудование 
не производят в России. Например, запчасти 
и комплектующие к экскаваторам Komatsu, 
Liebherr», – добавил он.                                               

Сибновости

ВЫБОРЫ-2015
На выборы мэра Нижеилимского 
района выдвинулось пять кандидатов
Все они заявились в теризбиркоме в 
качестве самовыдвиженцев.

Пять самовыдвиженцев подали необхо-
димые документы в ТИК Нижнеилимского 
района для участия в выборах мэра этого 
муниципалитета. Из них один — Николай 
Рябов, имеет погашенную судимость, а 
двое других — Александр Ермолаев и Ми-
хаил Курдюмов — являются членами пар-
тии «Единая Россия», но ее официальную 
поддержку на выборах в Нижнеилимском 
районе не получили. Среди тех кандида-
тов, кто подал заявления в территориаль-
ную избирательную комиссию, нет дей-

ствующего мэра Нижнеилимского района 
Николая Тюхтяева и победителя прайме-
риз «Единой России» от этой территории 
Бориса Алексеева. Об этом сообщили в 
пресс-службе Избирательной комиссии 
Иркутской области.

«В числе кандидатов, подавших свои 
документы в ТИК Нижнеилимского рай-
она, вошли преподаватель ГБПОУ “Про-
фессиональный колледж” Железногорска-
Илимского» Николай Гришин, заведующий 
дерматовенерологическим кабинетом по-
ликлиники, врач дерматовенеролог ОГБУЗ 
«Железногорская районная больница», де-
путат Думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения Александр Ермолаев, 
начальник отдела по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок админи-
страции Нижнеилимского муниципального 

района Михаил Курдюмов, временно без-
работная Татьяна Пирогова и врач-педиатр 
участковый ОГБУЗ «Железногорская цен-
тральная районная больница», депутат 
Думы Железногорск-Илимского городско-
го поселения Николай Рябов. 

Напомним, политическая партия 
«Единая Россия» выдвинула председателя 
комитета по законодательству о государ-
ственном строительстве области и мест-
ном самоуправлении, лидера одноименной 
фракции в Законодательном собрания При-
ангарья Бориса Алексеева на пост мэра 
Нижнеилимского района. Выдвижение 
Бориса Алексеева в качестве кандидата 
на должность главы северного муниципа-
литета состоялось 15 июля на партийной 
конференции партии власти.

ИА IrkutskMedia

СОЦПОЛИТИКА
Президент России Владимир Путин подписал закон, 
вносящий изменения в Трудовой Кодекс РФ. Об этом 
сообщается на сайте Кремля.

Согласно изменениям, одному из родителей (опекуну, по-
печителю, приемному родителю) ребенка-инвалида в возрасте 
до 18-ти лет ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляет-
ся по его желанию в удобное для него время. Ранее у родите-
лей детей-инвалидов не было права выбора периода отпуска.

«Представляется необходимым предусмотреть специаль-
ную норму для родителей (опекунов, попечителей, приемных 
родителей), имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 
предусматривающую повышенные гарантии по сравнению с 
другими нормами Трудового кодекса Российской Федерации, 
в частности положения о преимущественном праве на ежегод-

ный оплачиваемый отпуск», — сообщается в пояснительной записке.
В документе отдельно оговаривается, что изменения, которые будут внесены в Трудовой кодекс России, помогут в осу-

ществлении конституционных положений, направленных на защиту материнства, детства и семьи государством.
Сибновости

ВЫБОРЫ-2015
Иркутское 
региональное 
отделение партии 
«Единая Россия» в 
качестве претендента 
на должность мэра 
Нижнеилимского 
района утвердило 
кандидатуру депутата 
Законодательного 
Собрания области, 
руководителя 
фракции в парламенте 
Бориса Алексеева.

Его кандидатура 
была поддержана еди-
ногласно на 15-й Кон-
ференции партии. Как следует из документов облиз-
биркома, на пост главы Нижнеилимского района также 
претендуют 5 самовыдвиженцев: беспартийные Нико-
лай Гришин, Татьяна Пирогова и Николай Рябов, а также 
члены «ЕР» – Михаил Курдюмов и Александр Еромола-
ев. 

Кроме того, на Конференции были утверждены кан-
дидатуры на посты глав и мэров 34-х муниципалитетов. 
Так, за право возглавить Братский район от партии будет 
бороться действующий мэр Александр Старухин, Ниж-
неудинский район – действующий глава Сергей Худоно-
гов, Свирск – действующий мэр Владимир Орноев, Усть-
Илимск – Вакиль Тулубаев, Усть-Кут – Юрий Кононов, 
Черемхово – действующий глава Вадим Семенов. 

Напомним, муниципальные выборы назначены на 13 
сентября. Всего в этом году пройдет 61 избирательная 
кампания, будет распределено 307 мандатов: 13 глав го-
родских округов и муниципальных районов, 25 глав го-
родских и сельских поселений, 82 депутата городских и 
сельских поселений, 187 депутатов городских округов и 
муниципальных районов.                               Сибновости

Уже пять кандидатов Уже пять кандидатов 
на должность мэра районана должность мэра района

Ежегодный оплачиваемый отпуск Ежегодный оплачиваемый отпуск 
по желанию в любое время - по желанию в любое время - 
родителям детей-инвалидовродителям детей-инвалидов

Борис Алексеев Борис Алексеев 
будет участвовать будет участвовать 
в выборах мэра в выборах мэра 
Нижнеилимского Нижнеилимского 
районарайона

ОАО «Коршуновский ГОК» ОАО «Коршуновский ГОК» 
рассчитыват на успешное решение рассчитыват на успешное решение 
проблем с кредиторамипроблем с кредиторами
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ЗАКОН
Как сообщается в пресс-релизе уполномоченного по 
правам предпринимателей в Иркутской области, 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
вводится ограничение на проведение плановых 
проверок субъектов малого предпринимательства, 
за исключением лиц, осуществляющих рисковые 

виды деятельности (перечень устанавливается 
Правительством РФ).

Под действие моратория не попадут юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, которые привлека-
лись к административной ответственности за грубые пра-
вонарушения, за лишение лицензии. 

Также введено понятие риск-ориентированного под-
хода организации и осуществления государственного 
контроля (надзора). Метод предусматривает выбор интен-
сивности (формы, продолжительности, периодичности) 
проведения мероприятий по контролю отнесения деятель-
ности ЮЛ, ИП и используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска или опасности. 

В соответствии с изменениями юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям предоставляется 
право подать заявление об исключении их из ежегодного 
плана проведения плановых проверок. 

Поправки введены согласно Федеральному закону 
от 13.07.2015 N 246-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Сибновости

Малому бизнесу – Малому бизнесу – 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГИ 
ХРЕБТОВАЯ-НОВАЯ ИГИРМА

О ходе ремонтно-восстановительных работ на 
автодороге «Хребтовая - Новая Игирма» шла речь 
14 июля на межведомственном совещании под ру-
ководством мэра района Николая Тюхтяева.

По оперативной информации Нижнеилимского 
филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской обла-
сти», в настоящее время осуществляется ремонт наи-
более поврежденных участков дороги, где асфальт-
ное покрытие переводится  на щебеночное. Ведется 
разработка скального карьера. С 30 июня  по 11 июля 
на дорогу завезено 1363 кубометров скальника и 817 
– щебня. Всего завезти предстоит около 20 тысяч 
кубометров строительного материала. С целью уве-
личения отгрузки скального грунта рассматриваются 
варианты использования других карьеров. 

По словам директора Нижнеилимского филиа-
ла ОАО «ДСИО» А.Ю. Кондрашова, имеющийся в 
распоряжении филиала парк техники, недостаточен, 
чтобы усилить интенсивность работ. А.Ю. Кондра-
шову было рекомендовано обратиться с заявкой 
о поставке необходимых механизмов в дирекцию  
ОАО «ДСИО». Также, обратиться к предприятиям  
ЗАО «ЛДК «Игирма», ООО «Лесресурс», ООО «Ру-
сичи», ООО «Шумиловский ЛПХ», ОАО «Коршу-
новский ГОК» с просьбой оказать возможную под-
держку техникой - экскаваторами, автосамосвалами, 
бульдозерами.

С 16 июля на автодорогах района начинает рабо-
ту круглосуточный весовой контроль. Совместно с 
органами ГИБДД за превышение предельных норм 
нагрузки к водителям лесовозов будут применяться 
штрафные санкции. Ответственность за руководство 
согласованными действиями передвижного пункта 
весового контроля с агентством лесного хозяйства, 
РОВД и дорожной службой возложена на мэра рай-
она, как и обеспечение постов контроля освещением 
в ночное время, а их персонала - условиями для про-
живания. 

Вопрос ремонта автодороги остается на постоян-
ном контроле администрации Нижнеилимского рай-
она и Правительства Иркутской области.

ПАСПОРТА ПОЛУЧИЛИ 
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

Основополагающий по жизни документ – па-
спорт гражданина Российской Федерации был 
торжественно вручен 15-ти молодым граж-
данам Нижнеилимского района 15 июля 2015 
года. Красивая комбинация цифр дополнилась 
тем, что свои паспорта юноши и девушки по-
лучили накануне 50-летия градообразующего 
предприятия - Коршуновского ГОКа и 50-лет-
него юбилея районного центра - г. Железногор-
ска-Илимского.
Церемония вручения состоялась в администрации 

Нижнеилимского района, в кабинете мэра. Расписы-
вались в новом документе юноши и девушки из Же-
лезногорска и поселков Видим и Радищев, сидя на 
рабочем месте руководителя района, откуда ежеднев-
но осуществляется управление жизнедеятельностью 
большого муниципального образования. Остальные 
места были предоставлены родителям виновников 
торжества и членам их семей. 

Паспорта молодым людям вручила начальник 
районного отделения УФМС И.В. Пинчук, а с  новым 
гражданским статусом их поздравили заместитель 
мэра района Г.П. Козак и председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Н.И. Юмашев.

Пресс-служба администрации 
Нижнеилимского района

НОВОСТИНОВОСТИ
районнойрайонной  
администрацииадминистрации

ЖКХ
При реализации программ по 
переселению граждан в рамках 
финансирования 2015 года в регионе 
удастся ликвидировать на 33% 
аварийного жилищного фонда 
больше, чем в 2014 году.

Как сообщили в министерстве стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области,  освоить полностью суб-
сидию и сдать жилье муниципалитеты 
должны до конца 2016 года. Всего пред-
стоит расселить за это время 138,4 тыс. 
кв. м (8,374 тыс. граждан). В 2014 году 
было расселено 103,8 тыс. кв.м. (6,4 
тыс. граждан). 

В целом же объем аварийного жи-
лищного фонда на территории Иркут-

ской области, который необходимо 
ликвидировать, по данным на 1 июля 
2015 года составляет 463 тыс. кв. м. В 
соответствии с целевыми показателями, 
за счет финансирования 2016 года будет 
расселено 166,2 тыс. кв. м, 2017 – 165,3 
тыс. кв. м. 

В 2013-2017 гг на реализацию всех 
программ по переселению граждан пла-
нируется направить 17 664,2 млн. руб.: 
6 401,2 млн руб. планируется привлечь 
из средств Фонда ЖКХ; 201,5 млн руб. 
из федерального бюджета; 9 188,4 млн 
руб. из областного бюджета и 1 873,1 
млн руб. из бюджетов муниципальных 
образований.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 

Иркутской области

НАШЕ ПРАВО
Об этом сообщается в пресс-
релизе Управления Росреестра по 
Иркутской области.

В первом полугодии 2015 года в 
Управление поступило 326 заявлений 
от граждан и юридических лиц по 
оспариванию кадастровой стоимости 
на 471 объект недвижимости, из них 
было принято к рассмотрению 279 
заявлений. Положительные решения 
были приняты по 183-м объектам. 
Для сравнения, в первом полугодии 

2014 года в комиссию поступило 194 
заявления от граждан и юридических 
лиц по оспариванию кадастровой 
стоимости на 291 объект недвижимо-
сти. Положительные решения были 
приняты в отношении 116-ти объек-
тов. 

Основанием для подачи заявле-
ния о пересмотре кадастровой стои-
мости могут быть недостоверность 
сведений о земельном участке, ис-
пользованных при определении его 
кадастровой стоимости, а также уста-
новление его рыночной стоимости.

Сибновости

В 2015 году ликвидируют на 33% В 2015 году ликвидируют на 33% 
больше аварийного жильябольше аварийного жилья

Жители области стали Жители области стали 
чаще оспаривать кадастровую чаще оспаривать кадастровую 
стоимость недвижимостистоимость недвижимости

ВЫБОРЫ-2015
В Иркутской области полиция 
разбирается в обстоятельствах 
распространения незаконной 
агитпродукции.

Проверку по фактам обнаружения 
незаконного печатного агитационного 

материала с признаками предвыборной 
агитации проводит полиция в Иркут-
ской области. К настоящему времени 
агитматериалы были изъяты правоох-
ранительными органами в Ангарске, 
Братске и Усть-Куте, а также в Желез-
ногорске-Илимском, Нижнеудинске и 
Эхирит-Булагатском районе.

Сибновости

Незаконная агитацияНезаконная агитация

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Реальные зарплаты в России вернутся на 
уровень 2014 года лишь в 2018-м. С таким 
заявлением на прошлой неделе выступил 
Минтруд России.

Выступая в Госдуме, замминистра труда 
и соцзащиты Любовь Ельцова сообщила, что 
«в этом году реальная заработная плата может 
снизиться на 9,8% к предыдущему году». «В 
апреле 2015 г. она снизилась к апрелю преды-
дущего года на 13,2%», - сказала Ельцова.

Чиновнице вторит экс-министр финан-
сов, глава Комитета гражданских инициатив 
Алексей Кудрин: «Реальная зарплата на-
селения упала на 10%. Реальные доходы на 
сегодняшний момент сократились на 4-5%, 
а по итогам года падение будет еще больше. 
Это серьезное снижение уровня жизни». На-
помним, реальной зарплатой называют сумму 
денег, остающихся в распоряжении работника 
после обязательных платежей с поправкой на 
инфляцию. По словам чиновников, восстанов-
ление достигнутого в 2014 г. уровня реальной 
зарплаты прогнозируется в 2018 г. В общем, 
нас официально проинформировали, что ре-
альные зарплаты вернутся на докризисный 
уровень лишь через три года.

Радостной эту новость никак не назо-
вешь. Инфляция в стране отнюдь не спешит 
уменьшаться. Оптимизм демонстрирует раз-
ве что министр экономического развития РФ 
Алексей Улюкаев. На этот год он прогнозиру-
ет инфляцию 5,5%. При этом не совсем понят-
но, чем продиктовано подобное благодушие. 
Кстати, правительство и прежде делало про-
гнозы темпов инфляции, которые оказывались 
сильно заниженными. Кризис вносил коррек-
тивы. Если цены продолжат расти нынешними 
темпами, через три года о зарплате среднего 
россиянина можно будет сказать словами 
персонажа «Бриллиантовой руки»: «Брюки 
превращаются в элегантные шорты». Эпитет 
«элегантные» в данном случае лучше, разуме-
ется, отбросить.

Между тем после покупки еды и оплаты 
прочих жизненно важных нужд без копейки 
остаются сегодня 18% россиян. Даже в кри-
зисном 2009 г. таких было лишь 4-7%. Воз-
никает вопрос: каким процент остро нужда-
ющихся людей окажется через три года? И 
еще один: собирается ли правительство как-то 
менять ситуацию или лишь по-прежнему зом-
бировать граждан цифрами?    Борис НЕВИС

Цифры Цифры 
на хлеб на хлеб 
не намажешьне намажешь
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ЖКХ
Работы по капитальному ремонту много-
квартирных домов (МКД) уже развернуты в 
11 муниципальных образованиях Иркутской 
области, в Слюдянском районе завершаются 
конкурсные процедуры. Об этом заявил и.о. 
генерального директора Фонда капитально-
го ремонта МКД Иркутской области Андрей 
Микуляк в ходе контрольных мероприятий 
по проверке хода капремонта в Иркутске.

