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Еще один новый
жилой дом заселен
в Железногорске

АКТУАЛЬНО
В рамках окончания второго этапа муниципальной
адресной программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда города ЖелезногорскаИлимского, признанного таковым до 1 января 2012
года, 15 июля 2015 года состоялась комиссионная
приемка нового многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: 1-21. Всего, в ходе
реализации второго этапа данной программы, новое
жилье в трех построенных жилых домах получили
жильцы 238 квартир.
Муниципальный контракт на долевое строительство
этого дома был заключен с застройщиком – ООО «Коршуновстрой-дело». Дом имеет кирпичное исполнение,
железобетонные перекрытия, бетонные фундаменты, а
наружная его отделка представляет собой навесной вентилируемый фасад. Что касается квартир, то в них установлены пластиковые окна, имеется все необходимое
сантехническое оборудование, плиты для приготовления
пищи. В квартирах полностью произведена внутренняя
отделка с применением современных материалов и установлены приборы учета.
Списки граждан, расселяемых из аварийного жилищного фонда, были утверждены на этапе разработки программы переселения, и в них были включены жители аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012
года: дома №№7, 9, 12, 24, 68 1-го квартала, дома №№18,
19, 54 2-го квартала, дома №№2, 9 по пер. Лесному, дом
№20 по ул. Лесная, дом №2б по ул. Солнечная. Эти списки
не подлежат никаким изменениям или перестановкам. По
ним в строгом адресном порядке отслеживается каждая
квартира. Поэтому выделение квартир в новых домах другим категориям граждан не представляется возможным.
Необходимо отметить, что, в соответствии с Федеральным законом №185 «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства», переселяемым жильцам предоставляются квартиры, равнозначные по площади
жилым помещениям, занимаемым ими ранее. Это одно из
основных условий выделения средств для реализации программы переселения и строительства домов из Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета.

Прогноз
погоды

Специалисты администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» сделали всё возможное для того, чтобы переселение из аварийного жилищного фонда прошло
согласно утвержденному графику и всем установленным требованиям. В период с 2008 по 2011 годы велось активное признание ветхих домов аварийными,
в период с 2008 года по текущий год администрация
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» выполняла условия получения субсидий на переселение за счет средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ, в бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» предусмотрено софинансирование реализации программы, что позволило г. Железногорску-Илимскому, в числе 14 из 38 муниципальных
образований Иркутской области, стать полноправным
участником региональной адресной программы и обеспечить переселение более 30 домов. Следует отметить, что в Иркутской области программа переселения
рассчитана до 2017 года, а мы досрочно закрыли эту
программу в текущем году.
В рамках организации долевого строительства администрация города провела ряд мероприятий, в том числе установку элеваторных узлов в 19 многоквартирных
жилых домах 1 квартала, в целях обеспечения перехода
на температурный режим теплоносителя 130-70 градусов Цельсия, что обеспечило возможность подключения
вновь построенных домов к теплосети города; ремонт
сети водопровода протяженностью 120 метров, в целях
подключения новых домов к водопроводной сети города.
Если говорить о перспективах переселения железногорцев из аварийного жилья, то, на сегодняшний день, уже
признаны аварийными 19 домов, в которых проживают
268 семей, включенных в список на переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда. В настоящее время
Иркутская область ведет подготовку к формированию и
исполнению программы по дальнейшему переселению из
аварийного жилья. Городская администрация намерена
активно работать для включения города ЖелезногорскаИлимского в программу дальнейшего переселения.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

ПЯТНИЦА, 31 июля:
Пасмурно, дожди.
Ночью +16;
Утром/Днем +22/+24
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Сотрудники органов
следствия РФ отмечают
профессиональный
праздник
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В соответствии с
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 27.08.2013 г.
№ 741 «О дне сотрудника
органов следствия
Российской Федерации»
начиная с 25 июля 2014 года,
отмечается День сотрудников
органов следствия
Российской Федерации.
Основной сферой деятельности Следственного комитета РФ является расследование особо
тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, террористической, коррупционной, экономической направленности, тяжких
преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении
несовершеннолетних и многое другое.
Одним из структурных подразделений СК России является следственный отдел по Нижнеилимскому району. В состав отдела входит
руководитель, заместитель руководителя, старший следователь, два
следователя и помощник следователя. Все сотрудники отдела являются грамотными специалистами с большим опытом работы.
В результате эффективного взаимодействия с оперативными подразделениями ОМВД России по Нижнеилимскому району следственным отделом по Нижнеилимскому району за 2014-2015 г.г. успешно
расследован и направлен в суд ряд сложных уголовных дел о преступлениях против жизни и здоровья граждан, коррупционной направленности.
Из особо громких уголовных дел находившихся в производстве
следственного отдела дел можно отметить уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в
отношении несовершеннолетней девочки, совершенных ее отцом, с
использованием ее беспомощного состояния. Указанное уголовное
дело было рассмотрено Иркутским областным судом, виновный был
осужден к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии
строго режима.
Коллектив Следственного отдела по Нижнеилимскому району
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области от всей души поздравляет коллег с
профессиональным праздником. Желает крепкого здоровья, огромного человеческого счастья, стабильности и претворения в жизнь
всех планов и замыслов, благополучия родным и близким. Пусть
Ваши опыт и знания и в дальнейшем помогают с честью исполнять
свой профессиональный долг. Пусть всегда Вам сопутствуют удача
и успех во всем. Желаем Вам надежных единомышленников, мира и
добра.

СУББОТА, 1 августа:
С утра ясно, днем дождь,
гроза. Ночью +15; Утром/
Днем +21/+23

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа:
Утром ясно. Днем небольшой
дождь. Ночью +16;
Утром/Днем +20/+23
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ǯȈȟȍȔ ǬȔȐȚȘȐȑ ǴȍȌȊȍȌȍȊ
ȍȏȌȐȓ Ȋ ǻșȖȓȤȍ-ǹȐȉȐȘșȒȖȍ?
ǵȈ ȗȘȐȔȍȘȍ ȥȚȖȋȖ ȋȖȘȖȌȈ ǰȘȒțȚșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ șȖȏȌȈȕȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔȈ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȔȖȕȖȋȖȘȖȌȖȊ Ȋ ǸȖșșȐȐ
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на прошлой неделе с рабочей поездкой побывал в Иркутской области. Основная цель визита — тема будущего моногородов нашей страны.
В правительстве России поддержкой таких муниципальных образований занимаются около пяти лет. С нынешнего года появилась возможность создать на базе моногородов территории опережающего
социально-экономического развития (так называемые ТОРы). Как
это будет происходить и какие площадки смогут рассчитывать на
поддержку из федерального бюджета, обсуждали на совещании по
развитию моногородов на территории одного из монопрофильных
муниципальных образований Иркутской области — города УсольяСибирского.
Визит Дмитрия Медведева в Усолье в данной ситуации логичен.
Город не так давно был включен
в список моногородов. Социально-экономическая ситуация в населенном пункте имеет тенденцию
к ухудшению. Площадку некогда
крупного предприятия города —
Усольехимпрома — в последние
годы региональным властям пришлось буквально спасать от «распила». Пока массово не покинули
город бывшие работники некогда
процветавшего предприятия. Их
знания и опыт еще пригодятся, когда будет возрождаться химическое
производство. А это может произойти в ближайшее время.
Председатель «Единой России»
лично ознакомился с условиями, которые сложились в городе; побывал
на промплощадках Усольехимпрома
и Усолье-Сибирского химфармзавода. Последнему даже в сегодняшнее
непростое время удается развивать
производство. На заводе главным
образом осуществляется синтез
субстанций высокой степени очистки, которые служат основой для выпуска готовых лекарств. Среди них
анальгин, левомицетин, цистамин,
клофелин, нозепам и ряд других.
А два года назад на предприятии
была запущена линия по выпуску
готовых лекарственных форм в
твердой форме. Руководство также
закупило оборудование для линии
по выпуску жидких лекарственных
форм. В планах производство онкологических препаратов. Новое направление потребует немалых инвестиций, но и социальная отдача
будет внушительной. Планируется
создать более 500 дополнительных
рабочих мест, что более чем вдвое
увеличит количество работающих
на данный момент.
Дмитрий Медведев при посещении площадки предприятия предложил руководителям проявлять
активность, предлагая свои инвестиционные проекты для включения в региональные и федеральные
программы.
После производственных площадок настало время для совещания,
где обсуждалась возможность создания территорий опережающего
развития на базе моногородов.
Лидер партии поделился впечатлениями от увиденного, отметив,
что в Усолье были крупные производства; сейчас же они находятся не
в лучшем состоянии.
Не самая радужная картина и по
стране в целом. Всего в России 319
моногородов. И если несколько
десятилетий назад жить в городе,
где расположено крупное предприятие, было престижно, то позже
ситуация изменилась. Проблемы
моногородов возникли не сегодня.
Первые звоночки прозвучали после
распада СССР, в 90-х. Большинство
промышленных гигантов не смогло

приспособиться к изменившимся
условиям. Продукция, которую они
выпускали в расчете на большую
страну, оказалась не нужна — по
крайней мере, в таких объемах, как
раньше. Предприятия закрывались,
и города, в которых они располагались, приходили в упадок. Люди,
чтобы выжить, вынуждены были
подстраиваться под новые условия.
А ведь жителей моногородов не
так уж и мало. Сегодня во всех 319
городах проживает около 14 млн
человек. Это почти 10-я часть населения России. Надо сказать, что социально-экономическая ситуация в
данных городах не одинакова. Лишь
у 71 из более чем 300 городов социально-экономическое
положение
можно назвать стабильным. Остальные находятся либо в кризисном состоянии, либо в зоне риска.
— В силу своей специфики они
нуждаются в особом внимании и
поддержке, — отметил Дмитрий
Медведев. — В прошлом году я проводил совещание по этой теме. Мы
приняли целый ряд решений, был
утвержден комплекс мероприятий
по повышению инвестиционной
привлекательности моногородов.
В его рамках создан фонд развития
моногородов, который софинансирует расходы регионов и муниципальных образований на развитие
инфраструктуры. Также он может
участвовать в инвестиционных
проектах, в обучении управленческих команд.
В этом году запускается ряд новых механизмов, в числе которых
возможность создания на базе моногородов территорий опережающего развития. Сейчас понятно, что
возможность для развития ТОРов
на своей площадке получат далеко
не все моногорода. Справедливости
ради стоит сказать, что создание
ТОРов под копирку невозможно.
В части городов это делать просто
нецелесообразно. Где-то удастся сохранить производства, обновив их,
а где-то придется создавать предприятия практически с нуля.
Рассматривать заявки от регионов на создание пилотных проектов по созданию ТОРов будет специальная комиссия. Председатель
«Единой России» подчеркнул, что
предпочтение будет отдаваться тем
проектам, которые стимулируют не
столько открытие отдельных промышленных площадок, хотя такое
тоже возможно, сколько оживление
инвестиционной активности в целом, будь то прежние и новые производства, малый и средний бизнес.
О льготах для предпринимателей,
которые откроют свое дело на таких территориях рассказал министр
экономического развития РФ Алексей Улюкаев. По его словам, сделать
территорию моногородов инвестиционно привлекательной поможет
приемлемая для бизнеса норматив-

Заводу 45 лет

Усольский химфармзавод. Цех, где упаковывается продукция,
в частности фенобарбитал (наш завод единственный в России производит
это противоэпилептическое средство). В ходе беседы с руководством
предприятия к Медведеву обратились с просьбой помочь в решении вопроса
о лицензии на производство очередного лекарства. «Кто это решает? ФСТ?
Напишите мне письмо, решим вопрос», — отреагировал Дмитрий Медведев.
Работницы заводы, разумеется, очень волновались, готовясь к встрече
с лидером партии «Единая Россия» и врио губернатора Иркутской области.
Но разговор вышел теплым, хоть и коротким.
Удалось даже пошутить: аббревиатуру названия завода — ХФЗ
— сложили из упаковок с таблетками.

Свою историю Усолье-Сибирский химико-фармацевтический
комбинат ведет с момента запуска
в 1970 году производства анальгина. До 1986 года были введены в
строй комплексы по производству
антибиотиков, барбитуровых препаратов, салицилатов, сульфаниламидных препаратов, витаминов,
болеутоляющих и сердечно-сосудистых препаратов.
По большинству препаратов
комбинат являлся единственным в
России и СНГ производителем. Качество выпускаемых комбинатом
субстанций было на уровне мировых образцов и продавалось в 20
странах мира. В 2002 году на базе
имущественного комплекса ОАО
«Усолье-Сибирский химфармкомбинат» был создан ОАО «УсольеСибирский химфармзавод».