Краткосрочный план капремонта МКД 2014 
– 2015 годов пред-
усматривает выпол-
нение работ на 95 
зданиях. По словам 
Андрея Микуляка, 
к выполнению ка-
питального ремонта 
приступили уже на 
91 МКД в различных 
населенных пун-
ктах – Усолье-Си-
бирском, Усть-Куте, 
Жел е з н о г о р с к е -
Илимском, Усть-
Илимске, Шелехове, 
Черемхово, Ангарске, Свирске, Заларях.

В Иркутске работы по капитальному ремон-
ту ведутся на 25 домах, где происходит замена 
инженерных систем водо- и теплоснабжения, 
электрических сетей, ремонт подвалов, фаса-
дов и крыш. Эти работы финансирует Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области на общую сумму 139 млн. 
рублей. Всего первый краткосрочный план ка-
премонта домов в регионе будет профинансиро-
ван на 338 млн. рублей.

Краткосрочный план капитального ремонта 
МКД на 2015 – 2016 годы уже сверстан. По сло-
вам Андрея Микуляка полностью обследованы 

145 домов, составлены сметы, план утвержден 
министерством жилищной политики, энергети-
ки и транспорта региона.

– Эти документы в настоящее время отправ-
лены собственникам жилья. Ждем от них ут-
верждения документации или корректировки. 
После этого сразу начнутся конкурсные проце-
дуры по отбору подрядных организаций, – со-
общил Андрей Микуляк.

План 2015 – 2016 годов включает капиталь-
ный ремонт 145 МКД на сумму 914 млн. рублей.

Как сообщила временно замещающая долж-
ность руководителя службы жилищного над-

зора Иркутской 
области Елена 
Федорова, с 13 
июля специали-
сты ведомства 
приступили к 
проверке Фон-
да капитального 
ремонта Иркут-
ской области 
на соответствие 
установленным 
требованиям за-
конодательства. 
Плановые вы-

ездные проверки включают в себя контроль за 
целевым расходованием денежных средств на 
капитальный ремонт многоквартирных домов; 
соответствие объема финансирования, направ-
ленного на финансирование расходов на цели, 
установленные статьей 174 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, размеру предельной 
стоимости услуг и работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном 
доме; соответствие объема и видов оказанных 
услуг и выполненных работ объему, предусмо-
тренному договором о выполнении работ по 
капремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Министерство сельского хозяйства Иркутской области рекомендо-
вало муниципалитетам осуществить комплекс мер по снижению 
негативного влияния засухи. Об этом сегодня на брифинге сооб-
щила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства 
региона Ирина Бондаренко.

По информации министра, неблагоприятные погодные условия в мае 
и в первые две декады июня, когда на значительной территории основной 
сельскохозяйственной зоны Иркутской области не было эффективных 
осадков, привели к большим потерям влаги из почвы и формированию 
почвенной засухи. К концу второй декады июня почвенная засуха достиг-
ла критериев опасного агрометеорологического явления. Это привело к 
повреждению посевов сельскохозяйственных культур. В большей степе-
ни пострадали 12 муниципальных образований области – Балаганский, 
Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский, Эхирит-Бу-
лугатский, Иркутский, Усть-Удинский, Черемховский, Усольский и Ка-
чугский районы.

- Сельскохозяйственным товаропроизводителям рекомендовано по 
возможности продолжить посев однолетних трав, провести инвентариза-
цию переходящих запасов кормов и обеспечить их сохранность, а также 
скосить многолетние травы и провести подкормку минеральными удо-
брениями для получения второго укоса, - отметила Ирина Бондаренко.

Также министерством прорабатываются вопросы по заготовке кор-
мов в Чунском, Куйтунском, Тулунском, Нижнеудинском, Братском и 
Тайшетском районах для собственных потребностей и для районов, по-
страдавших от засухи.

Кроме этого, Правительство Иркутской области обратится в Мини-
стерство сельского хозяйства РФ и Правительство страны с просьбой 
провести оценку ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
предоставления межбюджетного трансферта из федерального бюджета 
на выплату компенсации ущерба.

ЗАКОН
На территории Иркутской области проходят меро-
приятия по борьбе с незаконными рубками леса с 
использованием малой авиации - самолета С-44Ф и 
вертолета Ми-8Т. Об этом сообщил временно испол-
няющий обязанности руководителя агентства лесно-
го хозяйства Иркутской области Сергей Тарасюк.

– Борьба с «черными лесорубами» активизирована, в 
том числе и с использованием средств авиации. Патруль-
ной группой с борта самолета С-44Ф проводится обна-
ружение мест незаконных рубок и передача их коорди-
нат межведомственным оперативным группам в составе 
сотрудников следственного управления, ОБЭП, бойцов 
СОБР ГУ МВД России по Иркутской области, работников 
агентства лесного хозяйства Иркутской области. Верто-
лет Ми-8Т осуществляет оперативную доставку межве-
домственной группы для пресечения незаконной рубки и 
задержания лесонарушителей, – отметил Сергей Тарасюк.

По словам Сергея Тарасюка, в рамках реализации 
мероприятий по борьбе с незаконными рубками прове-
дено авиапатрулирование территорий Иркутского, Усть-

Ордынского, Ангарского лесничеств, в результате чего 
выявлено пять мест незаконных рубок лесных насажде-
ний. По команде с борта авиапатрульного самолета на-
земными патрульными группами задержаны три бригады 
«черных лесорубов» и лесозаготовительная техника.

Кроме того, при выполнении мониторинга в Иркут-
ском районе вблизи поселка Плишкино  была об-
наружена незаконная рубка лесных насаждений. 
На сообщение, переданное с борта патрульного 
самолета, выехала межведомственная оператив-
ная группа, которая на месте задержала «черных 
лесорубов» и три колесных трактора. В отноше-
нии задержанных составлены протоколы о на-
рушении, материалы направлены в правоохра-
нительные органы для возбуждения уголовного 
делопроизводства. 

Для отработки совместных действий, 10 июля 
были организованы патрулирование лесного фон-
да воздушным судном С-44Ф и доставка межве-
домственной оперативной группы вертолетом 
Ми-8Т к месту незаконной заготовки древесины. 
Результатом явилось задержание 10 лесонаруши-
телей - граждан Китая, незаконно находящихся на 

территории Российской Федерации. 
По поручению главы региона Сергея Ерощенко, меро-

приятия по пресечению незаконной заготовки древесины 
в ближайшее время будут продолжены в Куйтунском, 
Тайшетском, Усть-Удинском, Тулунском, Осинском, Зи-
минском, Нижнеудинском и других районах области.

Первый краткосрочный план Первый краткосрочный план 
капремонта многоквартирных капремонта многоквартирных 
домов будет реализован в 12 домов будет реализован в 12 
муниципальных образованиях муниципальных образованиях 
Иркутской областиИркутской области

Незаконные рубки леса на территории Иркутской Незаконные рубки леса на территории Иркутской 
области выявляют с помощью малой авиацииобласти выявляют с помощью малой авиации

ОБЩЕСТВО ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 июля  2015 г. № 30  (8802)

Муниципалитетам региона Муниципалитетам региона 
даны рекомендации даны рекомендации 
по снижению негативного по снижению негативного 
влияния засухивлияния засухи
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

15.25 Т/с Премьера. «Без 
свидетелей». [16+]

16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями». 

[16+]
0.35 Т/с Премьера. «Как 

избежать наказания за 
убийство». «Городские 
пижоны». [18+]

2.15 Х/ф «Большой белый 
обман». [16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Кто Вы, Артур 

Фогель?» [16+]

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы»

12.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
13.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
14.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.00 Х-версии. Громкие дела. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

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

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
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 «Властелин колец: 

Возвращение короля». 
[12+]

6.00 Х-версии. Другие новости. 
[12+]

6.30 Т/с «Алькатрас». [12+]
7.30 Т/с «Алькатрас». [12+]
8.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики»

8.15 Школа 
доктора 
Комаровского. [16+]

9.00 М/с «Смешарики»
9.35 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Школа ремонта. [16+]
14.00 Т/с «Курортный ро-

ман». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
15.15 Орел и решка. Курорт-

ный сезон. [16+]
16.10 Еда, я люблю тебя!
17.10 Орел и решка. Шопинг.
18.05 Орел и решка.  [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
3.00 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
4.50 Т/с «Вспомни, что 

будет». [16+]
6.45 Т/с «Рыжие». [16+]

4.00 Трюкачи. 
 [16+]
7.30 Х/ф 

«Детектив Ди 
и тайна прозрачного 
пламени». 

 [16+]
9.55 Х/ф «Запретное 

царство». 
 [16+]
11.55 КВН на бис. 
 [16+]
12.55 Д/ф «Среда 

обитания». 
 [16+]
13.45 Х/ф «К-19».
  [12+]
16.30 КВН на бис. 
 [16+]
17.30 Х/ф «Изо всех сил». 

[12+]
19.30 КВН на бис. 
 [16+]
20.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Трюкачи. 
 [16+]
2.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

8.25 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
12.25 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.00 «Уральские пельмени»
19.30 «Уральские пельмени»
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима». [12+]
0.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая раз-

ница». [12+]
2.35 «6 кадров». [16+]
2.45 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
3.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.45 Х/ф «Звонок-2». [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

9.10 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
13.00 Суд присяжных. 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
[16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Одиссея 
 сыщика Гурова». 
 [16+]
22.30 Т/с «Шеф». [16+]
0.30 Сегодня.
0.50 Т/с «Закон и порядок». 

[18+]
2.45 «Спето в СССР». 
 [12+]
3.40 Дикий мир. 
 [0+]
4.00 Т/с «Брачный 

контракт». 
 [16+]
5.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Очная 

ставка». [12+]
10.55 Д/ф «Ольга 

Волкова. Не хочу быть 
звездой». [12+]

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

любви». [16+]
14.55 Линия защиты. [16+]
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет»
17.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 «Человек цвета хаки». 

Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. 

Слезть с пальмы». [16+]
0.50 События.
1.10 Д/с «Династiя». [12+]
2.00 «Тайны нашего кино»
2.30 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
4.25 «Тайны нашего кино»
4.55 Д/с «Звериный интел-

лект». [12+]

6.00 «Секретные 
территории»

7.00 Званый ужин
8.00 «Смотреть 

всем!». [16+]
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 Х/ф «Жмурки». 

[16+]
17.00 «Информационная 

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

ной Чапман.
19.00 «Документальный 

проект». [16+]
20.00 «Информационная 

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

национальной охоты». 
[16+]

23.00 «Водить по-русски»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Борджиа». [18+]
2.30 «Водить по-русски»
3.00 Х/ф «Спаун». [16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Демидовы».
14.50 Д/с «Нефронтовые за-

метки».
15.15 Д/ф «Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Медные трубы».
16.35 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша».
17.40 Д/ф «Дом на Гульваре».
18.35 Фестиваль «Звезды белых 

ночей».
19.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Неизвестный Петергоф».
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако».
22.30 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».

22.50 Фильм-спектакль «Не такой, 
как все».

23.50 Д/ф «Иван Айвазовский».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 Опера «Богема».
2.30 Д/ф «Сирано де Бержерак».
2.40 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
3.30 «Несерьезные вариации».

7.05 «В объ-
ективе». 
[16+]

7.30 Х/ф «Я тоже тебя 
люблю». [16+]

9.15 «В объективе». [16+]
9.40 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
11.30 Х/ф «Правила вино-

делов». [16+]
13.35 Х/ф «Гавайские 

каникулы (Приклю-
чения на Багамах)». 
[16+]

15.10 Х/ф «Тайный знак». 
[16+]

16.45 Х/ф «Серьезный 
человек». [16+]

18.25 Х/ф «Сердце воина». 
[16+]

20.00 «Интерактивная вик-
торина». [16+]

21.30 Х/ф «Приключения 
Модести Блэйз». [16+]

22.45 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит». [16+]

0.40 Х/ф «Девушка в пар-
ке». [16+]

2.30 Х/ф «Все, кроме люб-
ви». [16+]

4.10 Х/ф «Ярды». [16+]

6.00 Д/с «Дороже 
золота». [12+]

6.25 Х/ф «Юнга Се-
верного флота». 
[0+]

8.10 «Военная приемка». 
[6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Секретные пору-

чения». [16+]
12.15 Т/с «Сыщики». 
 [16+]
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сыщики». 
 [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». 
 [12+]
19.15 Х/ф «Приказ: 
 Огонь не открывать». 

[6+]
21.05 Х/ф «Приказ: 
 Перейти границу». 
 [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 
 советского сыска».
  [16+]
0.50 «Военная приемка». 

[6+]
1.45 Х/ф «Моонзунд».
  [12+]
4.30 Х/ф «Красиво 
 жить не запретишь». 

[12+]

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Обезьянки».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Всё о Рози».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «Лентяево».
17.15 М/ф «Дед Мороз и лето». 

«Путешествие муравья».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.45 М/с «Ми-ми-мишки».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 «Алиса знает, что делать!»
1.50 Х/ф «Рассказы о Кешке и 

его друзьях».
3.00 М/с «Код Лиоко. Эволюция»

9.15 Т/с «Мой 
личный 
враг». [12+]

11.00 Х/ф «Пассажирка». 
[16+]

12.45 Х/ф «Трое 
 в лодке, не считая 

собаки».
15.05 Х/ф «Безответная 

любовь». [12+]
16.40 Т/с «Мой 
 личный враг». 
 [12+]
18.30 Т/с «Убойная 
 сила-4». [16+]
19.30 Т/с «Серафима 

прекрасная». 
 [12+]
21.20 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр».
22.55 Х/ф «Калачи». 
 [12+]
0.25 Х/ф «Высота».
2.00 Х/ф «Солярис». 
 [12+]
4.55 Х/ф «Авария» - дочь 

мента». [16+]
6.30 Т/с «Убойная сила-

4». [16+]
7.30 Т/с «Серафима 

прекрасная». 
 [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
15.00 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
16.05 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
18.40 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы»
20.40 Т/с «Детективы»
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 «Момент истины». 

[16+]
1.10 Т/с «Детективы»
2.35 Т/с «Детективы»
3.15 Т/с «Детективы»
4.00 Т/с «Детективы»
5.05 Т/с «Детективы»
6.05 Т/с «Детективы»

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 Сделай мне кра-
сиво. [16+]

6.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]

7.55 Давай разведёмся! [16+]
8.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.05 «Клуб бывших жён». 

[16+]
11.05 Моя свадьба лучше! 

[16+]
12.05 Т/с «Разведчицы». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
20.30 Д/с «Рублёвка на вы-

езде». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Горько!» [16+]
0.25 Д/с «Не отрекаются 

любя». [16+]
2.25 Д/с «Родительская боль». 

[16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
4.00 «Джейми у себя дома».

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

8.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

9.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Троя». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Третий лишний»
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Ближайший род-

ственник». [16+]
4.05 Т/с «Пригород». [16+]
4.35 Т/с «Выжить с Джеком»
5.00 Т/с «Никита». [16+]
5.50 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]
6.20 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]
6.50 Т/с «Город гангстеров»
7.45 «Женская лига. Лучшее»

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро 
 России.
11.00 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». 
 [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Марьина 

роща». [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».  

[12+]
20.35 Местное 
 время. 
 Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Своя чужая». 

[12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». 

[12+]
1.50 Х/ф «Сватовство 

гусара».

priilimiya@gmail.com

11.30 Пано-
рама дня. 
Live.

13.25 Х/ф «Лектор». [16+]
15.10 «Эволюция».
16.45 Большой спорт.
17.05 Х/ф «Хроники Ридди-

ка». [16+]
19.25 «24 кадра». [16+]
19.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.

21.10 Д/ф «Старатели мор-
ских глубин. Найти зато-
нувшие миллиарды».

22.05 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды

23.40 Большой спорт.
0.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция

1.30 Большой спорт.
1.50 Х/ф «Сармат». [16+]
5.25 Х/ф «Лектор». [16+]
7.10 «Эволюция».
8.40 «24 кадра». [16+]
9.35 Т/с «Позывной «Стая»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Дом с лилиями». 