ная среда с точки зрения налогов,
страховых платежей, оформления
административных прав.
В правительстве умышленно снизили требования к резидентам буОт кого ___________________________________________
дущих ТОРов, чтобы работа пошла
__________________________________________________
быстрее. Так, для участия в проекте
(имя, отчество, фамилия)
достаточно иметь проект в 5 млн
Как со мной связаться _______________________________
рублей и создать 20 рабочих мест.
__________________________________________________
Для бизнесменов будет снижен налог на прибыль. Федеральная его
(полный адрес, телефон)
часть обнуляется, региональная —
Что я хотел бы рассказать _________________________
не выше 5% в течение первых пяти
__________________________________________________
лет. Для резидентов возможно сни__________________________________________________
жение тарифа по страховым взно__________________________________________________
сам более чем в 4 раза. Послабления
ждут те ТОРы, которые будут созда__________________________________________________
ваться в моногородах, работающих
__________________________________________________
с добывающими отраслями про__________________________________________________
мышленности. Участников ТОРов
__________________________________________________
планируется освободить и от части
__________________________________________________
региональных налогов.
В ближайшее время начнется от__________________________________________________
бор тех моногородов, на которых
Отправьте купон по адресу редакции,
целесообразно создавать такие тери вам обязательно ответят.
ритории.
Анна Соколова
Фото Александра Шудыкина
Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Напиши правительству
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Жизнь после 60-ти

ОБЩЕСТВО
Правительство обозначило
увеличение пенсионного возраста
до 63 лет в проекте Основных
направлений бюджетной политики
на 2016-й и плановый период до
2018 года. При одновременном
повышении пенсионного возраста и
уровня безработицы пожилые люди
могут вообще остаться без средств к
существованию.
По прогнозам экономистов, даже без
увеличения сроков выхода на пенсию к
концу этого года уровень безработицы
вырастет до 10% трудоспособного населения. О сокращении каждого десятого
работника уже заявили силовые ведомства, идут массовые сокращения врачей,
закрываются заводы по сборке иномарок
и прочие предприятия. На 30% в этом
году обещают сократить свои штаты
кафе и рестораны, до 50% уменьшат количество работников турагентства.
По оценкам экспертов, падение производства и рост безработицы будут продолжаться до 2018 года. В это же самое
время, если планы правительства утвердит президент, будет расти и пенсионный возраст. Что это значит? Что армия
безработных значительно пополнится.
Теоретически несостоявшиеся пенсионеры смогут обратиться в центр занятости
- для получения пособия или переобучения по другой, более востребованной,
специальности.
Это теоретически. А практически
переучивать 60-летних безработных ни
государству, ни бизнесу неинтересно.
Если государство чем-то и поможет, то
вряд ли рабочими местами для стариков.
Так, за последние несколько лет в
России были созданы тысячи классов
для обучения пенсионеров компьютерной грамотности. Как заявляли чиновники из службы занятости, такой подкованный пенсионер у работодателя будет
чуть ли не нарасхват.
На практике найти работу «за компьютером» смогли менее 1% выпускников подобных курсов. И это еще в докризисные годы. Позже организаторы
компьютерных курсов даже вынуждены
были поправиться: мол, пенсионеров обучали не с целью трудоустройства, а для
общего развития.
Надо ли говорить, что пособие по
безработице для большинства пожилых
людей окажется значительно меньше
потерянной пенсии. Кроме того, если
пенсионные выплаты постоянно увеличивались, то пособие безработного в течение года только уменьшается, а затем
отменяется вовсе.
То есть экономия для бюджета очевидна, но как прожить тому, кто не заработал себе досрочной пенсии на государевой службе или в «горячих цехах»? До
подобных драконовских мер не додумалось даже правительство Гайдара, на которое сейчас модно валить все провалы
1990-х. Тогда с работой тоже было туго на многих предприятиях просто перестали платить зарплату, людей отправляли в

неоплачиваемые отпуска.
Но зато пенсию платили, как правило, исправно. При том, что цена нефти
порой опускалась до 7 долларов за баррель. В начале 1990-х в безработных
чаще всего оказывалось физически здоровое, активное, молодое население, которое могло в крайнем случае и «челноками» поездить, и картошку на огороде
посадить.
Плюс к этому в 1990-е сильнее был
развит «инстинкт взаимопомощи». Один
россиянин, имеющий доход, был готов
кормить кучу своих близких и не самых близких родственников. Сейчас же
молодое поколение стало эгоистичным.
Кормить безработного папу или дедушку мало кто захочет. Потомки ориентированы только на получение прибыли от
своих предков, а никак не на то, чтобы
им помогать и поддерживать.
Тем временем в этом году уже зарегистрирован рекордный рост безработицы: пик пришелся на февраль, когда
число безработных прибывало по 2,2%
каждую неделю. Впрочем, министр труда и социальной защиты Максим Топилин уверял, что ничего страшного в этих
цифрах нет: эта безработица, дескать,
просто сезонная. Что значит «сезонная»
применительно к зиме, не вполне понятно. Не с уборки урожая ведь народ
вернулся.
Сторонники идеи повышения пенсионного возраста ссылаются на западный
опыт: в Европе на пенсию выходят в
среднем в 65 лет.
«Но в Европе и продолжительность
жизни больше российской на 10-20 лет,
- комментирует председатель наблюдательного совета Института демографии,
миграции и регионального развития
Юрий Крупнов. - У нас же пенсионер
часто не доживает до пенсионного возраста. Повышение пенсионного возраста будет означать банкротство России
как социального государства - правительство, по сути, расписывается в том,
что экономика крайне деградировала, и
единственным источником, откуда еще
можно взять деньги, является грабеж
собственных граждан».
Если уж мы так любим ссылаться на
зарубежный опыт, то во многих странах,
вместо того чтобы отбирать у пенсионеров последнее, освобождают их от налогов. Так, в Таиланде любой пенсионер
может открыть хоть кафе, хоть бензоколонку - никаких налогов он платить не
будет! И в Ирландии налогов не платят
те, кто достиг 65-летнего возраста.
Для россиянина это, конечно, звучит
дико: введи у нас такое правило и под
видом пенсионеров, как пить дать, открывать кафе или магазины начнут не
только их дети и внуки, а все кому не
лень. Чтобы налогов не платить. Но если
казна уже не тянет такого количества
иждивенцев, то надо дать возможность
людям прокормиться самим. Разве нет?
«Мы таким способом могли бы поднять малый и средний бизнес - хотя бы
за счет пенсионеров, - говорит демограф
Юрий Крупнов. - Путин говорит, говорит, но ничего не делается».
Аделаида СИГИДА

Семь напитков,
продлевающих молодость
Эксперты по борьбе со старением составили список
самых полезных «эликсиров», позволяющих сохранить
красоту, здоровье, бодрость и ясный ум
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
1. Зелёный чай
- В Китае он с давних пор считается целебным
напитком, и современные научные исследования
подтверждают благотворное воздействие чая, в
том числе его пользу для долголетия, - отмечает
эксперт Института биологии старения, геронтолог
Игорь Артюхов. - Причем, чем меньше степень
ферментации чая, тем больше в нем сохраняется
веществ, важных для борьбы со старением. Поэтому, строго говоря, белый чай даже полезнее зеленого. Но у нас он не так распространен, поэтому
сосредоточимся на зеленом.
Есть данные, что напиток замедляет старение
кожи и в то же время поддерживает в добром здравии наш мозг. Японские ученые наблюдали за пожилыми гражданами страны Восходящего Солнца
и обнаружили, что у добровольцев, которые пили
более двух чашек зеленого чая в день, возрастные
расстройства памяти и внимания отмечались в 1,5
раза реже чем у тех, кто пил меньше чая и (или)
другие напитки.
2. Каркадэ («суданская роза»)
В арабских странах его называют «напитком
фараонов» и «лекарством от всех болезней». Красный цвет каркадэ придают антоцианы, и эти же вещества обеспечивают основной антиэйдж-эффект снижение воспалительных процессов в организме.
Напомним, согласно последним научным данным,
именно воспаление является одной из движущих
сил старения.
3. Кофе
- Как показали исследования, кофеин блокирует определенные сигнальные пути в клетках
нашего организма - это последовательности молекул, с помощью которых внутрь клеток передается информация, запускающая различные процессы, - рассказал «КП» врач-генетик, руководитель
аналитического департамента биомедицинского
холдинга «Атлас» Дмитрий Никогосов. - Благодаря блокировке сигнального пути, который понаучному называется WNT, кофеин дает эффект
того же типа, что и ограничение калорий. А этот
метод, как уже было неоднократно доказано, сокращает риск развития многих опасных заболеваний и способствует продлению жизни.
4. Какао
Его считали священным напитком индейцы
майя, ацтеки почитали как подарок богов, а современные ученые и врачи рекомендуют как одно из
средств для отдаления старости и снижения риска
возрастных заболеваний. Профессор Гарвардского
университета Норман Голленберг провел ряд исследований, которые показали, что благодаря содержанию вещества эпикатехина какао снижает
заболеваемость раком, диабетом, уменьшает риск

инсульта и инфаркта миокарда.
5. Томатный сок.
«Его главное достоинство с точки зрения антиэйджинга - содержание вещества ликопин», - поясняет наш эксперт, геронтолог Игорь Артюхов. Это
каротиноид, то есть предшественник витамина А,
который обладает противораковыми свойствами.
Исследования показали заметное снижение риска
рака простаты у мужчин при употреблении ликопина, а также рака желудка и легких.
А еще ликопин серьезно влияет на состояние
кожи: стимулирует выработку коллагена, который
делает нашу кожу упругой и предохраняет от образования морщин.
6. Отвар шиповника
Исторические записи свидетельствуют, что в
средние века плоды этого растения меняли на соболиные меха, бархат, атлас и другие ценные товары. В России в XVII веке шиповник использовали
для лечения солдат, раненных в войне с турками.
Отваром плодов пропитывали повязки, и это помогало заживлять раны, снимать воспаления.
Современные эксперты по антиэйджингу ценят
шиповник за кладезь витамина С, который необходим для нормального функционирования соединительной и костной ткани (именно они больше
всего страдают с возрастом).
7. Красное вино
«Эликсиром молодости» его делает вещество
ресвератрол, которое содержится в кожуре винограда и попадает в вино. На сегодня доказано, что
ресвератрол: - имеет антидиабетические свойства,
- замедляет рост раковых клеток, - благоприятно
действует на мозг при болезни Альцгеймера, - положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет стенки сосудов и разжижает кровь.
Словом, помогает бороться с возрастными болезнями, сокращающими жизнь на 15 – 20 лет.
ВАЖНО
Чтобы полезный напиток не стал «отравителем» организма, нельзя превышать норму, а также
употреблять его, если есть противопоказания. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения на сегодня таковы: относительно здоровому
мужчине в расцвете сил не повредят до двух бокалов сухого вина в день, дамам - не более одного бокала. При этом минимум два дня в неделю нужно
соблюдать сухой закон и не брать в рот ни капли
алкоголя.
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ǹȐșȚȍȔȈ ȗȘȖȚȐȊ
ȟȍȘȕȣȝ ȓȍșȖȘțȉȖȊ
ǹȍȘȋȍȑ ǭȘȖȡȍȕȒȖ țșȚȘȖȐȓ Ȋ ǺțȓțȕșȒȖȔ ȘȈȑȖȕȍ ȘȈȏȉȖȘ ȗȖȓȍȚȖȊ ȗȖ ȒȘȐȔȐȕȈȓȤȕȖȑ ȊȣȘțȉȒȍ ȓȍșȈ
К сожалению, Тулунский район
имеет славу криминальной лесной столицы Иркутской области.
Поэтому борьба с черными лесорубами стала ключевой темой
во время поездки в Тулун врио
губернатора Иркутской области
Сергея Ерощенко. В прошлый
четверг около восьми утра Сергей Ерощенко и представители
правительства Иркутской области прибыли в Тулун, но сразу отправились не в администрацию
района, а на Тулунскую штрафстоянку. Сергея Ерощенко интересовали масштабы изъятия
крупногабаритного транспорта
на незаконных делянах.
— У нас находятся 32 единицы лесовозной техники и 24 трактора. Все
это изъяли за последние полгода, —
отрапортовал работник штрафстоянки и рассказал Сергею Ерощенко, что иногда по 2 раза присылают
одну и ту же лесовозную технику:
— По решению суда мы ее отдаем,
а она со временам опять к нам возвращается.
Разбор полетов на тему «Почему
так происходит?» состоялся позже — на выездном заседании коллегии Главного управления МВД
России по Иркутской области. По
словам Павла Герасимова, начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ
МВД РФ по Иркутской области, в
этом году ущерб от незаконно заготовленного леса составил полтора миллиарда рублей. Максимальную степень криминальной
пораженности имеют Иркутский,
Куйтунский, Тулунский, УстьУдинский Осинский и Зиминский
районы.
— Последней каплей стало то, что
лес в открытую стали уничтожать
вокруг областного центра, — начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук прокомментировал эти данные.— Мы
слегка опоздали, просмотрев у себя
под носом активность этих бригад.
А спохватившись, были вынуждены
бить во все колокола.
Досталось руководителям полиции в тех районах, где сотрудники,
по мнению начальника ГУ МВД
России по Иркутской области, недостаточно активны в борьбе с незаконными лесорубами.
Коллегия проходила в режиме
видеоконференции, и Андрей Калищук обратился к руководителю полиции Чунского района:
— В Чунском районе самая низкая раскрываемость незаконных рубок. Что можете пояснить по этому
поводу?
— Задержали на лесоделяне трех
граждан Азербайджана. Пришлось
применить табельное оружие.
— С какой целью стреляли?
— Граждане Азербайджана пытались скрыться с места незаконных
рубок.
— Я считаю, что сегодняшний
день должен стать поворотным
в работе вашего подразделения.
Можно, конечно, кивать на несвоевременность обращений той или
иной структуры, а можно пойти в

Так выглядят леспопилки
в Тулунском и соседнем
Куйтунском районе.
«Черные лесорубы
бесчинствуют», —
комментируют
местные жители.
Врио губернатора
Сергей Ерощенко собрал всех
чиновников и полицейских
руководителей на выездное
совещание в Тулунском
районе, чтобы прямо
на месте назначить
ответственных за каждый
шаг в борьбе
с нелегальной вырубкой
леса.
лес и заняться делом. У вас 144 пункта приема-отгрузки древесины.
Сколько вы проверили в этом году?
Один, Эдуард Михайлович. На вашей территории работа находится
в зачаточном состоянии. По лесной
тематике я ставлю вас на особый
контроль.
— Ответьте навскидку, сколько
у вас было результативных рейдов
на территории Тулунского и Куйтунского районов в текущем году,
— обратился генерал к Юрию Нитипчуку, руководителю Тулунского
межмуниципального отдела полиции.
— Триста тридцать пять рейдов.
Из них 35 результативных в Тулунском районе. В Куйтуне было 120
рейдов — и ни одного результативного. Куйтунских лесорубов ктото предупреждал о рейдах, и они
скрывались. Мы поменяли тактику,
и, думаю, до конца года наладим ситуацию.
— В марте я лично ловил тулунского лесоруба. Я назову десяток
задержаний, которые мы провели
лично, — взял слово мэр Куйтунского района Андрей Полонин. —
Приехала межведомственная группа. Я им показал территории двух
братьев — черных лесорубов. Мне
сказали, что их задержат. Но этого
не случилось.
Андрей Полонин назвал фамилии
конкретных людей, которые незаконно хозяйничают в лесах Куйтунского района.
— У этих граждан есть основания
находиться в лесу? — Сергей Ерощенко задал вопрос и. о. заместителя председателя правительства

Иркутской области Павлу Безматерных.
— Не могу прокомментировать по
конкретным фамилиям, но обещаю
разобраться и доложить. События
на территории Куйтунского района
послужили поводом для значительных действий. Там заменен руководитель территориального отдела.
Одним словом, выездное заседание коллегии Главного управления
МВД России по Иркутской области
прошло в напряженной атмосфере.
Сергей Ерощенко подвел итоги:
— Два года назад я докладывал
президенту о том, что в Иркутской

области отгружается 28 млн кубометров леса в год. При огромном
количестве отгруженного леса мы
еще и возмещали этим горе-лесникам НДС — 2 млрд 600 млн рублей.
То есть мы им еще и доплачивали.
Либо инвестировали таким образом небедного китайского соседа. А
лесная отрасль должна приносить
налоги в бюджет. Нужно избавиться
от ее криминализации. Эти важные
задачи можно решить только сообща, объединив усилия, в том числе с
привлечением общественности.
Ксения Рютина

«Садить тоже нужно»
ǺțȓțȕșȒȐȑ ȜȐȓȐȈȓ ǨȕȋȈȘșȒȖȋȖ
ȓȍșȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȐȧ șȓȍȌȐȚ
ȏȈ ȗȖȎȈȘȈȔȐ Ȑ ȋȖȚȖȊȐȚ șȈȎȍȕȞȣ șȖșȍȕ
По словам директора предприятия Юрия Назарова, за нынешний
сезон возникло 74 лесных пожара
из них 68% было ликвидировано
в первый же день. Численность
работников — 40 человек, в пожароопасный период увеличивается
до 60.
— Ежегодно мы выращиваем до
миллиона саженцев сосны, которая идеально подходит для лесовосстановления, — рассказывает
Юрий Назаров. — Семена даже
Дальний Восток у нас брал, у них
был неурожай. Сейчас сложности
с реализацией — появилось много
конкурентов. В последнее время

развелось много незаконных питомников. Они снижают цены на
саженцы, непонятно где их выращивают, приживаемость у саженцев слабая. Ежегодно мы готовим
до 500 кг семян. Сейчас стали
меньше готовить, потому что конкуренция большая. Мы собираем шишку на делянах. А частные
конторы подбивают население на
незаконную рубку, вешают в деревнях, где с работой плохо, объявления: мол, принимаем шишку.
А население вырубает вокруг деревни молодняк. Мы не гробим, не
уничтожаем, не ломаем лес, берем
только шишку.