[16+]
15.25 Т/с Премьера. «Без 

свидетелей». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями». 

[16+]
0.35 Т/с Премьера. «Как 

избежать наказания за 
убийство». «Городские 
пижоны». [18+]

2.15 Х/ф «На самом дне». 
[16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «На самом дне». 

[16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы»

12.30 Т/с «Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.30 Х-версии. Другие ново-

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

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

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

сти. [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 «Ад в поднебесье». 

[16+]
5.15 Х-версии. Другие новости. 

[12+]
5.45 Т/с «Тайный круг». [12+]
6.30 Т/с «Тайный круг». [12+]
7.30 Т/с «Тайный круг». [12+]
8.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

9.35 Пятница 
News. [16+]

10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Школа ремонта. [16+]
14.00 Т/с «Курортный ро-

ман». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
15.15 Орел и решка. Курорт-

ный сезон. [16+]
16.10 Еда, я люблю тебя!
17.10 Орел и решка. Шопинг.
18.05 Орел и решка.  [16+]
19.00 Ревизорро. [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+]
0.55 Пятница News. [16+]
1.25 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
3.10 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
4.55 Т/с «Вспомни, что 

будет». [16+]
6.45 Т/с «Рыжие». [16+]

4.00 Трюкачи. [16+]
7.30 КВН на бис. 

[16+]
13.00 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
14.00 Х/ф «Изо всех сил». 

[12+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз». 
[0+]

19.35 КВН на бис. [16+]
20.05 Т/с «Светофор». 

[16+]
21.05 «+100500». 
 [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Трюкачи. [16+]
2.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

8.25 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «Успеть за 24 часа». 
 [16+]
10.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
12.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима». [12+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.30 Х/ф «Миссия 
 невыполнима-2». 
 [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая раз-

ница». [12+]
2.35 Х/ф «Звонок-2». [16+]
4.35 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

9.10 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
[16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Одиссея 
 сыщика Гурова».
  [16+]
22.30 Т/с «Шеф». 
 [16+]
0.30 Сегодня.
0.50 Т/с «Закон и порядок». 

[18+]
2.45 «Как на духу «. 
 [16+]
3.40 Дикий мир. 
 [0+]
4.00 Т/с «Брачный 

контракт». 
 [16+]
6.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «За двумя 

зайцами». [12+]
10.40 Х/ф «Берега». 

[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Берега». [12+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/ф «Без обмана. 

Слезть с пальмы». [16+]
17.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». 
 [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Счастливчик 

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

ки!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Ющенко». [16+]
0.50 События. 25-й час.
1.10 Х/ф «Любить и нена-

видеть. Шантаж». 
 [12+]
5.10 Петровка, 38. 
 [16+]
5.25 Д/ф «Олимпиада-80: не-

рассказанная история». 
[12+]

6.00 «Территория 
заблуждений»

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 Х/ф «Особенности 

национальной охоты»
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» 
19.00 «Документальный 

проект». [16+]
20.00 «Информационная 

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

национальной рыбал-
ки». [16+]

23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Борджиа». [18+]
2.40 «Водить по-русски»
3.10 Х/ф «Проект Х: До-

рвались». [16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Певичка».
13.55 Д/ф «Хюэ - город, где улы-

бается печаль».
14.10 «Нефронтовые заметки».
14.40 Фильм-спектакль «Не 

такой, как все».
15.45 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Медные трубы».
16.35 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
17.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако».
18.15 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс».
18.35 «Больше, чем любовь».
19.20 «Соло для одиноких сов».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Неизвестный Петергоф».
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Д/ф «Энрико Карузо».
22.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша».
22.50 Фильм-спектакль «Або-

нент временно недоступен».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 Х/ф «Певичка».
1.55 Д/с «Соло для одиноких сов».
2.35 «Pro memoria».
2.55 «Полиглот»
3.40 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара».

6.05 Х/ф 
«Конец 
игры». [16+]

7.35 Х/ф «Серьезный 
человек». [16+]

9.20 Х/ф «Сердце воина». 
[16+]

10.50 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит». [16+]

12.40 Х/ф «Девушка в 
парке». [16+]

14.30 Х/ф «Все, кроме 
любви». [16+]

16.10 Х/ф «Ярды». [16+]
17.55 Х/ф «Правила вино-

делов». [16+]
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.35 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
23.20 Х/ф «Гавайские 

каникулы (Приклю-
чения на Багамах)». 
[16+]

0.55 Х/ф «Тайный знак». 
[16+]

2.30 Х/ф «Про Адама». 
[16+]

4.00 Х/ф «Смерть супер-
мена». [16+]

6.05 Х/ф «Мутанты». 

6.00 Х/ф «Быстрее 
собственной 
тени». 

 [0+]
8.00 «Научный 
 детектив». 
 [12+]
9.00 Новости 
 дня.
9.15 Т/с «Секретные 
 поручения». 
 [16+]
12.15 Т/с «Сыщики». 
 [16+]
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сыщики». 
 [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». 
 [12+]
19.15 Х/ф «Это было 
 в разведке». 
 [6+]
21.05 Х/ф «Стрелы 
 Робин Гуда». 
 [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 
 советского сыска». 
 [16+]
0.50 Х/ф «Магистраль». 

[12+]
2.40 Т/с «Секретные  
 поручения». 
 [16+]

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Утро попугая Кеши».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Всё о Рози».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Смешарики».
16.55 «Лентяево».
17.15 М/ф «Самый, самый, самый, 

самый»
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.45 М/с «Ми-ми-мишки».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 «Алиса знает, что делать!»
1.50 Х/ф «Рассказы о Кешке и 

его друзьях».
3.05 М/с «Код Лиоко. Эволюция»

9.15 Т/с «Мой 
личный 
враг». [12+]

11.00 Х/ф «Медведь».
11.50 Х/ф «Миннесота». 

[18+]
13.25 Х/ф «За спичками». 

[12+]
15.10 Х/ф «Время 
 и семья Конвей».
16.40 Т/с «Подруга 

особого 
 назначения». 
 [12+]
18.30 Т/с «Убойная сила-

4». [16+]
19.30 Т/с «Серафима 

прекрасная». [12+]
21.25 Х/ф «Две главы 
 из семейной 

хроники».
23.05 Х/ф «Журавль в 

небе». [12+]
0.40 Х/ф «Сделка». [16+]
2.30 Х/ф «Джентльмены 

удачи». [12+]
4.05 Х/ф «Отпуск в 

сентябре». [16+]
6.30 Т/с «Убойная сила-

4». [16+]
7.30 Т/с «Серафима 

прекрасная». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
12.25 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
14.55 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
15.55 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы»
20.40 Т/с «Детективы»
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 «Алешкина лю-

бовь». [12+]
2.45 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [12+]
5.45 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [12+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 Сделай мне кра-
сиво. [16+]

6.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]

7.55 Давай разведёмся! 
 [16+]
8.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.05 «Клуб бывших жён». 

[16+]
11.05 Моя свадьба лучше! 

[16+]
12.05 Т/с «Разведчицы». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
20.30 Д/с «Рублёвка на вы-

езде». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Горько!-2». 
 [16+]
0.25 Д/с «Родительская боль». 

[16+]
3.30 Домашняя кухня. [16+]
4.00 «Джейми у себя дома». 

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

8.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

9.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Х/ф «Богатенький Рич»
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны».
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Чего хочет девуш-

ка». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Мажестик». [16+]
5.00 Т/с «Пригород». [16+]
5.25 Т/с «Выжить с Джеком»
5.55 Т/с «Никита». [16+]
6.45 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]
7.15 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее». 

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.10 Д/ф «Владимир 

Красное 
 Солнышко».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Патриаршее 

богослужение в день 
праздника святого 
князя Владимира. 
Прямая трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя.

16.00 Т/с «Марьина 
роща». [12+]

18.00 Вести.
18.10 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».  

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Своя чужая». 

[12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». 

[12+]
1.50 Х/ф «Было у отца три 

сына».

11.30 Пано-
рама дня. 
Live.

13.25 Х/ф «Лектор». 
 [16+]
15.10 «Эволюция».
16.45 Большой спорт.
17.05 Т/с «Черта». 
 [16+]
19.25 «24 кадра». [16+]
19.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 

 Трамплин 1 м. 
 Женщины. Прямая 
 трансляция из Казани.
20.55 Х/ф «Охотники за 

караванами». 
 [16+]
0.15 Большой спорт.
0.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.

1.45 Большой спорт.
2.00 Х/ф «Сармат». [16+]
5.30 Х/ф «Лектор». [16+]
7.20 «Эволюция».
8.50 «Моя рыбалка».
9.05 «Диалоги о рыбалке».
9.35 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 28 июля, 28 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 июля  2015 г. № 30  (8802)

  
Объявление на погра-
ничном столбе:
«Товарищи нарушите-
ли! В связи с нехваткой 
патронов предупреди-
тельные выстрелы в 
воздух больше не произ-
водим!»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Дом с лилиями». 

[16+]
15.25 Т/с Премьера. «Без 

свидетелей». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями». 

[16+]
0.35 Т/с Премьера. «Как 

избежать наказания за 
убийство». «Городские 
пижоны». [18+]

2.15 Х/ф «Развод Надера и 
Cимин». [16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Развод Надера и 

Симин». [16+]
4.45 «Модный приговор».

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы»

12.30 Т/с «Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
16.30 Х-версии. Другие ново-

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

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

видениями». [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 ново-

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
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 «РОЙ». [16+]
5.15 Х-версии. Другие новости. 

[12+]
5.45 Т/с «Тайный круг». [12+]
6.30 Т/с «Тайный круг». [12+]
7.30 Т/с «Тайный круг». [12+]
8.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики»

8.15 Школа 
доктора 
Комаровского. [16+]

9.00 М/с «Смешарики»
9.35 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Школа ремонта. [16+]
14.00 Т/с «Курортный ро-

ман». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
15.15 Орел и решка. Курорт-

ный сезон. [16+]
16.10 Еда, я люблю тебя!
17.10 Орел и решка. Шопинг.
18.05 Орел и решка.  [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг.
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
3.10 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
5.00 Т/с «Вспомни, что 

будет». [16+]
6.50 Т/с «Рыжие». [16+]

4.00 Трюкачи. [16+]
7.30 Т/с 

«Холостяки». 
[12+]

11.30 КВН на бис. [16+]
13.00 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
14.00 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз». 
[0+]

16.00 КВН на бис. 
 [16+]
17.30 Х/ф «Голый 

пистолет». [16+]
19.15 КВН на бис. [16+]
20.15 Т/с «Светофор». 

[16+]
21.15 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Т/с «Холостяки». 

[12+]
3.30 М/ф «Мультфильмы»

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

8.25 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.25 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
12.20 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая раз-

ница». [12+]
2.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 

[16+]
4.20 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». [16+]
5.20 М/ф «Смешарики. Начало»
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

9.10 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
13.00 Суд присяжных. 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный
  вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». 
 [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Одиссея 
 сыщика Гурова». 
 [16+]
22.30 Т/с «Шеф». 
 [16+]
0.30 Сегодня.
0.50 Т/с «Закон и порядок». 

[18+]
2.50 Квартирный вопрос. 

[0+]
3.55 Т/с «Брачный 

контракт». 
 [16+]
5.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Государ-

ственный пре-
ступник».

11.05 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой»

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

бристый».
14.35 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Ющенко». [16+]
17.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского 

быта. Любовь без штам-
па». [12+]

0.50 События. 25-й час.
1.10 Х/ф «Настоятель»
3.00 Х/ф «Очная ставка». 

[12+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений»

7.00 Званый ужин
8.00 «Смотреть 

всем!». [16+]
8.30 «Смотреть всем!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуж-

дений»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

национальной рыбал-
ки». [16+]

17.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира»
19.00 «Документальный 

проект». [16+]
20.00 «Информационная 

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

национальной поли-
тики». [16+]

22.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова»

0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Борджиа». [18+]
2.30 «Водить по-русски»
3.00 Т/с «Борджиа». [18+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «1943: встреча».
14.10 «Нефронтовые заметки».
14.40 Фильм-спектакль «Абонент 

временно недоступен».
15.45 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Медные трубы».
16.35 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
17.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания».
18.15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре».
18.35 Д/ф «Взывающий. Вадим 

Сидур».
19.20 «Соло для одиноких сов».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Неизвестный Петергоф».
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца».
22.35 Д/ф «Неаполь - город кон-

трастов».
22.50 Фильм-спектакль «Длин-

ноногая и ненаглядный».
23.50 Д/ф «Нефертити».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 Х/ф «1943: встреча».
2.15 Д/с «Соло для одиноких сов».
2.55 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
3.40 «Pro memoria».

7.50 Х/ф 
«Прави-
ла виноделов». 

 [16+]
9.50 Х/ф «Гавайские 
 каникулы 
 (Приключения на 

Багамах)». [16+]
11.20 Х/ф «Тайный знак». 

[16+]
12.55 Х/ф «Про Адама». 

[16+]
14.30 Х/ф «Смерть супер-

мена». [16+]
16.30 Х/ф «Ограбление 
 на Бейкер-Стрит». 

[16+]
18.20 Х/ф «Все, кроме 

любви». [16+]
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.30 Х/ф «Девушка в 

парке». [16+]
23.15 Х/ф «Как ограбить 

банк». [16+]
0.40 Х/ф «Ярды». [16+]
2.30 Х/ф «Признания 

опасного человека». 
[16+]

4.20 Х/ф «Музыка серд-
ца». [16+]

6.00 Х/ф «Красиво 
жить не 
запретишь». 
[12+]

7.25 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Секретные 

поручения». 
 [16+]
12.15 Т/с «Сыщики-3». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сыщики-3». 

[16+]
17.30 Д/с «Хроника 

Победы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». 
 [12+]
19.15 Х/ф «Здравствуй 
 и прощай». 
 [0+]
21.05 Х/ф «Таможня». 
 [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
 [16+]
0.50 Х/ф «Быстрее 

собственной тени». 
 [0+]
2.40 Т/с «Секретные 

поручения». 
 [16+]

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Три лягушонка».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Всё о Рози».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Фиксики».
16.55 «Лентяево».
17.15 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.45 М/с «Ми-ми-мишки».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 «Алиса знает, что делать!»
1.45 Х/ф «Рассказы о Кешке и 

его друзьях».
3.05 М/с «Код Лиоко. Эволюция»

9.15 Т/с 
«Подруга 
особого назначения». 
[12+]

11.00 Х/ф «Как рождаются 
тосты».

11.40 Х/ф «Далеко от 
Москвы».

13.35 Х/ф «Идеальный 
муж». [12+]

15.10 Х/ф «Калачи». [12+]
16.40 Т/с «Подруга 

особого назначения». 
[12+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
4». [16+]

19.30 Т/с «Серафима 
прекрасная». [12+]

21.25 Х/ф «Зелёный 
фургон». [12+]

23.55 Х/ф «Блондинка за 
углом».

1.20 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».

3.00 Х/ф «Рябиновый 
вальс». [12+]

4.45 Х/ф «Спортивная 
честь».

6.30 Т/с «Убойная сила-
4». [16+]

7.30 Т/с «Серафима 
прекрасная». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
12.25 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
15.00 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
16.00 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
18.30 Т/с «Четыре танки-

ста и собака». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы»
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+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Карнавал». [12+]
4.00 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [12+]
5.55 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [12+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 Сделай мне кра-
сиво. [16+]

6.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]

7.55 Давай разведёмся! [16+]
8.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.05 «Клуб бывших жён». 

[16+]
11.05 Моя свадьба лучше! 

[16+]
12.05 Т/с «Разведчицы». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
20.30 Д/с «Рублёвка на вы-

езде». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Подари мне лун-

ный свет». [16+]
0.25 Д/с «Родительская боль». 

[16+]
3.30 Домашняя кухня. [16+]
4.00 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 М/с «Кунг-
фу Панда». 
[12+]

8.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны»

9.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Х/ф «Чего хочет девуш-

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

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

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Быстрая перемена»
3.45 Т/с «Пригород». [16+]
4.15 Т/с «Выжить с Джеком»
4.40 Т/с «Никита». [16+]
5.30 «Супервесёлый вечер»
6.00 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]
6.30 Т/с «Люди будущего»
7.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное 
 время. Вести-
 Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Марьина 

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

[12+]
20.35 Местное 
 время. Вести-
 Иркутск.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Своя чужая». 

[12+]
23.55 Т/с «Чужое 
 гнездо». 
 [12+]
1.50 Х/ф «И снова 

Анискин».

11.30 Пано-
рама дня. 
Live.

13.25 Х/ф «Лектор». 
 [16+]
15.10 «Эволюция».
16.45 Большой спорт.
17.05 Т/с «Черта». 
 [16+]
20.20 Д/ф «Афган». 
 [16+]
22.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Прямая трансляция 
из Казани.

23.40 Большой 
 спорт.
0.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Командные соревнования. 
Прямая трансляция из 
Казани.

1.30 Большой спорт.
1.50 Х/ф «Сармат». 
 [16+]
5.20 Х/ф «Лектор». 
 [16+]
7.05 «Эволюция».
8.35 Полигон.
9.05 Полигон.
9.35 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]

СРЕДАСРЕДА, 29 июля, 29 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 июля  2015 г. № 30  (8802)

  
Ученые утверждают: 
чем умнее животное, 
тем больше времени 
для сна ему нужно. По-
хоже, я венец эволю-
ции.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Дом с лилиями». 

[16+]
15.25 Т/с Премьера. «Без 

свидетелей». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями». 

[16+]
0.35 Т/с Премьера. «Как 

избежать наказания за 
убийство». «Городские 
пижоны». [18+]

2.15 Х/ф «Ноториус». 
 [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Ноториус». 
 [16+]
4.35 «Модный приговор».

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы»

12.30 Т/с «Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.30 Х-версии. Другие ново-

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

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

видениями». [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 ново-

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
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 «Зодиак: Знаки Апо-

калипсиса». [16+]
3.45 Х-версии. Другие новости
4.15 Х/ф «Лекарство». [16+]
6.00 Т/с «Тайный круг». [12+]
7.00 Т/с «Тайный круг». [12+]
7.45 Т/с «Тайный круг». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

9.40 Пятница 
News. [16+]

10.10 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Голодные игры. [16+]
13.00 Школа ремонта. 
 [16+]
14.00 Т/с «Курортный ро-

ман». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
15.10 Орел и решка. Курорт-

ный сезон. [16+]
16.05 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
17.05 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
18.05 Орел и решка.  [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
2.40 Т/с «Дневники вампи-

ра». [16+]
5.20 Т/с «Вспомни, что 

будет». [16+]

4.00 Трюкачи. [16+]
7.40 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». 
[0+]

12.05 КВН на бис. [16+]
13.05 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
14.15 Х/ф «Голый 

пистолет». [16+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Голый 

пистолет-2 1/2: Запах 
страха». [0+]

19.15 КВН на бис. [16+]
20.15 Т/с «Светофор». 

[16+]
21.15 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [0+]

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

8.25 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» 
 [16+]
12.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.30 Х/ф «Миссия 
 невыполнима-4». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая раз-

ница». [12+]
3.10 Х/ф «Безумцы». 
 [16+]
4.55 Х/ф Премьера! «Супер-

танкер». [16+]
6.40 М/с «Чаплин». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

9.10 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». 
 [16+]
13.00 Суд присяжных.  

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
[16+]

15.30 Обзор. 
 Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». 
 [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». 
 [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Одиссея 
 сыщика Гурова». 
 [16+]
22.30 Т/с «Шеф». [16+]
0.30 Сегодня.
0.50 Т/с «Закон и порядок». 

[18+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.55 Т/с «Брачный 

контракт». [16+]
5.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.15 Х/ф «У опасной 

черты». [12+]
11.05 Д/ф «Валентин 

Смирнитский. Пан или 
пропал». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Пари на лю-

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

ной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Хроники московского 

быта. Любовь без штам-
па». [12+]

17.00 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]

18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 «Советские мафии»
0.50 События. 25-й час.
1.10 Д/ф «Найти потеряш-

ку». [16+]
2.45 Х/ф «Две истории о 

любви». [16+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [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 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

национальной поли-
тики». [16+]

17.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира»
19.00 «Документальный 

проект». [16+]
20.00 «Информационная 

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

ров». [16+]
23.30 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Борджиа». [18+]
2.30 «Водить по-русски»
3.00 Т/с «Борджиа». [18+]
5.00 Чистая работа. [12+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Автомобиль».
13.50 Д/ф «Куско. Город инков».
14.10 «Нефронтовые заметки».
14.40 Фильм-спектакль «Длин-

ноногая и ненаглядный».
15.40 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Медные трубы».
16.35 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
17.20 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца».
18.20 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями».
18.35 «Эпизоды».
19.20 «Соло для одиноких сов».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Неизвестный Петергоф».
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Д/ф «Кшиштоф Пендерец-

кий. Путь через лабиринт».
22.35 Фильм-спектакль «Кон-

тракт».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 Х/ф «Автомобиль».
1.55 Д/с «Соло для одиноких сов».
2.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы».
2.55 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
3.40 Л. Грёндаль. Концерт для 

тромбона с оркестром.

6.00 Д/ф «Первый 
полет. 
Вспомнить 
все». [12+]

7.05 Х/ф «Это было в 
разведке». 

 [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Секретные 

поручения». 
 [16+]
12.15 Т/с «Сыщики-3». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сыщики-3». 

[16+]
17.25 Д/с «Хроника 

Победы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». 
 [12+]
19.15 Х/ф «Очень важная 

персона». [0+]
20.40 Х/ф «Республика 

Шкид». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
 [16+]
0.50 Х/ф «Риск без 

контракта». [12+]
2.25 Т/с «Секретные 

поручения». [16+]
5.10 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Всё о Рози».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.55 «Лентяево».
17.15 М/ф «Летучий корабль». 
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.45 М/с «Ми-ми-мишки».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 «Алиса знает, что делать!»
1.50 Х/ф «Лялька-Руслан и его 

друг Санька...»
2.55 М/с «Код Лиоко. Эволюция»

9.15 Т/с 
«Подруга 
особого назначения». 
[12+]

11.00 Х/ф «Ватерлоо». 
[12+]

13.15 Х/ф «Сделка». [16+]
15.05 Х/ф «Гонка с 

преследованием». 
[12+]

16.40 Х/ф «Миф об 
идеальном мужчине». 
[16+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
4». [16+]

19.30 Т/с «Серафима 
прекрасная». [12+]

21.25 Х/ф «Полевая 
гвардия Мозжухина». 
[12+]

23.10 Х/ф «Дети 
понедельника». [16+]

0.45 Х/ф «Снежный 
человек». [16+]

2.30 Х/ф «Собака на 
сене».

4.50 Х/ф «Жена 
керосинщика». [18+]

6.30 Т/с «Убойная сила-
4». [16+]

7.30 Т/с «Серафима 
прекрасная». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Свои». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Свои». [16+]
14.00 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]
15.15 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]
18.15 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы»
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди».

2.55 Т/с «Четыре танкиста 
и собака». [12+]

4.55 Т/с «Четыре танкиста 
и собака». [12+]

6.00 Т/с «Четыре танкиста 
и собака». [12+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 Сделай мне кра-
сиво. [16+]

6.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]

7.55 Давай разведёмся! [16+]
8.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.05 «Клуб бывших жён». 

[16+]
11.05 Моя свадьба лучше!
12.05 Т/с «Разведчицы». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
20.30 Д/с «Рублёвка на вы-

езде». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть». [16+]
0.35 Д/с «Родительская боль». 

[16+]
1.35 Д/с «Откровенный раз-

говор». [12+]
3.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.00 «Джейми у себя дома». 

8.00 М/с «Кунг-
фу Панда». 
[12+]

8.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны»

9.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
14.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
17.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
18.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
19.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Космические ков-

бои». [12+]
4.40 «ТНТ-Club». [16+]
4.45 Т/с «Пригород». [16+]
5.10 Т/с «Выжить с Джеком»
5.40 Т/с «Никита». [16+]
6.30 «Супервесёлый вечер»
6.55 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]
7.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». 
 [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Марьина 

роща». 
 [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».  

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Своя чужая». 

[12+]
23.55 Т/с «Чужое 
 гнездо». 
 [12+]
1.50 Х/ф «И снова 

Анискин».

11.30 Пано-
рама дня. 
Live.

13.25 Х/ф «Лектор». [16+]
15.10 «Эволюция».
16.45 Большой спорт.
16.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. 
5 км. Команды. Прямая 
трансляция из Казани.

18.15 Т/с «Временщик»
19.55 Т/с «Временщик»
21.40 Полигон.
22.10 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание

23.40 Большой спорт.
0.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины

1.45 Большой спорт.
2.05 Х/ф «Мы из будущего»
4.30 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев (Россия) - Й. 
Каленга (Франция). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA.

5.35 Х/ф «Лектор». [16+]
7.20 «Эволюция». [16+]
8.55 «Рейтинг Баженова»
9.35 Т/с «Позывной «Стая»
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6.20 Х/ф 
«Правила 
виноделов». [16+]

8.20 Х/ф «Девушка в пар-
ке». [16+]

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

10.30 Х/ф «Ярды». [16+]
12.20 Х/ф «Признания 

опасного человека»
14.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.30 Х/ф «Музыка серд-

ца». [16+]
16.30 Х/ф «Гавайские 

каникулы (Приклю-
чения на Багамах)». 
[16+]

18.00 Х/ф «Тайный знак». 
[16+]

19.30 «Истории Голливу-
да». [16+]

20.00 «Интерактивная вик-
торина». [16+]

21.30 Х/ф «Про Адама»
23.05 Х/ф «Приключения 

Модести Блэйз». [16+]
0.25 Х/ф «Смерть супер-

мена». [16+]
2.30 Х/ф «Глубина». [16+]
4.10 Х/ф «Нефть». [16+]
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- Все кончено, я ухожу 
от тебя!
- Дорогая, постой! Про-
шу, дай мне шнапс!
- Может, шанс?
- Шнапс.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» 
 [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Дом с лилиями». 

[16+]
15.25 Т/с Премьера. 
 «Без свидетелей». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.45 «Поле чудес». 
 [16+]
22.00 Время.
22.30 «Три аккорда». 
 [16+]
0.20 Д/ф «The Doors: 

История альбома «L.A. 
Woman». «Городские 
пижоны». [16+]

1.30 Х/ф «Телефонная 
 будка». [16+]
3.00 Х/ф «Серебряная 
 стрела». [16+]
5.05 Контрольная закупка.

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы»

12.30 Т/с «Касл». [12+]
13.30 Т/с «Касл». [12+]
14.30 Д/с «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.30 Х-версии. Другие ново-

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

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

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

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Девятые врата». 

[16+]
1.45 Х/ф «Лучший друг чело-

века». [16+]
3.30 Х-версии. Другие новости 

(дайджест). [12+]
4.30 Т/с «Последователи». 

[16+]
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 «Сме-
шарики». 
[12+]

9.35 Пятница 
News. [16+]

10.05 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Голодные игры. 
 [16+]
13.00 Школа ремонта. 
 [16+]
14.00 Т/с «Курортный ро-

ман». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Орел и решка. Курорт-

ный сезон. [16+]
16.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
17.00 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
18.00 Орел и решка.  [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Юби-

лейный.  [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.30 Пятница News. 
 [16+]
1.00 Большая разница. [16+]
3.00 Д/с «Разрушители ми-

фов. [16+]
6.05 Т/с «Рыжие». [16+]

4.00 Трюкачи. [16+]
7.30 Топ Гир. [16+]
11.50 КВН на бис. 

[16+]
13.20 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
14.15 Х/ф «Голый 

пистолет-2 1/2: 
 Запах страха». [0+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Бегущий 

человек». [16+]
19.35 Х/ф «Конан-

разрушитель». 
 [0+]
21.40 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Топ Гир. [16+]
3.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

7.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

7.30 Х/ф «Миссия 
Дарвина». [12+]

9.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23.00 Премьера! «Большой во-

прос». [16+]
0.00 Х/ф «Боевой конь». 
 [12+]
2.45 Х/ф «Супертанкер». 
 [16+]
4.30 Х/ф «Юнайтед». [16+]
6.20 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

9.10 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара». 

 [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». 
 [16+]
13.00 Суд присяжных. 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
[16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 

 [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «Последний 

день». 
 [16+]
0.00 Х/ф «Поцелуй 
 в голову». 
 [16+]
2.20 Д/с «Собственная 

гордость». [0+]
3.15 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Брачный 

контракт». [16+]
6.05 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Есть та-

кой парень».
10.55 Х/ф «Сы-

щик». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Сыщик». 
 [12+]
14.00 «Жена. История люб-

ви». [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/с «Советские ма-

фии». [16+]
17.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». 
 [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». 
 [12+]
19.20 «Право голоса». 
 [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Каменская». 

[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 «Приют комедиантов». 

[12+]
1.15 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Неужели это я?» 
[12+]

2.20 Т/с «Влюбленный 
агент». [12+]

6.00 Петровка, 38. [16+]
6.15 Д/ф «Григорий Бедоно-

сец». [12+]

6.00 «Секретные 
территории». 
[16+]

7.00 Званый ужин. 
[16+]

8.00 «Смотреть всем!». 
[16+]

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 Х/ф «День выбо-

ров». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Д/ф «Лунная гонка»
20.00 «Информационная 

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

23.00 «Смотреть всем!»
0.00 Х/ф «Четыре комна-

ты». [16+]
1.50 Х/ф «Потустороннее». 

[16+]
4.20 Х/ф «Четыре комна-

ты». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Летающие черти».
12.45 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай».
13.30 «Иностранное дело.
14.10 Д/с «Нефронтовые за-

метки».
14.35 Фильм-спектакль «Кон-

тракт».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Медные трубы».
16.35 Д/ф «Неаполь - город кон-

трастов».
16.55 Д/ф «Кшиштоф 
 Пендерецкий. Путь через 

лабиринт».
17.55 Большой джаз.
20.00 Новости культуры.
20.15 «Искатели».
21.05 «Больше, чем любовь».
21.40 Х/ф «Антон Иванович 

сердится».
23.05 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 «Династия без грима».
1.10 Т/с «Николя Ле Флок».
2.50 М/ф «Икар и мудрецы».
2.55 Д/ф «Физики и лирики» 

полвека спустя».
3.40 Д/ф «Куско. Город инков»

6.45 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». [16+]

7.05 Х/ф «Тайный знак». 
[16+]

8.40 Х/ф «Про Адама». 
[16+]

10.10 Х/ф «Смерть супер-
мена». [16+]

12.15 Х/ф «Глубина». 
 [16+]
13.55 Х/ф «Нефть». [16+]
16.30 Х/ф «Все, кроме 

любви». [16+]
18.10 Х/ф «Ярды». [16+]
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.30 «В объективе». [16+]
21.55 Х/ф «Признания 

опасного человека». 
[16+]

23.45 «В объективе». [16+]
0.10 Х/ф «Музыка серд-

ца». [16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Украденное 

лето». [16+]
4.00 Х/ф «Пролетая над 

гнездом кукушки». 
[16+]

6.00 Д/ф «Военная 
форма ВМФ». 
[0+]

6.55 Х/ф 
«Координаты смерти». 
[12+]

8.25 Х/ф «Таможня». 
 [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Таможня». 
 [6+]
10.10 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». [0+]
12.15 Т/с «Сыщики-4». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сыщики-4». 

[16+]
17.35 Д/с «Хроника 

Победы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Укрощение 

огня». [0+]
21.55 Х/ф «Круг». 
 [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Круг». 
 [0+]
0.00 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». 
 [0+]
1.55 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [6+]
3.30 Т/с «Секретные 

поручения». [16+]

8.00 М/с «Арка-
дий Парово-
зов спешит 
на помощь!»