Чем помочь
фермеру
ǵȣȕȍȠȕȍȍ ȎȈȘȒȖȍ
ȓȍȚȖ ȖȉȍȘȕțȓȖșȤ Ȍȓȧ
ȈȋȘȈȘȐȍȊ ǰȘȒțȚșȒȖȑ
ȖȉȓȈșȚȐ ȉȖȓȤȠȐȔȐ
țȉȣȚȒȈȔȐ
В нескольких сельскохозяйственных районах только
на прошлой неделе впервые
с апреля прошел дождь. Засуха поставила под угрозу не
только урожай, но и благополучную жизнь населения Иркутской области. Во многих
селах Усть-Ордынского округа вода исчезла из скважин,
что сделало проживание там
невозможным. Какая помощь нужна людям, чтобы
пережить засушливое время,
узнавал на прошлой неделе
временно исполняющий обязанности губернатора Сергей
Ерощенко во время своей рабочей поездки в Нукутский
район.
В селе Тангуты находится одно
из передовых хозяйств не только района, но и всей области.
Его хозяин, фермер Вагиз Галеев, начал заниматься сельским
хозяйством в начале 2000-х.
С тех пор он хорошо развернулся, руководит тремя предприятиями: одно специализируется
на откорме КРС и растениеводстве, второе — племенной репродуктор, третье занимается
закупом и переработкой молока
и мяса у населения района.
Оборудование позволяет производить и упаковывать не
только молоко, но и сметану,
творог, кефир, йогурты. Продукции хватает не только на то,
чтобы накормить социальные
учреждения и население района.
Несколько торговых точек Вагиза Галеева работают в других
районах области и в областном
центре.
Сейчас в хозяйстве фермера
150 дойных коров. Цеху по переработке молока не хватает того,
что удается надоить от своих коров. Поэтому фермер организовал закуп молока у населения. В
его планах увеличить поголовье
дойного стада.
— Ферму хочу строить новую
для коров, — сообщил аграрий.
— А еще убойный цех нужен.
Проблема одна, рассказал
фермер Сергею Ерощенко, —
плохая дорога. Это 4 км от Жигаловского тракта до самого
поселка. Сергей Ерощенко пообещал с дорогой помочь.
А в Баяндаевском районе другая проблема, помочь с которой
врио губернатора не в силах, —
засуха. Дождей нет, вода ушла
из скважин. Жители села Байша
Баяндаевского района, по словам мэра территории Анатолия
Табинаева, сидят на чемоданах
и готовы покинуть родное село.
Подобная ситуация в Аларском,
Нукутском и других районах.
— Мы проведем ревизию всех
скважин. Мэрам я это сделать
уже поручил. По результатам
этой работы в рамках ЧС примем решение. Люди не должны
остаться без воды, — уверен
врио главы региона.
Анна Соколова
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе 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 «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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями».
[16+]
0.40 Т/с «Как избежать наказания за убийство».
«Городские пижоны».
[18+]
2.15 Х/ф «Обезьянья
кость». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Драконий жемчуг: Эволюция». [12+]

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Марьина
роща».
[12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное
время. ВестиМосква.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[12+]
20.35 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Своя чужая».
[12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо».
[12+]
1.50 Х/ф «Табачный
капитан».

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 «Новая жизнь
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 Т/с «Холм одного
дерева». [12+]
5.55 «Всё будет хорошо!»
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Пандора».
[16+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Пандора».
[16+]
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Х/ф «Пандора».
[16+]
18.30 События.
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.20 «Право голоса».
[16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Жизнь
и приключения
Мишки Япончика».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 «Приштинский бросок». Спецрепортаж.
[16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Медовая ловушка». [16+]
0.50 События.
1.10 Д/с «Династiя». [12+]
2.00 «Тайны нашего кино».
[12+]
2.30 Т/с «Отец Браун-2».
[16+]
4.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастливая женщина». [12+]
5.00 Д/с «Вся правда о
львах». [12+]

6.00 «Секретные
территории».
[16+]
7.00 Званый ужин
8.00 «Смотреть всем!»
8.30 «Смотреть всем!
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Брат». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
19.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Бумер». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Борджиа». [18+]
2.30 «Водить по-русски»
3.00 Т/с «Борджиа». [18+]
4.00 Т/с «Борджиа». [16+]
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Михайло Ломоносов».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка».
14.45 Х/ф «Поздний ребенок».
15.50 Д/ф «Фенимор Купер».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Отпуск в сентябре».
18.35 «Мир из-за столика».
19.05 Д/ф «Дух дышит, где
хочет...»
20.00 Новости культуры.
20.15 «Неизвестный Петергоф».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Михаил БончБруевич. Первый красный
генерал».
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Х/ф «Время для размышлений».
1.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...»
2.40 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
3.25 Ф. Мендельсон. Концерт для
скрипки с оркестром.

9.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
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
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража».
[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 «Роковое число 23».
[16+]
4.00 Х-версии. Другие новости.
[12+]
4.30 Х/ф «Лучший друг человека». [16+]
6.15 Т/с «Тайный круг». [12+]
7.00 Т/с «Тайный круг». [12+]
8.00 Т/с «Тайный круг». [12+]

7.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.15 Школа
доктора Комаровского
9.00 М/с «Смешарики»
9.35 Пятница News. [16+]
10.05 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Богиня шоппинга
13.00 Шкаф. [16+]
13.50 Тайны курортного отеля. [16+]
14.20 Пятница News. [16+]
14.50 Битва салонов. [16+]
15.50 Орел и решка. Шопинг
16.55 Орел и решка. Неизданное. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. Юбилейный. Неизданное
21.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сотня». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сотня». [16+]
4.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
4.55 Т/с «Вспомни, что
будет». [16+]
6.35 Т/с «Большие чувства». [18+]

4.00 Т/с «ТАСС
уполномочен
заявить». [0+]
5.30 История
государства
Российского. [0+]
7.40 Х/ф «Конанразрушитель». [0+]
9.50 Х/ф «Бархатные
ручки». [12+]
11.55 КВН на бис. [16+]
12.55 Д/с Великая Война.
[12+]
13.55 Х/ф «Бегущий
человек». [16+]
15.55 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Олигарх».
[16+]
20.00 Т/с «Светофор».
[16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик».
[16+]
22.00 Винни Джонс.
Реально о России. [12+]
22.55 Х/ф «Перевозчик».
[16+]
23.55 Винни Джонс.
Реально о России. [12+]
0.50 Т/с «Марш
Турецкого-2». [12+]
3.35 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

8.00 М/с «Кунгфу Панда».
[12+]
8.30 М/с «Губка
Боб квадратные штаны»
8.55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Х/ф «3 дня на убийство»
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Великолепная афера». [16+]
4.15 Т/с «Пригород». [16+]
4.40 Т/с «Пригород». [16+]
5.10 Т/с «Никита». [16+]
6.05 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6.30 Т/с «Непригодные для
свидания». [16+]
6.55 Т/с «Люди будущего»
7.45 «Женская лига. Лучшее»

11.30 Панорама дня.
Live.
13.30 Т/с «Заговорённый».
[16+]
15.10 «Эволюция».
16.45 Большой
спорт.
17.05 Т/с «Котовский».
[16+]
18.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Хайдайвинг. 27 м. Мужчины.
Прямая трансляция из
Казани.
21.05 Д/ф «Сухой. Выбор
цели».
22.00 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира
по водным видам
спорта. Плавание.
Прямая трансляция из
Казани.
0.00 Большой спорт.
0.20 Х/ф «Подстава». [16+]
4.05 Т/с «Заговорённый».
[16+]
5.50 «Эволюция».
7.20 «24 кадра». [16+]
8.15 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
10.00 Т/с «Дело Батагами».
[16+]

8.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Котёнок по имени Гав».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.25 М/с «Бумажки».
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 «Ми-Ми-Мишки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием».
15.45 М/с «Чарли и Лола».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.20 М/с «Чудики».
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Фиксики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 «Алиса знает, что делать!»
1.50 Х/ф «Весёлое сновидение,
или Смех и слёзы».
2.55 Т/с «Лимбо». [12+]
3.50 М/с «Букашки».

7.00 М/с Премьера!
«Октонавты». [0+]
7.30 М/с «Чаплин». [6+]
7.45 М/с «Каспер, который живёт под крышей».
[0+]
9.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени»
19.30 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.30 Х/ф «Сонная лощина».
[12+]
0.30 «Уральские пельмени»
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая разница». [12+]
2.35 «6 кадров». [16+]
2.45 Х/ф «Лав.net». [18+]
4.50 «Большая разница». [12+]
5.55 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
12.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 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»
3.55 Т/с «Детективы»
5.05 Т/с «Детективы»
6.15 Т/с «Детективы»

4.30 Экономь с Джейми. [16+]
5.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.35 Давай разведёмся!
[16+]
8.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
9.45 Клуб бывших жён.
[16+]
10.45 Моя свадьба лучше!
[16+]
11.45 Т/с «Дети Арбата».
[12+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
20.30 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Отцовский инстинкт». [16+]
0.25 Д/с «Быть с ним». [16+]
3.25 Домашняя кухня.
[16+]
4.00 Экономь с Джейми. [16+]

6.00 Д/ф «Ми-24».
[12+]
7.10 Новости. Главное.
8.00 «Научный детектив».
[12+]
8.20 Т/с «Следопыт».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Следопыт».
[16+]
12.40 Т/с «Сыщики-4».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сыщики-4».
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные
самолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Кутузов».
[0+]
21.20 Х/ф «Постарайся
остаться живым».
[12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.50 «Военная приемка».
[6+]
1.45 Х/ф «Сломанная подкова». [0+]
3.20 Х/ф «Подсудимый».
[12+]
5.05 Д/ф «Твердыни мира».
[12+]

7.35 Х/ф
«Эль
Кортез». [16+]
9.05 Х/ф «Признания
опасного
человека».
[16+]
10.55 Х/ф «Музыка сердца». [16+]
12.55 Х/ф «Украденное
лето». [16+]
14.25 Х/ф «Пролетая над
гнездом кукушки».
[16+]
16.35 Х/ф «Мой парень псих». [16+]
18.30 Х/ф «Сначала любовь, потом свадьба».
[16+]
20.00 «Интерактивная викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Про Адама».
[16+]
23.05 Х/ф «Император».
[16+]
0.50 Х/ф «Берни».
[16+]
2.30 Х/ф «Милая Френсис». [16+]
3.50 Х/ф «Господин Никто». [16+]

9.15 Т/с
«Когда её
совсем не ждёшь...»
10.40 Х/ф «Мне не
больно». [16+]
12.25 Х/ф «Граждане
Вселенной».
13.40 Х/ф «Семейное
счастье».
15.10 Х/ф «Тайна
записной книжки»
16.40 Т/с «Близкие люди».
[16+]
18.30 Т/с «Убойная сила5». [16+]
19.30 Т/с «Когда её совсем
не ждёшь...» [16+]
20.55 Х/ф «Светлая
личность». [12+]
22.20 Х/ф «Иваново
детство». [16+]
0.00 Х/ф «Сумасшедшая
помощь». [16+]
2.05 Х/ф «Военно-полевой
роман». [12+]
3.40 Х/ф «Вакансия»
5.00 Х/ф «История
одной бильярдной
команды». [12+]
6.30 Т/с «Убойная сила5». [16+]
7.30 Т/с «Близкие люди»
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6.00 Телеканал «Доброе 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 «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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями».
[16+]
0.40 Т/с «Как избежать наказания за убийство».
«Городские пижоны».
[18+]
2.15 Х/ф «28 дней спустя».
[18+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «28 дней спустя».
[18+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Марьина
роща». [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время.
Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[12+]
20.35 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Своя
чужая».
[12+]
23.55 Т/с «Чужое
гнездо». [12+]
1.50 Х/ф «Дождь
в чужом
городе».

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 «Новая жизнь
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+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.15 Т/с «Холм одного
дерева». [12+]
5.55 «Всё будет хорошо!»
[16+]

7.00 «Настроение».
9.15 Х/ф «Дорогой
мой человек».
11.25 Д/ф «Георгий
Юматов. О герое былых
времен». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Время грехов».
[16+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/ф «Без обмана. Медовая ловушка». [16+]
17.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Борис Березовский». [16+]
0.50 События. 25-й час.
1.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. Королевский
сорняк». [12+]
5.05 Петровка, 38. [16+]
5.20 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 Званый ужин.
[16+]
8.00 «Смотреть всем!»
8.30 «Смотреть всем!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Бумер». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
19.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Бумер. Фильм
второй». [16+]
23.15 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Борджиа». [18+]
2.30 «Водить по-русски».
[16+]
3.00 Т/с «Борджиа». [18+]
4.00 Т/с «Борджиа». [16+]
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.30 «Правила жизни».
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.25 Д/ф «Ваттовое море».
14.45 Х/ф «Время для размышлений».
15.50 «Антуан Лоран Лавуазье».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Медные трубы».
16.35 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
17.20 «Молдавская примадонна».
17.50 Д/ф «Брюгген».
18.05 Избранные шедевры П.И.
Чайковского.
18.50 «Мир из-за столика».
19.20 Д/ф «Матч столетия. Русские против Фишера».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Неизвестный
Петергоф».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Дело «Весна».
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Х/ф «Он, она и дети».
1.55 Избранные шедевры П.И.
Чайковского.
2.40 Д/ф «Ваттовое море».
2.55 «Полиглот»
3.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар
- рудники и город рудокопов»

9.00 М/ф «Мультфильмы»
12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые. Третье
спасение Сергия Радонежского». [12+]
14.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменитости. Юрий Айзеншпис». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие новости
21.30 Т/с «Пятая стража».
[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 «Чужая земля». [16+]
4.15 Х-версии. Другие новости
4.45 Х/ф «Внутреннее пространство». [12+]
7.15 Т/с «Нашествие». [12+]

7.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Пятница
News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Богиня шоппинга.
[16+]
13.00 Шкаф. [16+]
13.50 Тайны курортного отеля. [16+]
14.20 Пятница News. [16+]
14.50 Битва салонов. [16+]
15.50 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.55 Орел и решка. Неизданное. [16+]
17.50 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва ресторанов
21.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сотня». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сотня». [16+]
4.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
4.55 Т/с «Вспомни, что
будет». [16+]
6.35 Т/с «Большие чувства». [18+]

4.00 Т/с «ТАСС
уполномочен
заявить». [0+]
5.30 Д/с Великая
Война. [12+]
6.30 История государства
Российского. [0+]
7.40 КВН на бис. [16+]
12.45 Д/с Великая Война.
[12+]
13.45 Х/ф «Олигарх».
[16+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Рысь». [16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 Т/с «Светофор».
[16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик».
[16+]
22.00 Винни Джонс.
Реально о России.
[12+]
22.55 Х/ф «Перевозчик».
[16+]
23.55 Винни Джонс.
Реально о России.
[12+]
0.55 Т/с «Марш
Турецкого-2».
[12+]
3.35 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

8.00 М/с «Кунгфу Панда»
8.30 М/с «Губка
Боб квадратные штаны». [12+]
8.55 М/с «Губка Боб». [12+]
9.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Т/с «Реальные пацаны»
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Гарольд и Кумар:
Побег из Гуантанамо»
4.05 Т/с «Пригород». [16+]
4.35 Т/с «Пригород». [16+]
5.00 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
5.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6.20 Т/с «Непригодные для
свидания». [16+]
6.50 Т/с «Люди будущего»
7.40 «Женская лига. Лучшее»

11.30 Панорама дня.
Live.
13.30 Т/с «Заговорённый».
[16+]
15.10 «Эволюция».
16.45 Большой спорт.
17.05 Т/с «Котовский». [16+]
18.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Хайдайвинг. 20 м. Женщины.
Прямая трансляция из
Казани.
20.10 «24 кадра». [16+]
21.10 Д/ф «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144».
22.00 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция из Казани.
0.25 Большой спорт.
0.45 Х/ф «Вместе навсегда».
[16+]
4.10 Т/с «Заговорённый».
[16+]
5.50 «Эволюция».
7.20 «Моя рыбалка».
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
10.00 Т/с «Дело Батагами».
[16+]

8.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Котёнок по имени Гав».
9.30 М/ф «Пони бегает по кругу».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.25 М/с «Бумажки».
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».
14.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Трансформеры».
15.45 М/с «Смешарики».
17.10 «Лентяево».
17.35 «Коля, Оля и Архимед»
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.20 М/с «Чудики».
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Фиксики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 «Алиса знает, что делать!»
1.50 Х/ф «Весёлое сновидение,
или Смех и слёзы».
2.55 Т/с «Лимбо». [12+]

7.00 М/с Премьера!
«Октонавты». [0+]
7.30 М/с «Чаплин».
[6+]
7.45 М/с «Каспер, который живёт под крышей». [0+]
9.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 Х/ф «Сонная лощина».
[12+]
14.30 «Уральские пельмени»
15.00 «Ералаш». [0+]
15.20 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
16.20 Т/с «Воронины». [16+]
17.50 Шоу «Уральских пельменей». [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 «Сумерки». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая разница». [12+]
2.10 Х/ф Премьера! «Звучание
моего голоса». [16+]
3.50 Х/ф Премьера! «Удивительные приключения
Дениса Кораблёва». [0+]
6.30 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
12.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17.40 Х/ф «Классик».
[16+]
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 «А зори здесь
тихие». [12+]
4.40 Х/ф «Подвиг Одессы».
[12+]

4.30 Экономь с Джейми. [16+]
5.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.50 Давай разведёмся! [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 Клуб бывших жён.
[16+]
11.00 Моя свадьба лучше!
[16+]
12.00 Т/с «Дети Арбата».
[12+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
20.30 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Отцовский инстинкт». [16+]
0.20 Д/с «Быть с ним». [16+]
1.25 Д/с «Свои чужие дети».
[16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
4.00 Экономь с Джейми. [16+]

6.00 Д/ф «Ми-24».
[12+]
7.00 Служу России!
7.35 «Военная
приемка».
[6+]
8.20 Т/с «Следопыт».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Следопыт».
[16+]
12.40 Т/с «Сыщики-4».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сыщики-4».
[16+]
16.05 Т/с «Сыщики-5».
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные
самолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Суворов».
[0+]
21.20 Х/ф «И ты увидишь
небо». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.50 Х/ф «Похищение
«Савойи».
[6+]
2.35 Х/ф «Эсперанса».
[6+]
5.25 Д/с «Москва фронту».
[12+]

6.05 Х/ф
«Стилеография». [16+]
6.30 Х/ф «Глубина». [16+]
8.10 Х/ф «Нефть». [16+]
10.50 Х/ф «Император».
[16+]
12.35 Х/ф «Берни». [16+]
14.10 Х/ф «Милая Френсис». [16+]
15.35 Х/ф «Господин Никто». [16+]
17.50 Х/ф «Пролетая над
гнездом кукушки».
[16+]
20.00 «Интерактивная викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Украденное
лето». [16+]
23.00 Х/ф «Мой парень псих». [16+]
1.00 Х/ф «Сначала любовь, потом свадьба».
[16+]
2.30 Х/ф «Больше, чем
друг». [16+]
4.10 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
5.50 Х/ф «Город счастья,
штат Техас».
[18+]

9.15 Т/с
«Когда её
совсем не ждёшь...»
[16+]
10.40 Х/ф «Академик из
Аскании».
12.20 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр».
13.50 Х/ф «Солярис».
[12+]
16.40 Т/с «Близкие люди».
[16+]
18.30 Т/с «Убойная сила5». [16+]
19.30 Т/с «Когда
её совсем не ждёшь...»
[16+]
21.00 Х/ф «Опекун».
[12+]
22.25 Х/ф «Начни
сначала».
23.40 Х/ф «Кольцо
из Амстердама».
[16+]
1.10 Х/ф «Качели». [16+]
2.45 Х/ф «Визит дамы».
5.10 Х/ф «Дело №306».
[16+]
6.30 Т/с «Убойная сила5». [16+]
7.30 Т/с «Близкие люди».
[16+]
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6.00 Телеканал «Доброе 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 «Без свидетелей».
[16+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми»
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями».
[16+]
0.40 Т/с «Как избежать наказания за убийство».
«Городские пижоны».
[18+]
2.15 Х/ф «Все о Стиве».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Все о Стиве».
[16+]
4.10 Х/ф «Господа Бронко».
[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-Москва.
12.55 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Вы
заказывали
убийство». [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время.
Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[12+]
20.35 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Своя чужая».
[12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо».
[12+]
1.50 Х/ф «Трест, который
лопнул».

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 «Новая жизнь
сыщика Гурова».
[16+]
22.30 Т/с «Шеф».
[16+]
0.30 Сегодня.
0.50 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
2.45 Квартирный вопрос.
[0+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Холм одного
дерева». [12+]
5.55 «Всё будет хорошо!»
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Запасной
игрок».
10.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
12.30 События.
12.50 Х/ф «Настоятель-2»
14.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/ф «Удар властью. Борис Березовский». [16+]
17.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая». [16+]
0.50 События. 25-й час.
1.10 Х/ф «Психопатка».
[16+]
3.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти». [12+]
4.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.05 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 Званый ужин. [16+]
8.00 «Смотреть всем!»
8.30 «Смотреть всем!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Бумер. Фильм
второй». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
19.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Капкан для
киллера». [16+]
22.45 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Борджиа». [18+]
2.30 «Водить по-русски»
3.00 Т/с «Борджиа». [18+]
4.00 Т/с «Борджиа». [16+]
5.00 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.30 «Правила жизни».
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию».
14.45 Х/ф «Он, она и дети».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Медные трубы».
16.35 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
17.25 «Больше, чем любовь».
18.05 Избранные шедевры П.И.
Чайковского.
18.50 «Мир из-за столика».
19.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Неизвестный Петергоф».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Жизнь быстрее
МиГа».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Исход».
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Х/ф «Поздняя встреча».
1.55 Д/ф «Мой Шостакович».
2.50 «Антуан Лоран Лавуазье».
2.55 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
3.40 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза».

9.00 М/ф «Мультфильмы»
12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые. Неизвестная
миссия Серафима Саровского». [12+]
14.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменитости. Игорь Тальков»
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража»
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 «Почтальон всегда
звонит дважды». [16+]
4.30 Х-версии. Другие новости
5.00 Х/ф «Чужая земля». [16+]
7.15 Т/с «Нашествие». [12+]

7.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.15 Школа
доктора Комаровского
9.00 М/с «Смешарики»
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Богиня шоппинга
13.00 Шкаф. [16+]
13.55 Тайны курортного отеля. [16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Битва салонов. [16+]
15.55 Орел и решка. Шопинг
16.55 Орел и решка. Неизданное. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сотня». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сотня». [16+]
4.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
4.55 Т/с «Вспомни, что
будет». [16+]
6.35 Т/с «Большие чувства». [18+]

4.00 Т/с «ТАСС
уполномочен
заявить». [0+]
5.30 Д/с Великая
Война. [12+]
6.30 История государства
Российского. [0+]
7.30 Т/с «Холостяки».
[12+]
11.25 КВН на бис. [16+]
12.55 Д/с Великая Война.
[0+]
14.00 Х/ф «Рысь». [16+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Сестры». [0+]
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 Т/с «Светофор».
[16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик».
[16+]
22.00 Винни Джонс.
Реально о России.
[12+]
23.00 Х/ф «Перевозчик».
[16+]
0.00 Винни Джонс. Реально
о России. [12+]
0.55 Т/с «Марш
Турецкого-2».
[12+]
3.40 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

8.00 М/с «Кунгфу Панда»
8.30 М/с «Губка
Боб квадратные штаны». [12+]
9.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель». [16+]
4.05 Т/с «Пригород».
[16+]
4.35 Т/с «Пригород». [16+]
5.05 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
5.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6.25 Т/с «Люди будущего»
7.15 «Женская лига». [16+]

11.30 Панорама дня.
Live.
13.30 Т/с «Заговорённый».
[16+]
15.10 «Эволюция».
16.45 Большой спорт.
17.05 Т/с «Котовский». [16+]
18.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Хайдайвинг. 27 м. Мужчины
20.30 «24 кадра». [16+]
21.15 Д/ф «Битва за космос».
22.10 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция из Казани.
0.10 Большой спорт.
0.40 Футбол. «Спарта» (Чехия) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
2.40 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Прямая трансляция из Орла.
4.00 Т/с «Заговорённый».
[16+]
5.40 «Эволюция».
7.10 Полигон.
7.50 Профессиональный бокс.
10.00 Т/с «Дело Батагами».
[16+]

8.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Дора-Дора помидора».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.25 М/с «Бумажки».
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».
14.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием».
15.45 М/с «Фиксики».
17.10 «Лентяево».
17.35 «В некотором царстве...»
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.20 М/с «Чудики».
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Фиксики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 «Алиса знает, что делать!»
1.50 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино».
2.55 Т/с «Лимбо». [12+]

7.00 М/с Премьера!
«Октонавты». [0+]
7.30 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
9.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом»
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.10 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
16.10 Т/с «Воронины». [16+]
17.40 Шоу «Уральских пельменей». [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 «Сумерки. Сага.
Новолуние». [12+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая разница». [12+]
2.20 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса
Кораблёва». [0+]
5.00 М/ф «Смех и горе у бела
моря». [0+]
6.05 «Большая разница». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «А зори здесь
тихие». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «А зори здесь
тихие». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Подвиг Одессы». [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 «Сирота казанская». [12+]
2.35 Х/ф «Даурия». [12+]
5.50 «Право на защиту»

4.30 Экономь с Джейми. [16+]
5.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.50 Давай разведёмся! [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 Клуб бывших жён.
[16+]
11.00 Моя свадьба лучше!
[16+]
12.00 Т/с «Дети Арбата».
[12+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
20.30 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Журавушка».
[12+]
0.10 Д/с «На чужом несчастье». [16+]
3.15 Домашняя кухня. [16+]
3.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.00 Экономь с Джейми. [16+]

6.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
6.10 Х/ф «Кутузов».
[0+]
8.20 Т/с «Следопыт». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Следопыт». [16+]
12.40 Т/с «Сыщики-5».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сыщики-5».
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные
самолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Отец солдата».
[6+]

7.35 Х/ф

9.15 Т/с
«Когда её
совсем не ждёшь...»
[16+]
10.40 Х/ф «Школа для
толстушек». [16+]
13.55 Х/ф «Начало
неведомого века»
15.15 Х/ф «Тревожный
вылет». [12+]
16.40 Х/ф «Пороки и их
поклонники». [16+]
18.30 Т/с «Убойная сила5». [16+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.30 Х/ф «Сто грамм
«для храбрости...»
22.50 Х/ф «Каждый
день доктора
Калинниковой».
0.25 Х/ф «Любовью за
любовь».
1.50 Х/ф «Репортаж»
3.25 Х/ф «Звёздный
инспектор».
4.55 Х/ф «Дом Солнца».
[16+]
6.30 Т/с «Убойная сила5». [16+]
7.30 Х/ф «Пороки и их
поклонники». [16+]


Мое любимое блюдо
- макароны с сыром,
потому что его название включает в себя и
рецепт, и список ингредиентов.