8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Про девочку Машу».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 «Даша-путешественница».
11.30 М/с «Всё о Рози».
12.20 «Прыг-Скок команда».
12.30 «Маленький зоомагазин».
12.55 Funny English.
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
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».
1.50 М/с «Везуха!»
3.05 Т/с «Лимбо». [12+]
4.00 М/с «Куми-Куми». [12+]
4.25 «Пойми меня».
4.55 «Большие буквы».
5.25 «Поющая Фа-Соль».
5.40 «Говорим без ошибок».
5.55 «Чаепитие»

9.15 Х/ф 
«Миф об 
идеальном мужчине». 
[16+]

11.00 Х/ф «Особое 
подразделение».

12.15 Х/ф «Ты не один». 
[12+]

13.30 Х/ф «Рябиновый 
вальс». [12+]

15.15 Х/ф «Взрослые 
дети».

16.40 Х/ф «Миф об 
идеальном мужчине»

18.30 Т/с «Убойная сила-
4». [16+]

19.30 Т/с «Серафима 
прекрасная». [12+]

21.20 Х/ф «Время и семья 
Конвей».

22.55 Х/ф «Тревожный 
вылет». [12+]

0.25 Х/ф «Китайский 
сервизъ». [16+]

2.10 Х/ф «С чёрного хода»
3.35 Х/ф «Убить карпа»
5.15 Х/ф «Похождения 

графа Невзорова»
6.30 Т/с «Убойная сила-

4». [16+]
7.30 Т/с «Серафима 

прекрасная». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта». [12+]
18.25 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
0.40 Т/с «След». [16+]
3.00 Т/с «Детективы»
4.20 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [12+]
6.15 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [12+]
7.50 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». [12+]
8.35 Х/ф «Четыре танки-

ста и собака». [12+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 Д/с «2015: Пред-
сказания». [16+]

7.25 Д/с «Предсказания: 
 Назад в будущее». 
 [16+]
8.25 Т/с «Если у вас 
 нету тёти...» 
 [12+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Моё любимое 

чудовище». [12+]
20.40 Моя свадьба лучше! 

[16+]
21.40 «Одна за всех». 
 [16+]
22.30 Х/ф «Шутка». [16+]
0.25 Д/с «Откровенный раз-

говор». [12+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
4.00 «Джейми у себя дома». 

[16+]

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

8.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

9.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Заколдованная 

Элла». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Пьяный рассвет»
5.20 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров». [12+]
6.50 Т/с «Пригород». [16+]
7.20 Т/с «Выжить с Джеком»
7.45 «Женская лига. Лучшее»

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное 
 время. Вести-
 Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Марьина 

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

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 «В жизни раз 
 бывает 60!» 

Юбилейный 
 концерт 
 Игоря Крутого.
0.15 Х/ф «Ищу 

попутчика». 
 [12+]
2.10 «Живой звук».
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11.30 Панорама 
дня. Live.

13.10 Х/ф «Шпион». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт.
17.05 Д/ф «Перемышль. Под-

виг на границе».
18.10 Т/с «Временщик». 
 [16+]
19.55 Т/с «Временщик». [16+]
21.35 Полигон.
22.10 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Прямая транс-
ляция из Казани.

0.15 Большой спорт.
0.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.

1.45 Большой спорт.
2.05 Х/ф «Монтана». 
 [16+]
3.55 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. 
 Трансляция из Сочи. 
 [16+]
6.20 «Эволюция».
7.50 «Как оно есть».
8.55 «Мастера».
9.25 Профессиональный бокс.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 июля  2015 г. № 30  (8802)

  
Посмотрел погоду - 
«ясно», вышел на улицу 
- «понятно».

  
Если мы выпустим в 
лес парня, то он со-
берет 3 кг ягод, если 
девушку - то 5 кг. Но 
это еще не значит, 
что если мы выпустим 
в лес обоих, то они со-
берут 8 кг ягод.

  
Вот все говорят «пар-
кур, паркур»... А в наше 
время это называлось 
«пойдем по стройке 
полазим».
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6.00 Х/ф «Сувенир 
для прокуро-
ра». [12+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Сувенир для про-

курора». [12+]
7.50 Х/ф «Медовый месяц»
9.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
10.00 Играй, гармонь люби-

мая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 «Л. Якубович. Фигура 

высшего пилотажа»
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савелье-
ва». [16+]

16.00 Новости с субтитрами.
16.10 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева»
18.25 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
20.10 «ДОстояние РЕспубли-

ки: К. Меладзе»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» 
0.00 «КВН». Премьер-лига
1.30 Х/ф «Люди Икс». [16+]
3.20 Х/ф «Большой ка-

ньон». [12+]
5.50 «Мужское / Женское»

9.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 

 [0+]
12.30 Школа 
 доктора 
 Комаровского. 
 [12+]
13.00 Т/с «Тринадцатый 

апостол». [12+]
2.00 Х/ф «Девушка 
 с татуировкой 
 дракона». 
 [18+]
5.15 Т/с «Тайный круг». 

[12+]
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 «Сме-
шарики»

10.00 Школа 
доктора 
Комаровского. [16+]

10.40 Орел и решка.  [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя.
13.30 Орел и решка. Шопинг.
15.30 Орел и решка.  [16+]
18.15 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга». [16+]
20.15 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы». [16+]
22.05 Орел и решка. Курорт-

ный сезон. [16+]
23.00 Орел и решка. Юби-

лейный.  [16+]
0.00 Х/ф «Робинзон Крузо»
4.00 Д/с «Разрушители 

мифов. [16+]
6.00 Т/с «Рыжие». [16+]

4.00 «Мульт-
фильмы». [0+]

6.45 Х/ф «Узник 
замка ИФ». 
[6+]

11.30 КВН на бис. 
 [16+]
12.30 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки». 
[0+]

15.20 Х/ф «Турецкий 
гамбит». [12+]

19.45 «+100500». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
23.30 Х/ф «Узник замка 

ИФ». [6+]
2.15 Х/ф «Чудная долина». 

[12+]
3.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

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

9.30 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы». [0+]

10.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.10 Х/ф «101 далматинец». 

[0+]
12.05 М/ф «Не бей копытом!» 

[0+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.30 «Уральские пельмени»
18.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 

[12+]
20.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [16+]
21.30 Х/ф «Трансформеры». 

[12+]
0.15 Х/ф «Высший пилотаж». 

[12+]
2.05 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
4.30 Х/ф Премьера! «Смер-

тельный спуск. В ловуш-
ке у Йети». [16+]

6.10 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.05 Т/с «Курортная 
полиция». [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+]
11.55 Поедем, поедим!. 
 [0+]
12.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Х/ф «Белый человек». 

[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+]
23.40 «Хочу v ВИА Гру!» 

[16+]
1.35 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

[16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Брачный 

контракт». [16+]
6.05 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.10 Марш-бросок. 
[12+]

7.40 Х/ф «Пари на 
любовь». [16+]

9.25 Православная энцикло-
педия. [6+]

9.55 Х/ф «Три толстяка».
11.20 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. Неужели это я?»
12.30 События.
12.45 Х/ф «Вокзал для 

двоих».
15.30 События.
15.45 Х/ф «Психопатка». 

[16+]

18.00 Х/ф «Любить и нена-
видеть. Королевский 
сорняк». [12+]

22.00 События.
22.15 «Право голоса». [16+]
0.35 «Война с особым ста-

тусом». Спецрепортаж. 
[16+]

1.05 Т/с «Каменская». [16+]
3.05 Х/ф «У опасной чер-

ты». [12+]
5.15 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

6.00 «Смотреть 
всем!». [16+]

6.50 Т/с «Встреч-
ное течение»

10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Смотреть всем!»
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко
18.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М. Задорнова

22.50 Х/ф «Испанский 
вояж Степаныча». 
[16+]

0.20 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча». 
[16+]

2.00 Х/ф «Ночной прода-
вец». [16+]

3.45 Т/с «Встречное тече-
ние». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 

 Эфировым».
11.35 Х/ф «Антон Иванович 

сердится».
12.50 «Больше, чем любовь».
13.35 Д/с «Севастопольские 
 рассказы. Путешествие 
 в историю с Игорем 
 Золотовицким».
14.20 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым».
15.15 Исторические 
 концерты.
16.00 Д/ф «Земляничная 
 поляна Святослава 
 Рихтера».
16.40 Фильм-спектакль 
 «Картина».
17.20 «Эпизоды».
18.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
18.40 Х/ф «Гранатовый 
 браслет».
20.10 Д/ф «Владислав 
 Стржельчик. Его звали 

Стриж».
20.55 «Романтика романса».
21.50 Х/ф «Моя любовь».
23.05 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова».
23.45 Большой джаз.
1.45 Д/ф «Год цапли».
2.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Бандиагара. 
 Страна догонов».

6.05 «Исто-
рии 
Голливуда». [16+]

6.35 Х/ф «Гавайские ка-
никулы (Приключе-
ния на Багамах)»

8.05 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

8.30 Х/ф «Все, кроме люб-
ви». [16+]

10.05 Х/ф «Ярды». [16+]
11.55 Х/ф «Признания 

опасного человека»
13.45 Х/ф «Музыка серд-

ца». [16+]
15.45 Х/ф «Украденное 

лето». [16+]
17.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
17.40 Х/ф «Пролетая над 

гнездом кукушки». 
[16+]

20.00 «Интерактивная вик-
торина». [16+]

21.30 Х/ф «Смерть супер-
мена». [16+]

23.30 «Стилеография»
23.55 Х/ф «Нефть». [16+]
2.30 Х/ф «Император». 

[16+]
4.10 Х/ф «Берни». [16+]

6.00 М/ф 
Мультфильмы. 
[0+]

6.55 Х/ф 
«Республика Шкид». 
[6+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

9.40 «Папа сможет?» [6+]
10.40 Х/ф «Зайчик». 
 [0+]
12.30 Х/ф «Очень важная 

персона». [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Очень важная 

персона». [0+]
14.05 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». 
[16+]

18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Над Тиссой». 

[12+]
19.55 Х/ф «Игра без 

правил». [12+]
21.55 Х/ф «Днепровский 

рубеж». [16+]
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Днепровский 

рубеж». [16+]
0.40 Х/ф «Укрощение 

огня». [0+]
4.00 Х/ф «Ваш сын и брат». 

[6+]

8.00 М/ф 
«Аленький 
цветочек». 
«Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка». 
«Царевна-лягушка».

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

почта».
11.30 «Лентяево».
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Воображариум».
13.55 М/с «Чарли и Лола».
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
19.10 «Форт Боярд». [12+]
19.30 М/с «Маша и Мед-

ведь».
22.40 М/с «Ми-ми-мишки».
23.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23.40 М/с «Барбоскины».
2.00 Т/с «Доктор Кто». 
 [12+]
4.05 «Лабиринт науки».
4.30 «Большие буквы».
5.00 «НЕОвечеринка».
5.25 «Лови момент». 
 [12+]
5.50 «Мастер спорта».
6.15 «Пора в космос!»
6.30 «Звёздная команда».
6.45 Ребята и зверята.
7.05 Спроси у Всезнамуса!
7.20 «Кулинарная академия».

9.15 Х/ф 
«Миф об 
идеальном мужчине». 
[16+]

11.00 Х/ф «День Д». [16+]
12.30 Х/ф «Мама».
14.00 Х/ф «В квадрате 

45». [12+]
15.10 Х/ф «Любовью за 

любовь».
16.40 Х/ф «Развод и 

девичья фамилия». 
[16+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
4». [16+]

19.30 Т/с «Когда её совсем 
не ждёшь...» [16+]

21.05 Х/ф «Старший 
сын».

23.25 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». [12+]

1.00 Х/ф «Дом Солнца». 
[16+]

2.40 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан».

5.10 Х/ф «Тайна записной 
книжки». [12+]

6.30 Т/с «Убойная сила-
4». [16+]

7.30 Х/ф «Развод и 
девичья фамилия». 
[16+]

10.15 М/ф «Две сказ-
ки». «Дюймовоч-
ка». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
22.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
23.45 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
1.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
2.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
3.35 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта». [12+]
4.25 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта». [12+]
5.25 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта». [12+]
6.20 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта». [12+]
7.20 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта». [12+]
8.20 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта». [12+]
9.25 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта». [12+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж». 
[12+]

6.50 Т/с «Королёк - птичка 
певчая». [0+]

13.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
16.00 Д/с «Восточные жёны». 

[16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
19.50 Д/с «Восточные жёны». 

[16+]
20.50 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.50 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Откуда берутся 

дети». [16+]
0.10 Д/с «Откровенный раз-

говор». [12+]
3.10 Домашняя кухня. [16+]
3.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.00 «Джейми у себя дома». 

8.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 
[16+]

8.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

9.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
9.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [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 «Человек из стали»
23.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
1.30 «Такое Кино!» [16+]
2.00 Х/ф «Закон доблести»
4.10 Х/ф «Безумные преподы»
5.55 Т/с «Пригород». [16+]
6.25 Т/с «Пригород». [16+]
6.50 «Женская лига. Лучшее»
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]

6.45 Х/ф 
«Цена 
сокро-
вищ». 

 [12+]
8.30 «Сельское утро».
9.00 Вести.
9.20 Местное 
 время. Вести-
 Иркутск.
9.30 «Планета собак».
10.10 «Укротители звука». 

[12+]
11.05 Д/ф «Алексей 

Косыгин. Ошибка 
реформатора».

12.00 Вести.
12.10 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.20 «Кулинарная звезда».
13.20 Х/ф «Когда 
 на юг улетят 

журавли...».
  [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф «Когда 
 на юг улетят 

журавли...». 
 [12+]
17.10 Субботний вечер.
19.05 Х/ф «Шесть 
 соток счастья». 
 [12+]
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Костоправ». 

[12+]
1.50 Х/ф «Я его слепила». 

[12+]

11.30 Пано-
рама дня. 
Live.

13.30 «В мире животных»
14.00 «Диалоги о рыбалке».
15.00 Х/ф «Монтана». [16+]
16.45 Большой спорт.
16.55 «Задай вопрос мини-

стру».
17.35 «24 кадра». [16+]
18.35 Х/ф «Погружение»
22.10 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание

0.00 Большой спорт.
0.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду

1.30 Большой спорт.
1.50 Х/ф «Смертельная 

схватка». [16+]
5.15 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. С. 
Харитонов (Россия) - К. 
Гарнер (США) (16+). 
[16+]

7.35 «За гранью».
8.05 «Иные».
8.30 «НЕпростые вещи».
9.00 «Смертельные опыты».
10.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая транс-
ляция из Бразилии.

СУББОТАСУББОТА, 1 августа, 1 августа ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 июля  2015 г. № 30  (8802)

  
Хотите кушать до 
отвала и при этом ху-
деть, но не знаете как? 
Приходите к нам, в 
магазин просроченных 
продуктов питания.

  
Море в этом году меня 
не дождалось… Реши-
ло в виде дождей про-
ведать!

  
Гаишник останавли-
вает машину. За рулем 
- блондинка.
- Девушка, вы что, зна-
ков не видите?! Здесь 
можно только в одну 
сторону ехать!
Блондинка - удивленно:
- А я что, в две сторо-
ны еду?

  
Дочка (3 года) что-то набедокурила, ругаю ее. А она ж эмоциональная, ну ты 
знаешь. Сразу слезы на глазах и взгляд, полный раскаяния.
Короче, ругаю ее, а она меня обнимает, смотрит в глаза, у самой на глаза слезы 
наворачиваются, и елейным голосом шепчет: «Папочка, не ругайся! Прости, я 
так больше не буду».
Ну а я что? Я, естественно, успокоился, растаял. Она это увидела, кладет мне 
ладошки на щеки, смотрит в глаза и с лукавой улыбкой выдает: «Ну че, поплыл, 
бородатый?»