«Украденное лето».
[16+]
9.10 Х/ф «Пролетая над
гнездом кукушки».
[16+]
11.20 Х/ф «Мой парень псих». [16+]
13.25 Х/ф «Сначала
любовь, потом
свадьба». [16+]
14.50 Х/ф «Больше, чем
друг». [16+]
16.35 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
18.15
Х/ф «Император».

[16+]
Раскрыт секрет
20.00 «Интерактивная
Пизанской башни.
викторина». [16+]
Она не падает! Она 21.30 Х/ф «Сражения
солдата Келли».
встает.
[16+]
21.05 Х/ф «Я тебя никогда
22.50 Х/ф «Милая
не забуду». [0+]
Френсис». [16+]
23.00 Новости дня.
0.15
Х/ф «Господин
23.15 Д/с «Легенды советскоНикто». [16+]
го сыска». [16+]
2.30 Х/ф «Четвертый
0.50 Х/ф «Суворов». [0+]
2.55 Х/ф «Однолюбы». [12+]
вид». [16+]
4.30 Д/ф «Гангутское сраже- 4.05 Х/ф «Мы. Верим в
ние». [12+]
любовь». [16+]
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 июля 2015 г. № 31 (8803)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 6 августа
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе 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 «Без свидетелей».
[16+]
16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское»
18.00 «Наедине со всеми»
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями».
[16+]
0.40 Д/ф Премьера. «День,
когда сбросили бомбу».
[12+]
1.50 Т/с «Как избежать наказания за убийство».
«Городские пижоны».
[18+]
2.40 Х/ф «Чудо на 34-й улице». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Чудо на 34-й улице». [12+]
4.55 «Модный приговор».

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Вы
заказывали
убийство». [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время.
Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[12+]
20.35 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Своя чужая».
[12+]
23.55 Д/ф
«Жертвоприношение».
[16+]
0.35 Т/с «Чужое гнездо».
[12+]
2.35 Х/ф «Трест, который
лопнул».

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.
20.25 Д/ф «Хиросима
и Нагасаки.
Рассекречено». [16+]
20.55 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова».
[16+]
22.40 Т/с «Шеф». [16+]
0.30 Сегодня.
0.50 Т/с «Закон и порядок».
[18+]
2.45 Дачный ответ. [0+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Холм одного
дерева». [12+]
5.55 «Всё будет хорошо!»
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Чистое
небо». [12+]
11.25 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Король, дама,
валет». [16+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая». [16+]
17.00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.50 События. 25-й час.
1.10 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей»
2.50 Х/ф «Время грехов»
4.40 «Тайны нашего кино»
5.10 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 Званый ужин. [16+]
8.00 «Смотреть всем!»
8.30 «Смотреть всем!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Капкан для
киллера». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
19.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Побег». [16+]
23.25 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.30 Х/ф «Проклятие
гробницы Тутанхамона». [16+]
3.50 Чистая работа. [12+]
4.40 «Смотреть всем!»
5.00 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.30 «Правила жизни».
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.30 Х/ф «Поздняя встреча».
15.50 Д/ф «Камиль Коро».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Медные трубы».
16.35 «Полиглот»
17.25 Д/ф «Артём Микоян. Жизнь
быстрее МиГа».
18.05 Избранные шедевры П.И.
Чайковского.
18.50 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное».
19.05 Д/ф «Мой Шостакович».
20.00 Новости культуры.
20.15 «Неизвестный Петергоф».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Навеки чужие».
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
0.05 Д/ф «Камиль Коро».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Д/ф «Непобеждённый гарнизон».
1.30 Д/ф «Розы для короля».
1.55 Избранные шедевры П.И.
Чайковского.
2.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию».
2.55 «Полиглот»
3.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

9.00 М/ф «Мультфильмы»
12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые. Жертвы Бутовского полигона». [12+]
14.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости. Владимир
Мигуля». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие новости
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 «Бесстрашные убийцы вампиров». [12+]
4.15 Х-версии. Другие новости
4.45 Х/ф «Почтальон всегда
звонит дважды». [16+]
7.15 Т/с «Нашествие». [12+]

7.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Пятница
News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Богиня шоппинга.
[16+]
13.00 Шкаф. [16+]
13.55 Тайны курортного отеля. [16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Битва салонов. [16+]
15.55 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.55 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
17.55 Мир наизнанку.
[16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сотня». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сотня». [16+]
4.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
4.55 Т/с «Вспомни, что
будет». [16+]
6.35 Т/с «Большие чувства». [18+]

4.00 Т/с «ТАСС
уполномочен
заявить». [0+]
5.30 Д/с Великая
Война. [0+]
6.30 История государства
Российского. [0+]
7.40 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [0+]
9.55 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2». [16+]
12.05 КВН на бис. [16+]
13.05 Д/с Великая Война.
[0+]
14.15 Х/ф «Сестры». [0+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Война». [16+]
20.00 Т/с «Светофор».
[16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик».
[16+]
22.00 Винни Джонс.
Реально о России. [12+]
22.55 Х/ф «Перевозчик».
[16+]
23.55 Винни Джонс.
Реально о России. [12+]
0.50 Т/с «Марш
Турецкого-2». [12+]
2.45 М/ф «Мультфильмы»

8.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
8.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
12.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
14.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
16.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
18.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Космический джэм»
3.40 «ТНТ-Club». [16+]
3.45 Т/с «Пригород». [16+]
4.10 Т/с «Пригород». [16+]
4.40 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
5.35 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6.25 Т/с «Люди будущего»
7.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 Панорама дня.
Live.
13.30 Т/с «Заговорённый».
[16+]
15.15 «Эволюция».
16.45 Большой спорт.
17.05 Т/с «Котовский». [16+]
18.50 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
22.15 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция из Казани.
0.30 Большой спорт.
0.50 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
2.45 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
4.40 Т/с «Заговорённый».
[16+]
6.20 «Эволюция». [16+]
7.50 «Рейтинг Баженова»
8.15 Х/ф «Погружение»

8.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Кораблик». «Первая
охота». «Муха-Цокотуха».
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.25 М/с «Бумажки».
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».
14.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Трансформеры».
15.45 М/с «Барбоскины».
17.10 «Лентяево».
17.35 «Трое из Простоквашино».
18.10 М/с «Свинка Пеппа».
19.20 М/с «Чудики».
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Фиксики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики».
0.55 «Алиса знает, что делать!»
1.50 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино».
2.55 Т/с «Лимбо». [12+]

7.00 М/с Премьера!
«Октонавты». [0+]
7.30 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
9.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [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 «Сумерки. Сага.
Затмение». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.30 Премьера! «Большая разница». [12+]
3.05 Х/ф «Проповедник с пулемётом». [16+]
5.35 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.35 Х/ф «Даурия».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.35 Х/ф «Даурия».
[12+]
15.55 Х/ф «Демидовы».
[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Демидовы».
[12+]
18.00 Х/ф «Демидовы».
[12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След».
[16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Ночные забавы».
[16+]
3.40 Х/ф «Демидовы».
[12+]
5.10 Х/ф «Демидовы».
[12+]

4.30 Экономь с Джейми. [16+]
5.30 «Сделай мне
красиво». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.50 Давай разведёмся! [16+]
8.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 Клуб бывших жён. [16+]
11.00 Моя свадьба лучше!
12.00 Т/с «Дети Арбата».
[12+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
20.30 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Здравствуй и прощай». [0+]
0.25 Д/с «На чужом несчастье». [16+]
1.25 Д/с «Материнские слёзы». [16+]
2.30 Д/ф «Матери-кукушки»
3.30 Домашняя кухня. [16+]
4.00 Экономь с Джейми. [16+]

6.00 Д/с «Хроника
Победы». [12+]
6.40 Х/ф «Москва,
любовь моя!»
[12+]
8.35 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя». [16+]
12.40 Т/с «Сыщики-5».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сыщики-5».
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Хиросима.
«Мир» по-американски».
[12+]
19.15 Х/ф «В твоих руках
жизнь». [0+]
21.05 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
[16+]
0.50 Х/ф «Отец солдата».
[6+]
2.35 Х/ф «Альба Регия».
[12+]
4.25 Х/ф «Соленый пес».
[0+]

6.00 Х/ф «Пролетая над
гнездом кукушки».
[16+]
8.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
8.30 Х/ф «Император»
10.15 Х/ф «Берни». [16+]
11.50 Х/ф «Господин Никто». [16+]
14.05 Х/ф «Стилеография». [16+]
14.30 Х/ф «Четвертый
вид». [16+]
16.05 Х/ф «Мы. Верим в
любовь». [16+]
18.00 Х/ф «Мой парень псих». [16+]
20.00 «Интерактивная викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Сначала любовь, потом свадьба»
23.00 Х/ф «Больше, чем
друг». [16+]
0.40 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
2.30 Х/ф «Её лучший
удар». [16+]
4.05 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
5.35 «Истории Голливуда»


Очевидцы утверждают, что при краштесте нового «БелАЗа»
бетонное препятствие
пыталось отползти в
сторону.

9.15 Т/с
«Адъютанты любви».
[16+]
11.05 Х/ф «Спортивная
честь».
12.55 Х/ф «Роман «alla
russa». [16+]
14.20 Х/ф «Дон Сезар де
Базан».
16.40 Х/ф «Пороки
и их поклонники».
[16+]
18.30 Т/с «Убойная сила5». [16+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.20 Х/ф «Человекамфибия».
23.00 Х/ф «Белый
ворон».
0.45 Х/ф «Загадочный
наследник». [16+]
3.05 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова».
[12+]
4.40 Х/ф «Марш-бросок».
[12+]
6.30 Т/с «Убойная сила5». [16+]
7.30 Х/ф «Пороки и их
поклонники». [16+]
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6.00 Телеканал «Доброе 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 «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+]
20.50 «Поле чудес».
[16+]
22.00 Время.
22.30 «Три аккорда».
[16+]
0.20 Д/ф «Pink Floyd:
История «The Dark Side
of The Moon».
«Городские пижоны».
[16+]
1.25 Х/ф «Морской бой».
[16+]
3.50 Х/ф «Появляется Данстон». [12+]
5.25 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Вы
заказывали
убийство».
[12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время.
Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[12+]
20.35 Местное время.
Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 «В жизни раз бывает
60!» Юбилейный
концерт Игоря
Крутого.
0.20 Х/ф «Муж
счастливой
женщины».
[12+]
2.15 «Живой звук».

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 «Двойной блюз».
[16+]
0.15 Х/ф «День отчаяния».
[16+]
2.20 Д/с «Собственная
гордость».
[0+]
3.15 Дикий мир.
[0+]
4.15 Т/с «Холм одного
дерева». [12+]
6.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Тайны нашего
кино». [12+]
9.40 Х/ф «Колье
Шарлотты».
12.30 События.
12.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
14.05 «Жена. История любви». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
17.00 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
19.20 «Право голоса».
[16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Т/с «Каменская».
[16+]
23.00 События.
23.20 «Приют комедиантов».
[12+]
1.15 Д/ф «Виктор Цой.
Вот такое «Кино».
[12+]
2.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент
почти не виден». [12+]
5.35 Д/с «Обложка». [16+]
6.05 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Майкл
Дуглас». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 Званый ужин. [16+]
8.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30 «Смотреть всем!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
14.50 Х/ф «Побег». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Д/ф «Человек после
Апокалипсиса». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Доказательство
жизни». [16+]
2.30 Х/ф «Папе снова 17».
[16+]
4.30 Х/ф «Доказательство
жизни». [16+]

9.00 М/ф «Мультфильмы»
12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые. Премия
Сталина для архиепископа
Луки». [12+]
14.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменитости. Андрей Ростоцкий». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды»
16.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
Начало. [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
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Практическая
магия». [16+]
1.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
3.00 Д/с «Городские легенды»
3.30 Х-версии. Другие новости
(дайджест). [12+]
4.30 Т/с «Последователи»
6.15 Т/с «Последователи»
7.15 Т/с «Нашествие». [12+]

7.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Пятница
News. [16+]
10.00 Мир наизнанку.
[16+]
11.00 Богиня шоппинга.
[16+]
13.00 Шкаф. [16+]
13.55 Тайны курортного отеля. [16+]
14.25 Пятница News.
[16+]
14.55 Битва салонов.
[16+]
15.55 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.55 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
1.25 Пятница News. [16+]
1.55 «Большая разница. [16+]
3.00 М/с «Супергерои».
[16+]
3.25 Т/с «CSI: Место преступления Лас-Вегас»

4.00 Т/с «ТАСС
уполномочен
заявить». [0+]
5.30 Д/с Великая
Война. [0+]
6.30 История государства
Российского. [0+]
7.30 Топ Гир. [16+]
11.45 КВН на бис. [16+]
12.45 Д/с Великая Война.
[0+]
13.55 Х/ф «Война». [16+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Леон». [16+]
19.45 Х/ф «Никита».
[16+]
22.10 Х/ф «Лолита». [16+]
1.00 Х/ф «Меченосец».
[16+]
3.15 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

8.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
8.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 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. Последний сезон». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Окончательный
анализ». [16+]
5.25 Х/ф «Артур. Идеальный
миллионер». [12+]
7.45 «Женская лига. Лучшее».
[16+]

11.30 Панорама
дня. Live.
13.20 Х/ф «Мы
из будущего».
[16+]
15.40 «Эволюция».
[16+]
16.45 Большой спорт.
17.05 Д/ф «Кто убил Котовского?»
18.00 Полигон.
18.30 Х/ф «Подстава».
[16+]
22.15 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция из Казани.
0.25 Большой спорт.
0.45 Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт». [16+]
2.40 Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт».
[16+]
4.30 Х/ф «Шпион».
[16+]
7.40 «Эволюция».
9.10 «Человек мира».
9.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge.
Трансляция из Орла.
[16+]

8.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
8.10 М/с «Смурфики».
9.00 «Прыг-Скок команда».
9.10 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол»
9.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.25 М/с «Бумажки».
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».
14.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
14.10 «Прыг-Скок команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Трансформеры».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.20 М/с «Чудики».
20.10 М/с «Дружба - это чудо!»
22.40 М/с «Фиксики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Ну, погоди!»
1.10 М/с «Везуха!»
2.55 Т/с «Лимбо». [12+]
3.50 М/с «Букашки».
4.30 «Пойми меня».
4.55 «Большие буквы».
5.25 «Поющая Фа-Соль».
5.40 «Говорим без ошибок».
5.55 «Чаепитие».