  
В деревне родители 
всегда знают, во сколь-
ко пришла домой дочь, 
потому что на трак-
торе тихо к дому не 
подъедешь...
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Ответ-

ный ход».
8.50 «Армейский 

магазин». [16+]
9.25 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки». 

[12+]
11.00 Новости.
11.15 «Парк». Новое летнее 

телевидение.

13.00 Новости.
13.20 Фазенда.
13.55 «Черно-белое». [16+]
18.15 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Коллекция 
Первого канала. [12+]

19.50 Большой праздничный 
концерт к Дню воздуш-
но-десантных войск.

22.00 Время.
22.20 Х/ф «Перевозчик». 

[16+]
0.00 «Танцуй!» [16+]
2.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
4.15 «Мужское / Женское». 

[16+]
5.10 Контрольная закупка

9.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[0+]

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]

11.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.15 Х/ф «Пропажа свидете-

ля». [12+]
13.00 Т/с «Тринадцатый апо-

стол-2». [12+]
2.00 Х/ф «Девятые врата». 

[16+]
4.45 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
5.15 Т/с «Тайный круг». [12+]
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 «Сме-
шарики». 
[12+]

10.00 Школа 
доктора Комаровского. 
[16+]

10.40 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

11.35 Орел и решка.  
 [16+]
12.30 Орел и решка. 
 Юбилейный.  
 [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Битва салонов.  [16+]
15.30 Х/ф «Девушка 
 моего лучшего друга». 

[16+]
17.30 Х/ф «Медовый 
 месяц Камиллы». 
 [16+]
19.20 Ревизорро. [16+]
22.05 Орел и решка. Назад в 

СССР.  [16+]
23.00 Орел и решка. Юби-

лейный.  [16+]
0.00 Х/ф «Робинзон Крузо». 

[16+]
2.00 Большая разница. 
 [16+]
3.50 Д/с «Разрушители ми-

фов. [16+]
6.00 Т/с «Рыжие». [16+]

4.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

7.00 Т/с 
«Светофор». 
[16+]

12.30 Х/ф «Бархатные 
ручки». [12+]

14.35 Х/ф «Турецкий 
гамбит». [12+]

19.05 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки». 
[0+]

21.55 «+100500». [16+]
22.00 «+100500». [18+]
23.30 Х/ф «Узник замка 

ИФ». [6+]
1.30 Х/ф «Про уродов и 

людей». [16+]
3.25 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

7.00 М/ф «Волчок». 
[0+]

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

8.20 «Мастершеф». [16+]
9.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [0+]
10.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 

[12+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
13.00 Премьера! «Женаты с 

первого взгляда». [16+]
14.00 «Уральские пельмени»
15.00 «Взвешенные люди». 

[16+]
16.30 «Уральские пельмени»
17.00 «Уральские пельмени»
17.30 Х/ф «Трансформеры». 

[12+]
20.15 Х/ф «Повелитель сти-

хий». [0+]
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
0.40 «Большой вопрос». [16+]
1.40 Х/ф «Смертельный 
 спуск. В ловушке у Йети». 

[16+]
3.20 «Женаты с первого взгля-

да». [16+]
4.20 «Мастершеф». [16+]
5.15 М/с «Чаплин». [6+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.05 Т/с «Курортная 
полиция». [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 Д/ф «Вакцина от 

жира».  [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 Х/ф «Поезд на север». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Поезд на север». 

[16+]
18.10 Чистосердечное 

признание. [16+]
19.05 Следствие вели...
  [16+]
20.00 Акценты.
20.30 Х/ф «Поцелуй в 

голову». [16+]
22.30 Чемпионат России 

по футболу 2015-
2016. «Локомотив» - 
«Динамо».

0.50 «Большая перемена». 
[12+]

2.45 «Жизнь как песня». 
[16+]

3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Брачный 

контракт». [16+]
6.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

7.05 Х/ф «Есть та-
кой парень».

8.50 «Фактор жиз-
ни». [12+]

9.20 Х/ф «Железная маска».
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
15.00 «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не 
сбываются». [12+]

16.40 Х/ф «Настоятель-2». 
[16+]

18.35 Х/ф «Краповый бе-
рет». [12+]

22.00 События.
22.15 Т/с «Отец Браун-2». 

[16+]
0.05 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]
2.00 Х/ф «Сыщик». 
 [12+]
4.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
5.05 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

6.00 Т/с «Встреч-
ное течение». 
[16+]

7.30 Х/ф «Испан-
ский вояж 

 Степаныча». 
 [16+]
9.10 Х/ф «Мексиканский 

вояж Степаныча». 
[16+]

10.50 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

13.45 Т/с «Череп и кости». 
[16+]

21.20 Х/ф «Апокалипсис». 
[16+]

0.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

4.00 «Территория 
 заблуждений» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».

11.35 Х/ф «Гранатовый 
браслет».

13.05 «Легенды мирового кино».
13.35 Д/ф «Сохранять во имя 

будущего...»
14.10 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».

14.55 Государственный 
академический 

 Воронежский русский 
народный хор имени 

 К.И. Массалитинова. 
Концерт.

16.00 «Театральная летопись. 
Избранное».

16.50 Д/с «Пешком...»
17.20 «Династия без грима».
18.15 «Искатели».
19.00 Д/ф «Александр 
 Вампилов».
19.40 Х/ф «Отпуск в сентябре».
22.00 «Хрустальный бал 

Хрустальной Турандот» в 
честь Светланы Немоляевой.

23.25 Большая опера-2014.
1.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и 
полководец».

2.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

6.00 Х/ф 
«Ярды». 
[16+]

7.55 Х/ф «Про Адама». 
[16+]

9.30 Х/ф «Смерть супер-
мена». [16+]

11.35 Х/ф «Глубина». 
 [16+]
13.15 Х/ф «Нефть». 
 [16+]
15.50 Х/ф «Император». 

[16+]
17.30 Х/ф «Берни». [16+]
19.10 Х/ф «Признания 

опасного человека». 
[16+]

21.00 «Интерактивная вик-
торина». [16+]

22.35 Х/ф «Украденное 
лето». [16+]

0.10 Х/ф «Пролетая над 
гнездом кукушки». 
[16+]

2.30 Х/ф «Мой парень - 
псих». [16+]

4.25 Х/ф «Сначала лю-
бовь, потом свадьба». 
[16+]

5.55 Х/ф «Безответная 
любовь». [16+]

6.00 М/ф 
Мультфильмы

6.30 Х/ф «Точка 
отсчета». [6+]

8.25 Д/ф «Личное дело 
генерала Маргелова»

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка»
10.45 «Научный детектив»
11.05 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». [12+]
12.25 Х/ф «Пятеро с неба». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Пятеро с неба». 

[12+]
14.35 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [0+]
16.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
 [16+]
21.55 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». 
[16+]

23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева»
1.40 Х/ф «Днепровский 

рубеж». [16+]
4.25 Х/ф «Все наоборот»

8.00 М/ф «Ко-
тёнок по 
имени Гав». 
«Просто так!» «Трое из 
Простоквашино».

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

10.00 «Школа Аркадия Парово-
зова».

10.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

11.30 «Секреты маленького 
шефа».

11.55 М/с «Смурфики».
13.10 «Голос. Дети».
14.55 М/с «Фиксики».
15.55 М/с «Боб-строитель».
17.05 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
18.35 М/с «Гуппи и пузырики».
21.00 М/с «Лунтик 
 и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь».
2.00 М/с «Чарли и Лола».
4.30 «Большие буквы».
5.00 «НЕОвечеринка».
5.25 «Лови момент». [12+]
5.50 «Мастер спорта».
6.15 «Пора в космос!»
6.30 «Звёздная команда».
6.45 Ребята и зверята.
7.05 Спроси у Всезнамуса!
7.20 «Кулинарная академия»

9.15 Т/с 
«Когда её 
совсем не ждёшь...» 
[16+]

10.40 Х/ф «Звёздный 
инспектор».

12.05 Х/ф «Похитители 
книг». [16+]

13.35 Х/ф «Похождения 
графа Невзорова»

15.00 Х/ф «Лёгкая 
жизнь».

16.40 Х/ф «Развод и 
девичья фамилия»

18.30 Т/с «Убойная сила-
5». [16+]

19.30 Т/с «Когда её совсем 
не ждёшь...» [16+]

20.55 Х/ф «Высота».
22.35 Х/ф «Школа для 

толстушек». [12+]
1.55 Х/ф «Человек-

амфибия».
3.40 Х/ф «Ответный ход». 

[12+]
5.05 Х/ф «Роман «alla 

russa». [16+]
6.30 Т/с «Убойная сила-

5». [16+]
7.30 Х/ф «Развод и 

девичья фамилия». 
[16+]

10.20 М/ф «Трое из 
Простоквашино». 
«Каникулы в 
Простоквашино»

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «ОСА». [16+]
12.55 Т/с «ОСА». [16+]
14.30 Т/с «ОСА». [16+]
16.10 Т/с «ОСА». [16+]
17.00 Т/с «ОСА». [16+]
17.50 Т/с «ОСА». [16+]
18.35 Т/с «ОСА». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
20.55 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
21.50 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
22.45 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
23.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
0.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
1.35 Х/ф «Классик». [16+]
3.40 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]
4.30 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]
5.20 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]
6.05 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]

4.30 Экономь с Джей-
ми. [16+]

5.30 Д/с «Предска-
зания: Назад в 
будущее». [16+]

7.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
12.20 Х/ф «Моё любимое 

чудовище». [12+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]

16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт». [16+]
20.50 Д/с «Звёздная жизнь»
21.50 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Наследницы». 

[16+]
0.35 Д/с «Откровенный раз-

говор». [12+]
2.35 Д/ф «Маленькие мамы-

2». [16+]
3.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.00 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.35 М/с «Тур-
бо-Агент 
Дадли». [12+]

9.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
9.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Сделано со вкусом»
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Человек из стали»
18.10 Х/ф «3 дня на убийство»
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Москва 2017». [12+]
4.10 М/ф «Том и Джерри и Вол-

шебник из страны Оз»
5.15 Т/с «Пригород». [16+]
5.45 Т/с «Никита». [16+]
6.35 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]

7.20 Х/ф 
«Дождь в 
чужом городе».

10.10 «Смехопанорама».
10.40 Утренняя почта.
11.20 Местное время. 

Вести-Иркутск. Неделя 
в городе.

12.00 Вести.
12.25 Т/с «Родители». 

[12+]
13.20 Х/ф 

«Бесприданница». 
[12+]

15.00 Вести.
15.20 Смеяться 

разрешается.
17.00 Х/ф «Новый 
 вызов». 
 [12+]
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Клятва 

Гиппократа». 
 [12+]
2.10 Х/ф «Отель 
 для Золушки». 
 [12+]

13.00 Пано-
рама дня. 
Live.

14.15 «Моя рыбалка».
14.45 Х/ф «Путь». [16+]
16.45 Большой спорт.
17.05 Полигон.
18.05 Х/ф «Монтана». [16+]
19.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Сме-
шанные пары. Прямая 
трансляция из Казани.

21.30 «EXперименты».
22.00 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Казани.

0.15 Большой спорт.
0.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казани.

1.45 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко».

2.35 Х/ф «Подстава». [16+]
6.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из 
Бразилии. [16+]

8.00 «За кадром».
10.00 Х/ф «Дело Батагами»

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа, 2 августа ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 июля  2015 г. № 30  (8802)

  
- Хочу на море.
- Зачем?
- Я чувствую, как оно 
волнуется без меня.

  
Говорят, знамени-
тый путешественник 
Федор Конюхов, всякий 
раз отправляясь в пу-
тешествие, на самом 
деле пытается уехать 
из России, но ему не 
сказали, что земля 
круглая.


Просыпаюсь со страш-
ного бодуна в гараже. 
Башка трещит, суш-
няк страшный.
Беру какую-то банку, 
пью. Чувствую, что 
пью керосин.
Но хо-о-оло-о-о-
дненький!

  
На заметку. Когда жен-
щина любит мужчину, 
ей не важно, сколько 
он зарабатывает. Ей 
важно, сколько доста-
нется ей!

  
- У меня родился сын!
- Поздравляю! Как 
жена?
- Жена узнает - офиге-
ет!


В автобусе жена вы-
говаривает мужу:
- Ты кобель, ты бабник, 
ты ни одной юбки не 
пропустишь!
Рядом стоящая жен-
щина интересуется:
- Простите, вы его 
ругаете или реклами-
руете?
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В лесу недолюбливали 

дикобраза 
За то, что выёживается, 

зараза. 
 

Хотел разобраться 
с медведем барсук, 

Да как-то всё было ему 
недосуг. 

 
У петуха один дискурс: 
«Ну что, пойдём 

потопчем кур-с?..» 
 

Что карась ни соверши, 
Будут морщиться ерши. 

 
Возмущённо фыркали несушки, 
Пролетая над гнездом кукушки. 

 
Над городом порхали два шакала, 
Заимствовав идею у Шагала. 

 
Увидев тушканчика, кролик 
Смеялся до слёз и до колик. 

 
Валялась лошадь, ноги вздрав. 
А ведь предупреждал Минздрав!

Владимир ВОРОНКОВ

АФОРИЗМ
Когда 

не хватает 
яркости, 

нажимают 
на контраст-

ность...

СКАНВОРДСКАНВОРД

ЗоостишияЗоостишия

 Зашла сегодня в меховой салон, смотрела 
шубки. Полный отстой! Может, лучше тебе но-
вую зимнюю резину купим?
 Опять гвоздь забиваешь! Отдохнул бы, 

милый! Полежи на диване, посиди в интерне-
те… А гвоздик забить я и сама сумею.
 Нет-нет, голова у меня не болит! Вернее, 

болела, но как ты спросил – она сразу же про-
шла!
 Дорогой, ты не забыл, что сегодня хок-

кей? Твоё любимое кресло тебя ждёт. Пиво в 
холодильнике. А свой сериал я у соседки по-
смотрю.
 Как я люблю твою маму! Почему она так 

редко приезжает? Я так скучаю по её критике в 
свой адрес!
 Завтра суббота, на рыбалку пора. Снасти 

я тебе приготовила. И бутылки с закуской уже 
в сумке лежат.
 Ты что же, всю зарплату мне отдаёшь?! 

А себе?! Как же мужику без доброй заначки?!
 И правильно, совсем незачем выбивать 

этот ковёр. Расстели его на газоне у подъезда, 
птички все крошки выклюют.
 Что-то ты с друзьями давно не виделся. 

Это плохо, мужчина должен регулярно общать-
ся с друзьями. Вот тебе деньги, пригласи их в 
бар, посидите, оттянетесь…
 Нет, дорогой, ничего мне на День рожде-

ния дарить не надо! Ты сам для меня – лучший 
подарок!

Дмитрий ФИЛИППОВ-ЮДИН

  
Моряк рассказывает дочке:
- Однажды мне пришлось одному за-
щищаться от десяти акул!
- Но папа! В прошлом году ты гово-
рил о пяти акулах!
- Ты была еще слишком маленькой и 
умела считать только до пяти!

  
- Здравствуйте. Могу ли я устро-
иться к вам на работу?
- На какую должность?
- Менеджера!
- Хорошо. Знакомьтесь, это Иван 
- старший менеджер. Сколько вам 
лет?
- 36.
- Оп! Теперь вы старший менеджер!

  
Не всякая девушка верит в любовь с 
первого взгляда, потому что труд-
но вот так на глаз определить, кто 
сколько зарабатывает.

  
Как отучить жену таскать деньги 
из бумажника и одновременно из-
бавиться от нее на какое-то время? 
Копируем купюру 100 долларов на 
цветном ксероксе и кладем в бумаж-
ник.

  
- Значит, так, Додик, прибыль бу-
дем делить 50 на 50.
- Семен Маркович, но я таки хочу 
70!
- Ну хорошо, ты меня уговорил - 70 
на 70!

  
Как на Руси образуются слова - «дуб 
- дубина», «скот - скотина»... От-
куда появилась эта машина «Кали-
на»?


Еврейская мама учит своего тощего 
очкастенького сына:

- Сынок, для начала 
ты женись на укра-
инке. Она откормит 
тебя борщами, станешь красивый... 
Тогда разведись и женись на еврейке: 
она родит тебе правильных детей. 
Когда тебе будет лет 60, опять раз-
ведись и женись на цыганке...
Сынок:
- На цыганке-то зачем?!
Мама:
- Как они хоронят, как хоронят!!!

  
- Ну рассказывай, как вчера вечером 
время провели?
- Заказали крабов, омаров, устриц, 
дорогого вина, бутылочку «Хен-
несси», и, прикинь, - облом, на 
улице свободных скамеек не оказа-
лось!

  
Мужик другу жалуется:
- Жена совсем опустилась. Дом за-
рос грязью, дети от рук отбились, 
сама выглядит как чучело... И раз-
вестись не могу, и жить с ней нет 
сил. Хоть бы померла она уже!
Друг советует:
- А ты ее истощи сексуально! Вско-
рости коньки и отбросит.
Через какое-то время друг приходит 
в гости к несчастному мужу. Видит 
- тот валяется измотанный...
- Ну что, как жена?
- Не знаю, радоваться ли! Она дом 
весь вылизала, дети стали хорошо 
учиться, сама, как конфетка, вокруг 
меня щебечет! Бедная... Не знает, 
что скоро умрет...

  
На городском сайте новость: «На 
дороги района наносят разметку».
Первый комментарий: «Лучше 
бы на дороги района нанесли ас-
фальт!»

ИРОНИЧЕСКИЙ ЭПОСПРОЗА ЖИЗНИ ОТ “ГП”

Десять фраз, которые мужья Десять фраз, которые мужья 
хотели бы слышать от жёнхотели бы слышать от жён
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8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21-21 Нива, 
1991, за 35000 км, на 
ходу. Треб. вложения 
по кузову. Или на зап-
части.  8-964-228-
29-90.
 ВАЗ-212140 Нива, 
2010, ОТС. Торг.  
8-914-943-5001.
 ВАЗ-21099, 2002, 
инжектор.  8-914-
946-44-96.
 ВАЗ-2107, 1990. 
 8-924-820-30-67.
 ВАЗ-21053, 1999, 
ОТС.  8-983-400-
63-67.
 ВАЗ-21053, 1996, 

пробег 14.000.  
8-964-214-56-25.
 ВАЗ-2102, 1976, 
12.000 руб.  8-964-
751-35-85.
 ВОЛГА ГАЗ 31029, 
1996, ХТС.  8-950-
109-97-03.
 ГАЗ 3307.  
8-914-934-18-77.
 ГАЗ 3307 фургон, 
1992.  8-908-658-
57-67.
 ГАЗ 3110, 2003, 
инжектор, литье, сиг-
нализ. 90.000 руб., 
торг.  8-950-123-
53-14.
 ГАЗ 3102, 1994, 
93000 км, 8-964-

214-97-61.
 Мазда 
M P V н а 
з апчасти 
целиком , 
без раз-
б о р к и . 
Двигатель 
– дизель в 
отл. Сост. 
Цена до-
гов.  
8 - 9 5 0 -
147-09-76, 
8-964-822-03-83.
 Москвич-412 на з/
части.  8-904-119-
80-48.
 Микроавтобус 
«Хёнд ай -Грей с» , 

2002, ХТС. Или об-
меняю.  8-964-213-
42-06, 3-38-35.
 Тойота-Корола, 
1996, двиг. 5а, АКП. 
185.000 руб.  
8-964-119-86-63.

 Тойота - Приус, 
2003, ОТС, новая ба-
тарея+ запасная, 1,5л, 
АКП.  8-904-124-
04-44.
 Тойота-Чайзер, 
1987.  8-914-946-

44-96.
 Минитрактор са-
модельный с теле-
жкой.  65-2-70, 
8-924-715-56-54.
 Мотоцикл ИЖ-
Юпитер-5, ИЖ-
Планета-5.  8-964-
102-90-91.
 Мотоцикл ИЖ-
Планета-5.  8-924-
538-93-05.
 Трактор Беларусь, 
ХТС, с навесными. 
Можно по отдель-
ности. Цена догов. 
 8-950-147-09-76, 
8-964-822-03-83.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Раму на УАЗ.  
8-950-123-59-16.
 Новую резину с 
камерами на ГАЗ 053. 
 8-983-418-29-35.
 Новые запчасти 
на Волгу ГАЗ-21.  
8-964-128-76-53.
 Прицеп а/м.  
8-904-119-80-48.
 Прицеп самодель-
ный к легковому а/м., 
15 000 руб.  8-964-
107-65-23.
 Литье R17,17/7.0 
j5х105 (4 шт.) б/у 2 
сезона; летнюю ре-
зину Kumno 215/50 
R17, 3 колеса. Торг. 

 8-983-409-10-41.
 5-ст. КПП на ВАЗ. 
2500.  8-964-128-
76-53.
 Мосты военные 
к а/м УАЗ.  8-964-
102-90-91.

КУПЛЮКУПЛЮ

 КУЗОВ ВАЗ-
2101, 02, 04, 05, в 
ХТС, с документа-
ми. Или а/м тех же 
марок.
 8-964-122-00-33.
 Головку блока ци-
линдров для Москви-
ча М412.  8-950-
095-42-41.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äîäî 1 òîííû 1 òîííû
* * áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

88-914-000-9989-914-000-9989 8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

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

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕУСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

от официального дилера от официального дилера 
завода-изготовителязавода-изготовителя

8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб. - 5550 руб.

17 м17 м22 - 12900 руб. - 12900 руб.

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
мебельныймебельный

фургонфургон
услуги услуги 

грузчикагрузчика

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛîòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ  
Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие 

игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  
       Привезем на заказ,   Привезем на заказ,

по цене договоримся т.8950118402по цене договоримся т.8950118402
  

 копировальные услуги      копировальные услуги     
 терминал терминал

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

áåç âûõîäíûõ è îáåäàáåç âûõîäíûõ è îáåäà

м-… r…,"е!“=л 
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11
 8-983-414-1655

     «     «кОВЧЕГ»кОВЧЕГ»
Пластиковые окнаПластиковые окна
Натяжные потолкиНатяжные потолки
Ал.лоджии и сайдингАл.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказКорпусная мебель на заказ
СКидки до 20%     рассрочка без%СКидки до 20%     рассрочка без%

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 июля  2015 г. № 30  (8802)

 8-914-900-6667

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÌÅÁÅËÜÌÅÁÅËÜ  
èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà 
ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì 
è ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòèè ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòè

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÅÂÐÎÎÊÎÍÅÂÐÎÎÊÎÍ

ÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉ

 8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-924-707-84-74

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

3 òîííû3 òîííû
ÃÎÐÎÄ, ÃÎÐÎÄ, 
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî

   8-950-118-40-24

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  

îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî 
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

 8(39565)60-368

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ:

машинист автомобильного крана, 
машинист крана на пневмоколесном ходу,
водитель погрузчика, 
водитель полуприцепа 1 класса, механик. 
Работа вахтовым методом, возможны 
командировки в Район Крайнего Севера.



priilimiya@gmail.com НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

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

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

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

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    

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

ПРОДАМПРОДАМ
 2-ком. квартиру 
7-8-1 эт.. СПК, замена 
сантехники, межком-
натные двери, пре-
красное санитарное 
состояние.  8-964-
107-22-10.
 Лучшую в городе 
Железногорске кварти-
ру (8-3).  8-926-846-
63-29.
 4-ком. (11-5-5эт.), 
у/п, меблированная.  
8-983-400-84-08.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
хор. Ремонт, 75 кв.м. 
Торг. Или мена на 
1-ком. с доплатой.  
8-983-693-23-74.
 4-ком. (6а-4-4эт.), 
у/п, в/с., 72м.кв, ремонт. 
Торг. Или мена на 2-х и 
1-ком. Варианты.  
8-983-694-87-52.
 4-ком. (1-54-1эт.), 
74,3 кв.м.  8-914-898-
76-19.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
у/п, 68,2 кв.м., СПК, 
двери, батареи – новые, 
с быт. техн. и частич-
но мебе-лью. Охрана 
МВД.  8-914-915-41-
11.
 3-ком. (8-5а-3эт.), 
77,9, в хор./сост. Рядом 
гараж. 2.500.000 руб.  
3-22-22.
 3-ком. (8-5а-3эт.), 
СПК, ж/д, в/сч, 77,9 
кв.м.  8-908-669-45-
85.
 3-ком. (8-2а), 61,1 
кв.м, у/п. 1.650.000 руб., 
торг.  8-950-146-24-
57, после 16 ч.
 3-ком. (7-14-4эт.) , 
у/п, 59,4 м.кв. Торг при 
осмотре.  8-914-910-
97-09.
 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. (7-5-8эт.), 
1-СПК, 53,3. Торг, 
МСК.  8-914-944-68-
92.
 3-ком. (7-5-2эт.) или 
меняю на 2-ком. с до-
платой.  8-952-625-
72-97.
 3-ком. (7-5-2эт.).  

Или мена на 1-ком. с 
доплатой.  8-914-872-
07-99.
 3-ком. (6-16-4эт.), 
у/п. м/п, ж/д, ремонт. 59 
м.кв. Срочно, неджоро-
го. Торг.  8-983-263-
23-78.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-1), торг 
уместен.  8-983-502-
47-81.
 3-ком. (2-60-2эт.), 
СПК, 54,м.кв, 1250 000. 
Торг.  8-908-645-27-
07.
 3-ком. (1-114-1эт.), 
высоко, у/п, 60м.кв. 
СПК, ремонт. Торг.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. (ул.Радищева-
12,4эт.), у/п, 67 кв.м., 
лоджия и билкон за-
стеклены.  3-37-22, 
8-964-277-84-87.
 2-ком. (10-7), мебель. 
 8-914-906-07-40.
 2-ком. (8-14-2эт.), с 
мебелью. Недорого.  
3-38-35, 8-964-213-42-
06.
 2-ком. (8-14-1эт.), 
50,9 кв.м., 1.200.000 
руб.  3-22-22.
 2-ком. (8-11-5эт.), 
1100 000. МСК с до-
платой.  8-924-604-
88-04.
 2-ком. (8-11-3эт.)  
8-964-735-42-56.
 2-ком. (8-7), теплая. 
 8-914-922-02-00.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
44,5 кв.м., ж/д., в/сч., 
ремонт, СПК, лоджия. 
Можно МСК+доплата  
или в рассрочку на 6 
мес., или мена на 3-ком 
в 8 кв-ле.  8-964-541-
12-76.
 2-ком. (8-1-4эт.), 43 
кв.м. 1.400.000 руб.  
3-22-22.
 2-ком. (8 кв.), 43,9 
кв.м., меблированная, 
документы готовы.  
8-964-541-15-22.
 2-ком. (7-10-3эт.).  
8-964-128-81-54.
 2-ком. (7-5-2эт.)  
8-902-913-95-41.
 2-ком. (7-3-4эт.).  
8-964-735-20-73.
 2-ком. (6-16-6эт.).  
8-964-100-77-04.
 2-ком. (6-8-5эт.), 
фото на АВИТО.  
8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-6а-1эт.), 
у/п. СПК, ж/д., 61,6 
м.кв. 1200 000. Торг.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (6-5-4эт.), 45,5 
кв.м. 1.000.000 руб.  
8-983-408-63-67.
 2-ком. (6-3-4эт.).  
8-914-948-42-86.
 2-ком. (6-1-1эт.) или 

поменяю на 3-4-ком. 
Варианты.  8-964-
266-75-66.
 2-ком. (6а-3-5эт.), 
у/п, 53 кв.м., СПК, 2 
лоджии, ремонт.  
8-964-811-35-23, 8-924-
619-03-50.
 2-ком. (3-21-3эт.), 
СПК, ремонт.  8-983-
467-62-86.
 2-ком. (3 кв-2эт.) в 
дер./доме, есть интер-
нет.  8-964-217-19-05.
 2-ком. (3 кв.)  
8-964-214-85-91.
 2-ком. (2-67-2эт.) 
900.000 руб. Торг.  
8-904-150-97-54.
 2-ком. (2-66).  
8-952-622-50-78.
 2-ком. (2-64-3эт.), 
ремонт, 43,4 кв.м.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (2-63-2эт.) 
срочно с мебелью.  
8-964-260-33-29.
 2-ком. (2-45).  
8-964-266-75-66.
 2-ком. (1-87-2эт.), 
д/д., 1-СПК, ж/д.  
8-908-669-45-85. 
 2-ком (1-65).  
8-950-054-93-74.
 2-ком.(1-55-1эт.) в 
нов./доме.  8-983-
245-09-33.
 2-ком. (1-54-1эт.), 
49,1 кв.м., балкона нет. 
1.000.000 руб.  3-22-
22.
 2-ком. в дер/доме, 
2 эт., или поменяю на 
кВ-ру в каменном доме 
с доплатой МСК.  
8-914-951-84-77.
 1-ком. (10-2), 36,5 
кв.м., без балкона. 
850.000 руб. Торг.  
8-964-545-04-89, 8-983-
447-05-89.
 1-ком. (8-10-4эт.) 
приватиз., в/сч, теплая, 
торг.  8-983-467-63-
51.
 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. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-4).  
8-924-616-60-95.
 1-ком. (6-16-6эт.). 
Недорого.  8-914-
901-36-47.
 1-ком. (6-4-1эт.). 
Срочно. Теплая, солн., 
в/сч., домофон.  
8-914-914-84-00.
 1-ком. (6а-2-5эт.), 
у/п.  8-908-645-26-54.
 1-ком. (2 кв., 1эт.) 
в кам./доме.  8-924-
828-85-97.
 1-ком. (1-55-1эт.).  
8-964-128-76-81.
 Квартиру (8-5-5эт.). 

3.000.000 руб.  8-964-
751-35-85.
 Секцию в общ. №5, 
4 эт., док-ты готовы.  
8-950-123-87-23.
 Секцию в общ. №4. 
 8-908-645-29-39.
 Комнату в общ. №8, 
21 кв.м.  8-964-656-
89-66.
 Комнату в общ. №2, 
2 эт. под МСК. Торг 
уместен.  8-914-872-
07-99.
 Комнату в 
г.Иркутск-2, с мебелью. 
 8-950-114-85-77.
 1/3 доли в 2-ком. (7-
1-1эт), 350.000 руб.  
3-22-22.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.

 Дом по ул. Котовско-
го, з/уч. 9 соток, гараж 
на 2 а/м, баня, сарай, те-
плицы, насаждения.  
8-950-123-59-16.
 Дом 3-ком.+кухня, в 
черте города, участок 6 
соток,  1 000 000 руб.  
8-919-310-95-51.
 Дом 3-ком. в п. Соц-
городок, 70 кв.м., 10 
соток, отопление, по-
стройки, ч/меблир, в 
хор. Сост. Все в собств. 
220.000 руб.  8-950-
092-29-04.
 Коттедж у Дома пи-
онеров, 9 соток, баня, 
гараж, замена окон, 
дверей. Торг при осмо-
тре.  8-904-144-85-26.
 Коттедж в 1 кв., ц/о, 
баня, гараж, 9 соток, в/
сч, замена окон, две-
рей. Можно с урожаем. 
Торг.  8-902-769-47-
44.