7.00 М/с Премьера!
«Октонавты». [0+]
7.30 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
9.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом»
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». [12+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.10 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
16.10 Т/с «Воронины». [16+]
17.40 «Уральских пельменей»
19.00 «Уральские пельмени»
19.30 «Уральские пельмени»
20.00 «Уральские пельмени»
20.30 «Уральские пельмени»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.00 Премьера! «Большой вопрос». [16+]
0.00 Х/ф «Проповедник с пулемётом». [16+]
2.30 Х/ф «Американский
ниндзя. Схватка». [16+]
4.15 Х/ф «Плохая мамочка»
6.05 М/с «Чаплин». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Горячая точка».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Воскресенье,
половина седьмого»
[12+]
16.20 Х/ф «Воскресенье,
половина седьмого».
[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Воскресенье,
половина седьмого»
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След».
[16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.25 Т/с «След». [16+]
2.15 Т/с «След». [16+]
3.00 Т/с «Детективы»
3.40 Т/с «Детективы»
5.05 Т/с «Детективы»
6.20 Т/с «Детективы»

4.30 Экономь с Джейми. [16+]
5.30 «Одна за всех».
[16+]
5.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.45 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Понаехали тут».
[16+]
20.45 Моя свадьба лучше!
[16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «С любовью.
Лиля». [12+]
0.30 Д/ф «Матери-кукушки».
[16+]
1.35 Д/ф «Звёздные тёщи».
[16+]
2.40 Д/ф «Звёздный ремонт».
[0+]
3.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
3.55 «Одна за всех». [16+]
4.00 Экономь с Джейми.
[16+]

- Глеб, предложите
Даше стул.
- Даша, будете стул?

6.00 Х/ф «Эй, на
линкоре!» [6+]
6.55 Х/ф «Тревожное
воскресенье».
[12+]
8.35 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина».
[16+]
12.10 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина».
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Тревожный
месяц вересень».
[12+]
20.25 Х/ф «Вас ожидает
гражданка
Никанорова».
[12+]
22.05 Х/ф «Зеленый
фургон». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Зеленый
фургон». [12+]
1.10 Х/ф «Палач». [16+]
4.25 Х/ф «Так начиналась
легенда». [0+]

6.00 Х/ф
«Император». [16+]
7.45 Х/ф «Мой парень псих». [16+]
9.45 Х/ф «Сначала любовь, потом свадьба».
[16+]
11.15 Х/ф «Больше, чем
друг». [16+]
12.55 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
14.40 Х/ф «Её лучший
удар». [16+]
16.15 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
17.45 Х/ф «Господин Никто». [16+]
20.00 «Интерактивная викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Милая Френсис». [16+]
23.00 Х/ф «Четвертый
вид». [16+]
0.35 Х/ф «Мы. Верим в
любовь». [16+]
2.30 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
3.55 Х/ф «Вне игры».
[16+]
5.25 Х/ф «Посланники»

9.15 Т/с
«Адъютанты любви». [16+]
11.00 Х/ф «Полевая
гвардия Мозжухина».
[12+]
12.40 Х/ф Авария» - дочь
мента». [16+]
14.20 Х/ф «Старший
сын».
16.40 Х/ф «Запасной
инстинкт». [16+]
18.30 Т/с «Убойная сила6». [16+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.20 Х/ф «Лёгкая
жизнь».
22.55 Х/ф «Чегемский
детектив». [12+]
0.25 Х/ф «Прощание
славянки». [12+]
1.50 Х/ф «Привет от
Чарли-трубача». [12+]
3.15 Х/ф «... по прозвищу
«Зверь». [16+]
4.45 Х/ф «Снежный
человек». [16+]
6.30 Т/с «Убойная сила6». [16+]
7.30 Х/ф «Запасной
инстинкт». [16+]


- Злая королева заколдовала меня, и теперь
я каждый вечер вынужден заливаться
пивасом.
- Моя любовь поможет
снять заклятие!
- Это лишнее.

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия».
12.15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.30 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон».
14.30 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон».
15.10 Иностранное дело.
15.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Медные трубы».
16.35 «Полиглот»
17.25 Д/ф «Врубель».
17.55 Большой джаз.
20.00 Новости культуры.
20.15 Д/ф «Рина Зеленая. Несравненная ЕкатеРина».
20.55 Х/ф «Похождения зубного
врача».
22.15 «По следам тайны».
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 «Династия без грима».
1.20 Х/ф «Руфь».
2.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
2.55 «По следам тайны».
3.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима».


Близорукость - это не
болезнь, а дар божий.
Хочешь - узнаешь
людей на улице, хочешь
- нет.
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ЗАО «Сервис-TV»

СУББОТА,, 8 августа
СУББОТА
5.50 Х/ф «Суровые
километры»
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Суровые
километры». [12+]
7.45 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
9.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 «Олег Попов. «Я жив!»
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева». [16+]
16.00 Новости.
16.10 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева». [16+]
18.30 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.15 «ДОстояние РЕспублики: Владимир Шаинский»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 «КВН». Премьер-лига
1.35 Х/ф «Люди Икс-2»
4.00 Х/ф «Убрать перископ». [12+]
5.45 «Мужское / Женское»

7.00 Х/ф
«Облакорай».
[12+]
8.30 «Сельское утро».
9.00 Вести.
9.10 Местное время. ВестиМосква.
9.20 «Военная
программа»
Александра Сладкова.
9.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 Д/ф «Актёрская
рулетка. Юрий
Каморный». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
Вести-Москва.
12.20 «Кулинарная
звезда».
13.20 Х/ф «Катино
счастье». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Москва.
15.30 Х/ф «Катино
счастье». [12+]
17.10 Субботний вечер.
19.05 Х/ф
«Не в парнях
счастье». [12+]
21.00 Вести.
21.35 Х/ф
«Провинциалка».
[12+]
1.25 Х/ф «Солнцекруг».
[12+]
3.15 Х/ф «Циники».
[16+]

7.05 Т/с «Курортная
полиция». [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Хорошо там,
где мы есть!»
[0+]
9.50 Их нравы.
[0+]
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
[16+]
11.50 Поедем, поедим!
[0+]
12.55 Квартирный вопрос.
[0+]
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Х/ф «Двойной блюз».
[16+]
19.00 Следствие вели...
[16+]
20.00 Сегодня.
20.20 «Летнее центральное
телевидение». [16+]
21.00 «Самые громкие
русские сенсации». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Хочу v ВИА Гру!»
[16+]
1.55 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.25 Т/с «Холм одного
дерева». [12+]
6.05 «Всё будет хорошо!»
[16+]

7.00 Марш-бросок.
[12+]
7.35 Х/ф «Запасной
игрок».
9.15 Православная энциклопедия. [6+]
9.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой». [12+]
10.30 Х/ф «Всадник без
головы».
12.30 События.
12.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
13.20 Х/ф «Не валяй дурака». [12+]
15.30 События.
15.50 Петровка, 38.
[16+]
16.00 Х/ф «Последняя роль
Риты». [12+]
18.15 Т/с «Любить и ненавидеть. Мертвые воды
Московского моря».
[12+]
22.00 События.
22.15 «Право голоса».
[16+]
0.35 «Девять граммов Майдана». Спецрепортаж.
[16+]
1.05 Т/с «Каменская».
[16+]
3.10 Х/ф «Свадебный подарок». [6+]
4.45 Линия защиты.
[16+]
5.10 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

6.00 Х/ф «Доказательство
жизни». [16+]
7.15 Х/ф «Проклятие гробницы Тутанхамона». [16+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Смотреть всем!»
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 «Не дай себя опокемонить!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
22.00 Т/с «Next». [16+]
1.30 Т/с «Next-2». [16+]

9.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
12.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
13.15 Х/ф «Гостья из будущего». [0+]
20.00 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
22.00 Х/ф «Во имя короля».
[12+]
0.30 Х/ф «Обитель зла». [16+]
2.30 Х/ф «Темный город».
[16+]
4.30 Х/ф «Сказка о потерянном времени». [0+]
6.00 Т/с «Нашествие».
[12+]
7.00 Т/с «Нашествие».
[12+]
7.45 Т/с «Нашествие». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.55 Школа
доктора Комаровского.
[16+]
10.30 Т/с «Махабхарата».
[16+]
11.30 Орел и решка.
Неизведанная Европа.
[16+]
12.30 Битва ресторанов.
[16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.30 Орел и решка.
[16+]
17.30 Х/ф «Шаг вперед-2:
Улицы». [16+]
19.25 Орел и решка. [16+]
20.15 Орел и решка. Курортный сезон. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
0.00 Х/ф «Шаг вперед-2:
Улицы». [16+]
1.55 Х/ф «Самый лучший
папа». [16+]
3.55 Т/с «Сплетница». [16+]
6.40 Т/с «Половинки». [16+]

4.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
5.55 Х/ф «Супертёща для
неудачника». [12+]
7.55 Х/ф «Золотой
теленок». [0+]
11.30 КВН на бис. [16+]
12.30 Х/ф «Два капитана».
[0+]
22.00 «+100500». [16+]
23.30 Х/ф «Груз 200».
[18+]
1.25 Х/ф «Время печали
ещё не пришло». [12+]
3.20 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

8.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
8.35 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
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»
21.00 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.30 «Такое Кино!» [16+]
2.05 Х/ф «Пленницы». [16+]
5.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [12+]
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

11.30 Панорама дня.
Live.
13.30 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
14.00 «Диалоги о рыбалке».
15.05 Т/с «Временщик».
[16+]
16.45 Большой спорт.
17.05 «24 кадра». [16+]
18.20 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт».
[16+]
20.15 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт».
[16+]
22.10 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция из Казани.
0.10 Большой спорт.
0.30 Х/ф «Честь имею». [16+]
4.10 Профессиональный бокс.
6.40 «НЕпростые вещи».
7.10 «За гранью».
7.40 «Иные».
8.05 «Мастера».
8.35 «Человек мира».
9.30 «Максимальное приближение».
10.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США.

8.00 М/ф «Каштанка».
«Золотая
антилопа». «Гадкий утёнок».
«Рикки-Тикки-Тави». «Лесные путешественники».
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».
16.25 М/с «Новаторы».
19.10 «Форт Боярд». [12+]
19.35 М/с «Новаторы».
22.00 М/с «Бумажки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины».
2.00 Т/с «Доктор Кто».
[12+]
3.40 «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 «»Жизнь замечательных
зверей».
7.05 Спроси
у Всезнамуса!
7.20 «Кулинарная академия».
7.45 «Зарядка с чемпионом».

6.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След».
[16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
18.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
22.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
0.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
1.35 Х/ф «Охранник для
дочери». [16+]
3.40 Х/ф «Воскресенье, половина седьмого».
[12+]
5.00 Х/ф «Воскресенье, половина седьмого». [12+]
6.20 Х/ф «Воскресенье, половина седьмого». [12+]
7.40 Х/ф «Воскресенье, половина седьмого». [12+]

4.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
5.30 «Одна за всех».
[16+]
5.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
6.40 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
8.45 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
11.05 Т/с «Мисс Марпл».
[12+]
13.10 Т/с «1001 ночь». [12+]
16.00 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
20.00 Д/с «Восточные жёны»
21.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Прятки».
[16+]
0.25 Д/ф «Звёздные соперницы». [16+]
1.25 Д/ф «Звёздные свекрови»
2.30 Д/ф «Звёздные свадьбы»
3.30 Домашняя кухня. [16+]
4.00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

6.00 Х/ф «Аленький
цветочек». [0+]
7.20 Х/ф «Табачный
капитан». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Папа сможет?» [6+]
10.25 Т/с «Семнадцать
мгновений весны». [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Семнадцать
мгновений весны». [0+]
17.50 Т/с «Семнадцать
мгновений весны». [0+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Семнадцать
мгновений весны». [0+]
22.20 Т/с «Семнадцать
мгновений весны». [0+]
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Семнадцать
мгновений весны». [0+]
4.00 Х/ф «Живая радуга».
[0+]
5.20 Д/с «Москва фронту».
[12+]

6.55 Х/ф
«Милая
Френсис». [16+]
8.20 Х/ф «Сначала любовь, потом свадьба».
[16+]
9.50 Х/ф «Господин Никто». [16+]
12.05 Х/ф «Четвертый
вид». [16+]
13.40 Х/ф «Мы. Верим в
любовь». [16+]
15.35 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
17.05 Х/ф «Вне игры»
18.35 Х/ф «Сражения солдата Келли». [16+]
20.00 «Интерактивная викторина». [16+]
21.35 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
23.25 Х/ф «Её лучший
удар». [16+]
1.00 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
2.30 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
3.55 Х/ф «Рай». [16+]
5.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]

9.15 Т/с
«Адъютанты любви». [16+]
11.00 Х/ф «Загадочный
наследник». [16+]
13.20 Х/ф «Убить карпа».
[12+]
15.00 Х/ф «Дело
было в Пенькове».
[12+]
16.40 Х/ф «Запасной
инстинкт». [16+]
18.30 Т/с «Убойная сила6». [16+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.20 Х/ф «Три дня в
Москве».
23.40 Х/ф «Трактир
на Пятницкой».
[12+]
1.10 Х/ф «Мужики!..»
[12+]
2.50 Х/ф «Барханов
и его телохранитель».
[16+]
4.55 Х/ф «Придел ангела».
[16+]
6.30 Т/с «Убойная сила6». [16+]
7.30 Х/ф «Запасной
инстинкт». [16+]


Когда Ахмет на уроке физики умножал
ускорение на массу, у
него всегда получался
Дагестан. Потому что
Дагестан - сила.
7.00 М/с «Чаплин».
[6+]
7.10 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей». [0+]
8.00 Х/ф Премьера! «Финист Ясный сокол». [0+]
9.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
10.25 М/с «Смешарики». [0+]
10.40 М/ф «В поисках Немо»
12.20 М/ф «Рога и копыта». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
20.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
21.30 Х/ф «Ловушка для родителей». [0+]
0.00 Х/ф «Семейный уик-энд».
[16+]
2.05 Х/ф «Плохая мамочка».
[16+]
3.55 Х/ф «Финист - Ясный сокол». [0+]
5.25 Х/ф «Звучание моего
голоса». [16+]


- Мне холодно. Дай
пиджак!
- Нет, ты один уже
растянула.


В Одессе:
- После смерти хочу
быть кремирована, а
прах развейте с балкона над морем.
- Мама, да ви шо такое
говорите?! С моря
такой ветер, шо не
пройдет и минуты, как
вы уже снова будете
дома.


Чтобы при жарке
рыбы ею не пахло, надо
таки жарить мясо...


Во время пожара в
магазине фейерверков вокруг него побыстренькому провели
День города.


Мужик в длинном
пальто входит в озеро
и начинает плавать.
Второй с берега:
- Ты что делаешь?
- Пальто стираю!
- У тебя дома стиральной машины нет, что
ли?
- Машина-то есть,
только в ней у меня
голова кружится...

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Похождения зубного
врача».
12.50 «Острова».
13.30 «Большая семья».
14.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким».
15.15 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия».
16.30 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».
16.45 Д/ф «Рина Зеленая. Несравненная ЕкатеРина».
17.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.10 Х/ф «Крейцерова соната».
20.45 «Романтика романса».
21.40 «Линия жизни».
22.30 Спектакль «Маскарад».
0.50 Большой джаз.
2.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».


- Я приехал убить
дракона и освободить
вас, миледи! А почему
вы в бигуди и резиновых
шлепках?
- Я ща.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 9 августа
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.20 Х/ф
«Отпуск
в сентябре».
10.10 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
10.40 Утренняя почта.
11.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
12.00 Вести.
12.25 Т/с «Родители».
[12+]
13.20 Х/ф «Стерва». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Смеяться

разрешается.
Каждый человек имеет 17.10 Х/ф «Полоса
право на ошибку... А у
отчуждения». [12+]
21.00 Вести.
женщин вообще без22.00 Х/ф «Полоса
лимит!
отчуждения». [12+]
13.10 «Идеальный ремонт». 1.50 Х/ф «Приказано
женить». [12+]
14.05 Х/ф «Папа напрокат».

7.00 Новости.
7.10 Т/с «Дурная
кровь». [16+]
9.10 Служу Отчизне!
9.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки».
[12+]
11.40 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.

[16+]
16.00 Новости.
16.15 Д/ф «Романовы». [12+]
18.20 «Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН». Коллекция
Первого канала. [16+]
20.50 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Время.
22.45 Х/ф «Перевозчик-2».
[16+]
0.20 «Танцуй!» [16+]
2.10 Х/ф «Разрушенный
дворец». [12+]
4.00 Х/ф «Школа выживания выпускников»

9.00 М/ф «Мультфильмы»
10.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
11.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.45 Х/ф «Сказка о потерянном времени». [0+]
14.15 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
16.00 Х/ф «Вампиреныш»
18.00 Х/ф «Сын маски».
[12+]
20.00 Х/ф «Практическая
магия». [16+]
22.00 Х/ф «Эон Флакс».
[12+]
23.45 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис». [16+]
1.30 Х/ф «Во имя короля»
4.00 Х/ф «Темный город».
[16+]
6.00 Т/с «Нашествие». [12+]
7.00 Т/с «Нашествие».
[12+]
7.45 Т/с «Нашествие». [12+]
8.45 М/ф «Мультфильмы».
[0+]


- Иван Иваныч, а вы
что молчите? Выскажите свое мнение.
- Спасибо, нет. Еще
скажу какую-нибудь
глупость, а вы обидитесь.
- Так вы не говорите
глупость, скажите
умное.
- Ну вы тогда меня вообще возненавидите.
7.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.50 Школа
доктора Комаровского.
[16+]
10.30 Т/с «Махабхарата».
[16+]
11.30 Орел и решка.
Неизведанная Европа.
[16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. Неизданное.
[16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Ревизорро. [16+]
17.30 Х/ф «Шаг вперед 3D».
[16+]
19.30 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Шаг вперед 3D».
[16+]
2.05 «Большая разница.
[16+]
4.10 Т/с «Сплетница».
[16+]

8.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
13.25 Х/ф «Баламут». [12+]
15.05 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
16.45 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
22.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
23.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
0.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
1.55 Х/ф «Горячая точка».
[16+]
3.20 Д/с «Агентство специальных расследований»
4.20 Д/с «Агентство специальных расследований».
[16+]
5.20 Д/с «Агентство специальных расследований».
[16+]
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ЗАО «Сервис-TV»


«Доброе утро!» - это
когда на часах 11.00, на
календаре лето, а за
окном Атлантический
океан!

6.00 Т/с «Next-2».
[16+]
11.40 «Не дай себя
опокемонить!»
Концерт М. Задорнова.
[16+]
13.30 Т/с «Библиотекари».
[16+]
22.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах». [16+]
0.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

Профессор:
- Бесспорно, коллеги,
алкоголь способен
менять настроение
дистанционно!
- Поясните.
- Вот вам товарищ
позвонил и сказал, что
уже купил бутылку водки. У вас ее еще нет, вы
не выпили, но настроение уже поднялось!

Не разбивайте никому сердце, у всех оно
только одно. Ломайте
кости - их 206.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.35 Х/ф «В погоне за
славой».
13.00 «Легенды мирового
кино».
13.25 Д/ф «Климат.
Последний
прогноз».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким».
15.10 Д/ф «Отшельники реки
Пры».
15.50 «Незабываемые голоса».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Династия без грима».
17.50 Сергей Михалков.
«Дядя Стёпа». Стихи для
детей.
18.25 Д/ф «Тайна белого
беглеца».
19.15 «Искатели».
20.00 Х/ф «Руфь».
21.25 Вера Васильева. Творческий вечер в театре
Сатиры.
23.00 Большая опера-2014.
0.25 Х/ф «Крейцерова соната».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Замки
Аугустусбург
и Фалькенлуст»

4.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
7.00 Т/с
«Светофор».
[16+]
12.30 Х/ф «Эмигрант».
[12+]
14.55 Д/с Великая Война.
[0+]
17.05 Х/ф «Два
капитана».
[0+]
2.35 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [12+]
9.00 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 «300 спартанцев»
17.45 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи». [16+]
19.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 Х/ф «Дурак». [16+]
4.25 Х/ф «Остин Пауэрс:
Шпион, который меня
соблазнил». [16+]
6.20 Т/с «Пригород». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее».
[16+]
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

13.00 Панорама дня.
Live.
14.30 «Моя рыбалка».
15.00 Т/с «Временщик».
[16+]
16.45 Большой спорт.
17.05 Полигон.
17.35 Д/ф «Сухой. Выбор
цели».
18.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт».
[16+]
20.25 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
22.15 Большой спорт.
22.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция из Казани.
0.30 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко».
1.55 Церемония закрытия
Чемпионата мира по
водным видам спорта.
Прямая трансляция из
Казани.
3.40 Х/ф «Волкодав». [16+]
6.25 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
8.15 Полигон.
8.45 Полигон.
9.10 Т/с «Тайная стража».
[16+]

8.00 М/ф «Чиполлино».
«Винтик и
Шпунтик. Весёлые мастера».
«Кентервильское привидение». «Вовка в тридевятом
царстве». «Богатырская
каша».
9.45 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
10.00 «Школа Аркадия Паровозова».
10.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
11.55 М/с «Смурфики».
13.10 «Голос. Дети».
15.10 М/с «Привет, я Николя!»
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 Волшебный чуланчик.
7.05 Спроси у Всезнамуса!

4.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
5.30 «Одна за всех».
[16+]
6.00 Х/ф «Золушка». [12+]
10.10 Х/ф «Золушка.ru».
[12+]
12.15 Х/ф «Понаехали тут».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.15 Х/ф «Зеленый
фургон». [12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка»
10.45 «Научный детектив»
11.00 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного
контингента». [12+]
11.50 Х/ф «Родина или
смерть». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Родина или
смерть». [12+]
13.45 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
16.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
21.55 Х/ф «Русская рулетка»
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Русская рулетка»
23.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя».
[16+]
3.25 Х/ф «Вас ожидает
гражданка
Никанорова».
[12+]
5.05 Д/ф «Дунькин полк».
[12+]

6.00 Х/ф
«Милая
Френсис». [16+]
7.20 Х/ф «Господин Никто». [16+]
9.35 Х/ф «Больше, чем
друг». [16+]
11.20 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
13.00 Х/ф «Её лучший
удар». [16+]
14.35 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
16.05 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети»
17.30 Х/ф «Рай». [16+]
19.00 Х/ф «Четвертый
вид». [16+]
20.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
21.00 «Интерактивная викторина». [16+]
22.30 «В объективе». [16+]
22.55 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
0.25 «В объективе». [16+]
0.50 Х/ф «Вне игры»
2.30 Х/ф «Гонка». [16+]
3.50 Х/ф «Четыре пера»
5.55 Х/ф «Немыслимое».
[18+]

9.15 Т/с
«Адъютанты любви».
[16+]
11.00 Х/ф «С чёрного
хода». [16+]
12.25 Х/ф «Сто грамм
«для храбрости...»
[12+]
13.45 Х/ф «Начни
сначала».
15.00 Х/ф «Китайский
сервизъ». [16+]
16.40 Х/ф «Первое
правило королевы».
[16+]
18.30 Т/с «Убойная сила6». [16+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.20 Х/ф «Искренне
Ваш...»
22.50 Х/ф «Мачеха». [12+]
0.25 Х/ф «Тайны мадам
Вонг». [16+]
2.00 Х/ф «Служебный
роман».
4.40 Х/ф «Домовой». [18+]
6.30 Т/с «Убойная сила6». [16+]
7.30 Х/ф «Первое правило
королевы». [16+]

7.05 Т/с «Курортная
полиция». [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Русское лото
плюс». [0+]
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
[16+]
11.50 «ГМО. Еда раздора».
[12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 Х/ф «Боцман Чайка».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Боцман Чайка».
[16+]
18.10 Чистосердечное
признание. [16+]
19.00 Следствие вели...
[16+]
20.00 Акценты.
20.30 Х/ф «День отчаяния».
[16+]
22.30 Футбол. ЦСКА «Амкар». Чемпионат
России по футболу 20152016.
0.50 «Большая перемена».
[12+]
2.45 «Жизнь как песня».
[16+]
4.25 Т/с «Холм одного
дерева». [12+]
5.55 «Всё будет хорошо!»
[16+]

7.00 Х/ф «Король,
дама, валет».
[16+]
8.50 «Фактор жизни». [12+]
9.20 Х/ф «Беглецы». [12+]
11.05 Барышня и кулинар.
[12+]
11.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля».
[12+]
12.30 События.
12.45 Смех с доставкой на
дом. [12+]
13.35 Х/ф «Два капитана».
15.30 Праздничный концерт
к Дню строителя. [6+]
16.35 Х/ф «Мастер». [16+]
18.15 Х/ф «Ограбление поженски». [12+]
22.00 События.
22.15 Д/ф «Удар властью.
Человек, похожий на...»
[16+]
23.05 Т/с «Отец Браун-2».
[16+]
0.55 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]
3.00 Х/ф «Колье Шарлотты».


Женщины обижаются, что мужикам от них
надо «только одного»… Ну хорошо… Тогда еще
полушубок новый, машинку такую, джипик, и
лодочку такую для рыбалки, с мотором…
7.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей». [0+]
8.20 «Мастершеф». [16+]
9.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
10.00 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.00 Премьера! «Женаты с
первого взгляда». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.00 «Взвешенные люди»
16.30 «Уральские пельмени»
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Как стать королевой». [12+]
19.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1». [12+]
21.50 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2». [12+]
23.55 Х/ф Премьера! «Орудие
смерти. Город костей».
[16+]
2.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». [12+]
4.35 «Большой вопрос». [16+]
5.35 «Мастершеф». [16+]
6.30 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

priilimiya@gmail.


Не бойтесь, я весьма
дружелюбно против
вас настроена.
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «У реки два берега». [16+]
21.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Золушка из Запрудья». [12+]
0.30 Д/ф «Звёздные дачи».
[16+]
1.30 Д/ф «Звёздные войны»
2.30 Д/ф «Звёздная пластика»
3.30 Домашняя кухня. [16+]
4.00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
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НА Д О СУ ГЕ !

priilimiya@gmail.com

ПРОЗА ЖИЗНИ ОТ “ГП”

ИРОНИЧЕСКИЙ ЭПОС

Верните астролога! Звездная болезнь

  
- Ну что, помогло тебе колдовство?
- Да! Просто ужас! Муж вернулся!
- Почему ужас?
- Так не нынешний муж, а первый,
умерший!
  
- Мне уже сто тридцать три года.
Я свое пожил, мне пора.
- Одумайся, сынок!
  
- Официант, ваш шницель на вкус
напоминает старый стоптанный
домашний тапок, натертый луком!
- Поразительно, что вам приходилось есть в вашей жизни!
  
Чай можно заваривать семь раз. На
восьмой чаинки всплывают, чтобы
посмотреть на этого жлоба...

В зависимости от способностей
работники подразделяются на три
основные категории:
1. Которые ищут работу.
2. Которых ищут для работы.
3. Которые ищут работников для
работы.
Независимо от категории все работники обладают одним общим
свойством: не любят работать.
  
Выписка из протокола со слов задержанного: «Меня били все, даже ПОНЯТЫЕ...»
  
Сидят дед с внуком, телевизор смотрят.
Дед переключает без конца каналы,
а внуку надоело, и он спрашивает:
- Дедушка, а тебе какой канал нравится?
- Беломор!
  
Письмо в программу «Битва экстра-

неверность супругов окажется
недоразумением. А на анекдот с
упавшим на голову кирпичом не
обращайте внимания, ходите себе
спокойно».
* * *
«Редакция!
Я понял, что недавний легкомысленный прогноз составлял
на скорую руку сам редактор.
Халтура! Диссертацию мне завалили; жених дочери скрылся в
неизвестном направлении с ценными вещами, а сама она обнаружила у себя интересное положение; жена ушла. Я специально в
час ночи вылез на крышу, чтобы
проверить редактора, глянуть на
звёзды. И увидел в нашем полушарии Южный Крест. От удивления я поскользнулся, съехал вниз
и упал на землю. По ходу дела
развалил карниз, и два обязательных кирпича догнали-таки меня
внизу, когда я приподнимался.
Дорогая редакция! Верните
прежнюю мрачную астрологиню! Ибо ваш обманный оптимизм дезориентировал меня и
расслабил, что привело меня к
печальным последствиям. Лучше горькая правда печальной
астрологини, которая тонизирует
своими выкладками и заставляет
быть собранным. Ваш А. Миловзоров».
Эдуард УГУЛАВА

сенсов»: «...после вашей передачи ко мне
вернулась жена. Будьте
вы прокляты, заразы...»
  