 Коттедж 3-комн., 
благоустр., в черте го-
рода, 11 соток. Сроч-
но.  8-914-948-16-29, 
8-914-006-13-16.
 Коттедж (ул. На-
горная), 95 кв.м., гараж 
на 2 а/м, 13 соток.  
8-914-885-17-41.
 Коттедж в 11 кв, 
ул. Северная, д. 11.  
8-924-535-18-61.
 Коттедж в Донец-
ком ЛПХ, недорого, 

все есть.  8-964-822-
03-08.
 Коттедж 2-ком. в 
Донецком ЛПХ, ц/о, 
СПК, в/сч., 47,9 м.кв. 
З/уч.438м.кв., хоз-
постройки. Торг.  
8-914-921-29-52.
 Коттедж 2-ком. в 
Донецком ЛПХ,  есть 
баня, теплицы, гараж. 
Недорого.  8-983-
466-28-17.
 Коттедж благоустр., 
2-эт., 84,5 м.кв.  в п. 
Янгель. Хозпостройки, 
посадки, пиломатериал. 
 8-964-735-33-08.
 3-ком. в 
п.Коршуновский, бла-
гоустр., 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.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. МСК. Вари-
анты.  8-964-735-31-
75.
 1-ком. благоустроен-
ную в п. Янгель, евро-
ремонт. Цена при осмо-
тре.  8-964-220-84-39, 
8-964-285-10-31.
 2-ком. в Черемхово, 
45 кв.м., в хор. сост. 
СПК, кааб. и спутн. 
ТВ, остается мебель.  
8-902-568-80-21.
 З/участок в 11 мкр. 
50.000 руб.  8-964-
751-35-85.

Илимск
Кооператив 

«Строитель»

 Дачу без бани.  
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 Дачу по центр. ули-
це. Есть все.  8-950-
123-88-60.
 Дачу в Илимске, 1-я 
Строительная, 216, есть 
все.  8-950-109-97-40.

Кооператив 
«Лесная поляна»

 Дачу, 5 линия, есть 
все.  8-908-654-20-91.
 Дачу, 3 линия.  
9-964-103-17-54.
 Дачу.  8-964-127-
81-38.
 Дачу, 13 линия.  
8-924-536-60-65, 8-964-
128-79-19.

Сухой Иреек
 Дачу (баня, сарай, те-
плица, огород посажен). 
 8-914-006-63-41.

Селезнево, кооп. 
«Илимский садовод»
 Дачу, есть все.  
8-964-270-82-77.
 Дачу.  8-950-108-
47-98.

Кооператив
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия.  
8-983-466-58-54.

 Кооператив
«Восток»

Дачу на самом бере-
гу Илима, 10 соток.  

8-983-447-10-72.

ГАРАЖИ
 Гараж выше 8-13, 1 
линия.  8-908-645-
32-87.
 Гараж 1 ряд от Поли-
клиники, ворота высо-
кие.  3-38-35, 8-964-
213-42-06.
 Гараж выше поли-
клиники, 1 ряд, 4х10, 
2-х уровневый.  
8-964-545-63-53.
 Гараж в центре горо-
да (3-30).  8-926-846-
63-29.
 Гараж в центре. 
100.000 руб.  8-964-
751-35-85.
 Гараж в р-не Авто-
сервиса, 4х6.  8-952-
622-50-78.
 Гараж ниже Хим-
чистки, 160.000 руб.  
8-902-541-97-51.
 Гараж на Горбаках, 
в р-не 8 кв.  3-19-93, 
8-914-924-79-65.
 Гараж на Северном, 
10 линия, 6,5х4,7 из 
плит. Ворота подняты. 
 8-914-916-49-33.
 Гараж на Северном. 
 8-964-260-33-29.
 Гараж на Северном. 
 8-964-260-15-93.
 Гараж на Северном. 
Недорого.  8-964-
127-81-38.
 Гараж в р-не Нарсу-
да, без ямы.  80964-
107-65-23.
 Гараж в р-не Нагор-
ной канавы, кирп./яма, 
железная крыша.  
8-983-466-58-54.
 Гараж выше пер. 
Донской.  8-908-645-
32-87.
 Гараж в 1 кв. возле 
ж/д.  8-950-114-85-
77.
 Гараж разборный, 
2-скатный на ст. Сред-
неилимская.  8-924-
70-75-092.
 Гараж разборный, 
железный.  8-914-
943-54-51.

МЕНАМЕНА  
Дом на 2-ком., 1-2-3 
кв. и 1, 5 этажи не пред-
лагать. Или продам.  
8-908-645-32-30.

 4-ком. (8-5а-4эт.), 
92,2 кв.м., на 2-ком. 
в 8 кв. с доплатой.  
8-908-645-33-54.
 2-ком. на 3 этаже на 
2-ком. на 1 этаже.  
8-914-000-58-34.
 2-ком. (Янгеля, 12) 
на 1-ком. с доплатой.  
8-950-108-47-98.
 2-ком. (Иващен-
ко,11-2эт.) на равную в 
Усть-Илимске.  7-25-
95.
 1-ком. (7-8) на 2-ком. 
или 1-ком. у/п. Вари-
анты обмена.  8-914-
005-99-26.
 1-ком. благоустро-
енную в п. Янгель, 
приватизированную , 
на квартиру в п. Новая 
Игирма, Железногорск. 
 8-983-444-71-24.

СНИМУСНИМУ  
 1-2-ком. с мебелью 
молодой паре. До 6.500 
руб.  8-964-654-31-
36.

СДАМСДАМ  
 2-ком. в дерев./доме, 
НЕ меблированную, на 
длит./срок.  8-925-
316-30-53.
 2-ком. в дерев./доме 
на длительный срок. 
 8-914-912-90-95.
 2-ком. частично ме-
блированную (звонить 
вечером).  8-952-631-
45-76.
 2-ком. (7-8-1эт.). 
9.000 руб.  8-964-736-
89-88.
 1-ком. (10-7-3эт.). 
8-914-897-39-15.
 1-ком. (1 кв, нов. 
дом №1), немеблиро-
ванную.  8-964-264-
59-27.
 1-ком. на длитель-
ный срок.  8-950-054-
90-97.
 1-ком. в Иркутске 
и комнату в Брат-
ске (возле БРГТУ).  
8-983-415-58-23.
 Секцию в ЛОКе, не-
дорого.  8-904-154-
72-12, 8-924-531-77-56.
 Гараж в районе 8-9, 
нижний ряд.  8-908-
665-02-68.

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

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

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

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-964-128-2525

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С

 1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

 8-964-541-15-22

2-КОМ. кв-ру
в 8 кв-ле, 
43,9 м2, 

с мебелью

ÑÄÀÌ

14

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ.
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

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

ìàãàçèí 
ï.Ñåìèãîðñê

çäàíèå 
â ñîáñòâåííîñòè

ÏÐÎÄÀÌ
2-êîìí. 
êâàðòèðó 
3-18-4 ýò.

700 òûñ. ðóá.
ÑÐÎ×ÍÎ

ÏÐÎÄÀÌ

 8-963-076-07-76

2-êîìí. 
êâàðòèðó 

6-3.
ÑÏÊ «RENAU»,

ðåìîíò

ÏÐÎÄÀÌ

 8-914-930-10-93

2-êîìí. 
êâàðòèðó 
7-7, 2 ýò.

ÏÐÎÄÀÌ

 8-914-413-97-27

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

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

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

1090
0 ð.

1090
0 ð.

                          
                      москитнаямоскитная

 сетка  сетка 
в  подарок!в  подарок!

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 
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 8-908-645-29-39

ÊÎËÜÖÎ
ÄËß

ÑÅÏÒÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
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ПРОДАМПРОДАМ  
 СРОЧНО! 
Продам пекар-
ное оборудование 
комплект – печь, 
тестомес, мукосей, 
формы.  8-924-
545-03-25.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Стенку 4-секц, 
цвет – дикая ябло-
ня, б/у 1 год, 20.000 
руб.  8-914-946-
17-14.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
Стиральную ма-
шину Cибирь, цена 
догов.  7-25-95.
 Стиральную ма-
шинку автомат, 3,5 
кг.  8-950-123-87-
23.
 Телевизор Ре-
корд.  7-25-95.
 4-яд. компьютер 
с ж/к монитором. 
Недорого.  8-983-
416-23-96.
 Компьютер с мо-
нитором, 2 ядра, 2 
Gb. 15.000 руб.  
8-964-261-95-37.
 «Крот» для 
вспашки.  8-904-
119-80-48.
 Бензопилу.  
8-904-119-80-48.
 Бензиновый 
триммер/мотокосу 
Патриот РТ 3045. 
Новый, 5.000 руб. 
 8-914-918-72-82.
 Ленточную пи-
лораму, новую, с 
бензиновым дви-
гателем, заточной, 
станок, разводной. 

Срочно.  8-908-
665-04-61.
 Деревообрабат. 
станок.  8-904-
119-80-48.
 Мотоблок, аппа-
рат сварочный, брус 
50, лафет, шифер 
б/у, трубы б/у.  
8-950-123-59-16.
 Генератор на 24 
V, водяную помпу, 
насос гидроусили-
теля.  8-964-128-
76-53.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
Шубу меховую с 
начесом.  7-25-95.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-
лето (переносная 
сумка, дождевик, 
москитная сетка), 
3.000 руб.  8-904-
119-83-80.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Пшеницу, поро-
сят вьетнамских и 
русских.  8-964-
103-79-47, 8-964-
213-42-14.
 Картофель (250 
р./ведро) с достав-
кой до подъезда.  
8-914-005-75-15. 
 Дойную козочку. 
 8-964-270-78-07.
 Телку 4-месяч-
ную.  8-964-356-
10-13.
 Комнатные цве-
ты: Кротон, Ховея 
– 1 м, Сингониум – 

1 м., Фикус Бенджа-
мина – 95 см, 1,1 м, 
1,3 м.  8-964-211-
91-64.

ОТДАМОТДАМ  
 Собаку средне-
крупную гладко-
шерстную (1 год), 
и кошечку 3 мес.  
8-964-103-17-27.
 Приютите бездо-
мную добрую со-
бачку со щеночком. 
Живут на Лесной 
поляне по 32 линии. 
 3-26-14 (вече-
ром).
 Сиамского коти-
ка, 1 год.  8-964-
268-16-05.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Каркас железный 
для теплицы 36м. 
 8-904-134-25-01.
 Блоки оконные, 
дверной.  8-904-
119-80-48.
 Фундамент 8х9 

кв.м. (блоки). Са-
мовывоз.  8-914-
955-96-09.
 Трубы д/забора, 
арматуру, рейку 
тепличную, фля-
гу д/воды, ручную 
лебедку на 2 т.  
8-989-249-82-29.
 Матрас 1-спаль-
ный.  7-25-95.
 Две подушки пе-
рьевые.  7-25-95.
 Палатку 4-мест. с 
2-мя надувн. матра-
сами. Недорого.  
8-914-921-29-52.
 Надувн. лодку 
2-мест. с электро-
насосом от сети и 
от а/м. 3.000 руб. 
 8-914-921-29-
52.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Рацию Мото-
рола, зарядное.  
8-924-70-75-092.

СООБЩЕНИЯСООБЩЕНИЯ  
 Требуется ре-
петитор для под-
готовки ребенка ко 
2 классу.  8-904-
118-74-42. 
 Ищу сына – По-
лунова Анатолия 
Михайловича.  
7-25-95.

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА  
 Познакомлюсь 
с женщиной от 60 
для создания семьи. 
 8-950-118-44-45.

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 июля  2015 г. № 30  (8802)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)

3-03-37

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

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-98

в любое время
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ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÆÈÇÍÈ è ÇÄÎÐÎÂÜß!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 31 июля (пятница) с 10 до 13час в фойе

УНИВЕРСАМА «СЕВЕР», 3кв-л, д 16 А, пройдёт выставка-продажа
ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ-КОРЕНЬ ЖИЗНИ курс 6уп ( 1 уп 180р) ос-
лабляет головные и зубные боли, бессонница, головокружение, нормализует 
низкое давление, восстанавливает половую способность у мужчин. КРАС-
НЫЙ КОРЕНЬ (Копеечник) курс 6 уп (1 уп 90р) устраняет болезненное 
мочеиспускание, задержку мочи. КРАСНАЯ ЩЁТКА курс 6 уп ( 1 уп 90р) 
мастопатия, миома матки, киста яичников. МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ 
курс 12 уп (1уп 195руб) прекрасное средство для похудения, выводит песок 
из почек и мочевыводящих путей, препятствует застою желчи, способствует 
глубокой чистке печени и рассасыванию узлов и кист в щитовидной железе. 
Морозник является противоопухолевым средством: миомы, фибромы, кисты, 
мастопатия, рак молочных желез, аденома предстательной железы. ЛАП-
ЧАТКА БЕЛАЯ (корни) курс 6 уп (1уп 380р) регулирует функцию щито-
видной железы, способствует ликвидации диффузных изменений, помогает 
при тиреотоксикозе и некоторых формах зоба. 
 ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ пр-
во Россия: КОВРИК (1500р). ПОЯС (1200р) грыжи межпозвонковых дисков, 
ишиас, невралгия, остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночни-
ка. НАКОЛЕННИКИ ( 2 шт 2300р) ревматический и ревматоидный артрит, 
боли в мышцах и суставах, варикозное расширение вен нижних конечностей. 
Аппликатор ШЕЙНЫЙ (850р) шейный остеохондроз, вегето-сосудистая 
дистония. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10% на покупку турмалинового 
комплекта (пояс, шейный , наколенники)
 МАГНИТОТЕРАПИЯ: СТЕЛЬКИ (350р) улучшают кровообращение, мас-
саж стоп. КОРРЕКТОР ОСАНКИ для школьников и взрослых (950р) при 
искривлении позвоночника. АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (280р) и (350р). 
ШЕЙНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (350р) при 
шейном остеохондрозе, гипертонии. ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ (530р) при го-
ловной боли, мигрени, головокружении. ПОВЯЗКА на ЗАПЯСТЬЕ (450р) 
снижает давление. ПОЯС (280р) при радикулите. 
 КРЕМ ЧУДО ХАШ с хондротином курс 3уп (1 уп 180р) при остеохондрозе, 
пояснично-крестцовом радикулите. КРЕМ для ВЕН МУРАВЕН с конским 
каштаном и муравьиным спиртом курс (3уп) (150р) при варикозе, подагра.
 ПОДГОТОВЬТЕСЬ к ЗИМЕ! ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЁ по ценам про-
шлого года - незаменимая вещь для людей, подолгу находящихся на откры-
том воздухе. ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ комплекты (от 3500р до 5000р). 
ТЕРМОСТЕЛЬКИ (135р). ТЕРМОНОСКИ (1200р). ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ 
ШЕРСТИ: НОСКИ (320руб) ; ПОЯС (680 р); НАКОЛЕННИКИ 2шт 
(900р); ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (1500р); 
БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗА-

НИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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37магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
ПОДАРКИ   МАЛЫШАМ   И   ПЕРВОКЛАССНИКАМ!ПОДАРКИ   МАЛЫШАМ   И   ПЕРВОКЛАССНИКАМ!
Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 
школы и дома, развивающие игры, пазлы,  школы и дома, развивающие игры, пазлы,  
дидактический материал, книги, раскраски дидактический материал, книги, раскраски 
для детей любого возраста, прописи, мягкая для детей любого возраста, прописи, мягкая 

игрушка. (Работаем по заказам, игрушка. (Работаем по заказам, 
скидки по предоплате) скидки по предоплате) 
тел. тел. 8950118402489501184024

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
  ( нал.расчет и  ( нал.расчет и  терминал)терминал)  

маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. -  с 10пн-пят. -  с 100000-19-190000

суб. - воскр. - суб. - воскр. - 
 с 10 с 100000-18-180000

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 июля  2015 г. № 30  (8802)

   8-950-118-40-24

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  

îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî 
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

ОТЗЫВЧИВЫЕ И НЕРАВНОДУШНЫЕ  ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Примите участие в акции «Помоги ребёнку стать счастливым».
В Центре социальной помощи семье и детям открылась комната временного пребыва-
ния несовершеннолетних, в которой проводятся занятия по всестороннему развитию 
детей. Мы были бы очень Вам благодарны за помощь в комплектации материалов, 
необходимых для занятий: развивающие игры (пазлы, конструкторы, мозаика, кубики 
и т.д.), игрушки, детская и художественная литература (можно б/у). Наверняка у каж-
дого дома есть детские вещи, которые уже не пригодятся. Заранее Вам спасибо!

Наш адрес: г. Железногорск-Илимский, 8-1а, кабинет 107.  
Контактный телефон: 3-20-60
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