- Хочу телевизор новый!
- Зачем новый, у тебя же вроде
есть?!
- У него краски пропали, а я люблю
смотреть там всякие каналы типа
«Дискавери» про ярких животных.
Особенно про пингвинов, енотов и
зебр...

- Алло, здравствуйте, а Вася дома?
- Нет. Это его мама. Ему чтонибудь передать?
- Да, передайте, что я на аборт не
согласна.

- А чем вы думаете заняться?
- Вот вернусь в село, папенькино
дело продолжу...
- Стало быть, бухать будете?

Телепортатор существует! Выпитые вечером два литра водки могут
неизвестно куда перенести вас наутро.

- Я себе купил футбольный клуб.
- Еще один? Зачем?!
- Ну... тот-то я жене отдал.

- А у людей есть безусловные рефлексы?
- Есть, просто у людей они называются смертными грехами и запрещены.
- И как, запрет действует?
- Какое там... Рефлексы-то безусловные!

Левша - первый русский нанотехнолог.

Спросил я у медведя:
«Скажи мне честно, Федя,
А не твоя ль медведица
На небе ночью светится?»
«Моя, – сказал он сухо, –
Испортилась старуха…
Гуляет ночью, бестия,
До утренней поры…
Я, говорит, созвездие,
А не хухры-мухры!
Эх, горе моё, горюшко!
Что делать? Научи!»
«А ты тихонько ковшичком
Ей по лбу постучи!
Другого нету выхода…
Стучи, когда беда!
Но только, чтоб не выпала
Полярная звезда!»
Леонид ЧЕРНАКОВ

АФОРИЗМ
Порой так
хочется
бросить
все силы, и
как можно
дальше…

Ответы на сканворд, опубликованный
в №30 от 23 июля 2015 года

Дорогая редакция!
Зачем вы сменили астролога?
Вот уже третью неделю ваши прогнозы для меня, Козерога, читать
без боли в сердце практически
невозможно. Сплошное горе: денег не ждать, друзья бросят, жена
уйдёт, начальник съест. Ожидается падение кирпича на голову,
уклоняться бессмысленно. Что
случилось с астрологом? Читаю
у других знаков зодиака – тот же
кошмар. Люди недовольны. У них
портится характер, есть признаки
растерянности и депрессии. Верните прежнего астролога!
Читатель А. Миловзоров».
* * *
«Уважаемый А. Миловзоров!

К сожалению, от нашей астрологини ушёл муж, её сын связался
с дурной компанией, дочь родила
странную двойню – один ребёнок
чёрный, негроид, а другой – рыжий, европеоид. Это всё сильно
сказалось на её нервной системе
и предсказаниях. Они действительно мрачны, местами беспросветны. Тем не менее она хороший
специалист, увольнять такую жалко. Скоро этот душевный кризис
пройдёт и установятся добрые,
оптимистичные прогнозы. Редакция».
* * *
«Дорогая редакция!
Не могу ждать, пока у вашей
штатной астрологини утрясутся
домашние дела. У меня на носу
защита диссертации, к дочери наконец жених пришвартовался, а
жена, наоборот, стала приходить
поздно. Что ожидать в перспективе, к чему готовиться, на что решиться? Вы оставили меня без руководящих указаний! Возобновлю
ли я подписку на вашу газету?! А.
Миловзоров».
* * *
Через неделю астрологический
прогноз в газете появился. Он
гласил: «Звёзды для Козерогов на
этот месяц выстроились крайне
удачно. У кого готова диссертация
– защита пройдёт прекрасно, дети
блестяще устроят личную жизнь,

СКАНВОРД

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

8-908-665-0268

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

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



ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

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

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

 8-908-645-32-87

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÅÂÐÎÎÊÎÍ
ÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉ
ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÌÅÁÅËÜ
èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà
ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì
è ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòè

 8-914-900-6667

priilimiya@gmail.com

«кОВЧЕГ»
Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ал.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказ
СКидки до 20% рассрочка без%

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

 8-983-414-1655

ТЕПЛИЦЫ
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ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS

заявки с 900-1200

 8-964-732-5678

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

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

8-964-350-73-76

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ

АКЦИЯ все включено*
6 м2 - 5550 руб.
17 м2 - 12900 руб.
 жидкие обои
 люстры, светильники
 быстрый монтаж специалистами
из Братска

Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие
игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.
Привезем на заказ,
 копировальные услуги
о
цене
договоримся
т.8-950-118-40-24
 терминал

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

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

 8-950-078-1111

Ã ÐÓ
Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-908-645-20-45
Ã ÐÓ
Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

3 òîííû

ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü
äîñòóïíûå öåíû

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

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

8-964-350-73-76

äî

3 ÒÎÍÍ



8-950-118-40-24
ÈëèìÀâòîÒðàíñ



8-952-631-48-48 8-908-645-2939

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
òåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèê
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

 8-904-134-25-15 8-904-119-8214 8-914-013-3463
ÐÅÌÎÍÒ Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î
Áîðò - 5 ò.
àâòîñòåêîë ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
(ñêîëû,
2 ÒÎÍÍ
òðåùèíû)

* подробнее узнавать у менеджера

Êðàí - 3 ò.

óñëóãè ýâàêóàòîðà

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ

8-924-707-84-74

 8-914-888-79-79 

 8-924-615-7646

ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î
ÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å Ð ÅДоÂ Î3 Çтонн
äî 6 òîíí

ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

мебельный
фургон
услуги
грузчика

8-983-416-19-75

ÃÐÓÇÎ

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

Ã ÐÓ Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû
ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

8-914-000-9989 8-964-103-16-56



АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М
 ВАЗ-21214 Нива,
2010, ОТС. Торг. 
8-914-943-5001.
 ВАЗ-21074, 2005,
ХТС, сигнализация. 
8-908-658-43-59.
 ВАЗ-21053, 1999,
ОТС.  8-983-400-6367.
 ВОЛГА ГАЗ 31029,
1996, ХТС.  8-950109-97-03.
 ГАЗ 3307.  8-914934-18-77.
 ГАЗ 3307 фургон,
1992.  8-908-658-5767.
 ГАЗ 3110, 2003, инжектор, литье, сигнализ. 90.000 руб., торг.

 8-950-123-53-14.
 ГАЗ 3102, 1994,
93000 км, 8-964-21497-61.
 ГАЗЕЛЬ, 95, борт,
тент.  8-914-885-8532.
 Мазда MPVна запчасти целиком, без разборки. Двигатель – дизель в отл. Сост. Цена
догов.  8-950-147-0976, 8-964-822-03-83.
 МАЗ-колхозник. 
8-950-118-42-25.
 Минитрактор самодельный с тележкой.
 65-2-70, 8-924-71556-54.
 Ниссан АД, 2001,
цв. белый.  8-964541-17-10.

 Ниссан-Ванет, грузопассажир., 1992, кат.
В, механика. 100.00
руб. Торг.  8-964108-04-09, 8-908-66501-55.

Ниссан-Ларго,
микроавтобус, 1989,
в такси и зимой не
эксплуатировался. 
8-964-105-32-87.
 Ниссан-Марч, 1996,
ХТС.  80964-120-5520.

Сузуки-ГрандВитара, 2006, автомат.
 8-914-909-42-49.

Тойота-Авенсис,
2004, ОТС. 530.000
руб.  8-908-645-2839.

Тойота-Ипсун,

2000, 290.000 рую.
Торг.  8-983-419-5588.

Тойота-Корола,
1996, двиг. 5а, АКП.
175.000 руб.  8-964119-86-63.

Тойота-Корона,
ХТС, 1992, дизель,
цв.
темно-зеленый.
160.000 руб. Торг. 
8-964-106-52-00.
 Тойота - Приус,
2003, ОТС, новая батарея+ запасная, 1,5л,
АКП.  8-904-12404-44.

Тойота-Sprinter,
1996, ХТС, и с ним
донор на запчасти.
180.000 руб.  8-924619-29-23.

 Тойота-HiAce, микроавтобус, черный,
2001, 84.000 км. 
8-964-546-11-37.
 Тойота-Чайзер, 1987.
 8-914-946-44-96.

УАЗ-390945-422
«Сермер», 2013, цена
догов.  8-914-94441-49.
 УАЗ 469, 1996,
100.000 руб. или обмен на автогараж. 
8-902-541-97-51.

Хёндай-Грейс»,
микроавтобус, 2002,
ХТС. Или обменяю.

8-964-213-42-06,
3-38-35.
 Хонда CRV, 1999,
ХТС. Недорого. Торг.
 8-924-535-84-27.

П Р ОД А М А / З
 Бензонасос УАЗ
новый. Недорого. 
8—964-354-52-99.
 Двери на а/м
Mitsubishi Delica «Кирпич».  8-964-109-5165.
 Литье R17,17/7.0
j5х105 (4 шт.), б/у 2
сезона, летнюю резину
Kumno 215/50R17, 4
колеса. Торг.  8-983409-10-41.
 Мосты военные к
а/м УАЗ.  8-964-10290-91.
 Новую резину с камерами на ГАЗ 053. 
8-983-418-29-35.

 Новые запчасти
на Волгу ГАЗ-21. 
8-964-128-76-53.
 Ось, ступицы, платформу, две новые рессоры для а/м прицепа.
 8-964-810-84-34.
 Прицеп а/м. 
8-904-119-80-48.
 Прицеп самодельный к легковому а/м.,
15 000 руб.  8-964107-65-23.
 Раму на УАЗ. 
8-950-123-59-16.
 Резину зимнюю R17.
 8-964-545-35-31.
 5-ст. КПП на ВАЗ.
2500.  8-964-128-7653.

КУПЛЮ

 КУЗОВ ВАЗ-2101,
02, 04, 05, в ХТС, с документами. Или а/м
тех же марок.
 8-964-122-00-33.
 Головку к блоку цилиндров для Москвича
М412.  8-950-09542-41.
 Москвич на ходу на
з/части. Недорого. 
8-904-154-78-64.
 Москвич-пирожок.
 8-924-610-37-96.

ОБМЕН А/М
 А/м ЗИЛ-130 и дачу
на Сибирочном (13 соток) на а/м.  8-964658-85-35.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

priilimiya@gmail.com

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж, офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

П Р ОД А М
 2-ком. квартиру 7-81 эт.. СПК, замена сантехники, межкомнатные двери, прекрасное
санитарное состояние.
 8-964-107-22-10.
 Лучшую в городе Железногорске квартиру (83).  8-926-846-63-29.
 4-ком. (10-3-3эт.), хор.
Ремонт, 75 кв.м. Торг.
Или мена на 1-ком. с
доплатой.  8-983-69323-74.
 4-ком. (10-1), срочно,
или меняю на 2-ком. с
доплатой.  8-914-90215-88.
 4-ком. (10кв.), у/п, или
меняю на 2-ком. с доплатой.  8-964-221-91-14.
 4-ком. (8-3-5эт.), у/п,
можно в аренду с последующим выкупом. 
8-983-24-51-376.
 4-ком. (7-9).  8-924617-88-10.
 4-ком. (1-54-1эт.),
74,3, комн. разд., или
меняю на Улан-Удэ, Иркутск.  8-914-898-7619.
 3-ком. (10-10-5эт.),
у/п, 68,2 кв.м., СПК, двери, батареи – новые, с
быт. техн. и мебелью на
вы-бор. Охрана МВД. 
8-914-915-41-11.
 3-ком. (8-12-3эт.), у/п.
 8-952-622-56-81.
 3-ком. (8-6-1эт.). 
8-914-000-88-61.
 3-ком. (8-5а-3эт.),
77,9, в хор./сост. Рядом
гараж. 2.500.000 руб.
Торг.  3-22-22.
 3-ком. (8-5а-3эт.),
СПК, ж/д, в/сч, 77,9 кв.м.
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (7-14-4эт.) , у/п,
59,4, СПК, нов./сантех.
Торг, фото на Авито. 
8-914-910-97-09.
 3-ком. (7-11-8эт.).
Торг.  8-908-645-23-06.
 3-ком. (7-6-4эт.), СПК,
ламинат, в хор. сост. 59
м.кв. Торг.  8-904-15473-99, 8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-5-8эт.),
1-СПК, 53,3. Торг, МСК.
 8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-1), центр,
62 м.кв., к/разд., меблир.
1300 000. МСК+ доплата.
 8-964-802-17-64.
 3-ком. (6-16-4эт.), у/п.
м/п, ж/д, ремонт. 59 м.кв.
Срочно, неджорого. Торг.
 8-983-263-23-78.

 3-ком. (6-12). 
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-6-4эт.), 62,9,
в/сч., ж/д, без ремонта.
1.450.000 руб., торг. Или
меняю на 1-ком. или
2-ком.  8-950-095-4774.
 3-ком. (6-1), торг уместен.  8-983-502-47-81.
 3-ком. (1-114-1эт.),
высоко, у/п, 60м.кв.
СПК, ремонт. Торг. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (ул.Янгеля-12,
1эт.), удобно под магазин.  8-950—95-80-23.
 2-ком. (ул.Янгеля-12),
СПК, в/сч, двери, батар.,
сантехника – новые.
Кухня 8,4.  8-964-73520-73.
 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 доплатой.  8-924-604-88-04.
 2-ком. (8-11-3эт.) 
8-964-735-42-56.
 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. (8-1-1эт.), срочно, дешево.  8-914924-39-45.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-914-870-21-30.
 2-ком. (7-7-2эт.), 48,8,
комн./раздельн., ж/д. 
8-914-413-97-27.
 2-ком. (7-5-2эт.),
1.000.000 руб.  8-902913-95-41.
 2-ком. (6-17). 
8-914-909-42-49.
 2-ком. (6-9-2эт.), у/п.,
52 м.кв.  8-983-41236-19.
 2-ком. (6-3-4эт.). 
8-914-948-42-86.
 2-ком. (6-3-2эт.), СПК
Rehau, ремонт.  8-914930-10-93.
 2-ком. (6а-3-5эт.), у/п,
53 кв.м., СПК, 2 лоджии,
ремонт.  8-964-811-3523, 8-924-619-03-50.

2-ком.
(3-30),
1.000.000 руб. Торг. 
8-908-645-42-06.
 2-ком. (3-21-3эт.),
СПК, ремонт.  8-983467-62-86.
 2-ком. (3-21-3эт.), переплан. до 3-ком., балкон
застеклен, СПК. 930.000
руб.  8-914-897-27-04.
 2-ком. (3-19). 
8-950-108-47-95.
 2-ком. (3 кв-2эт.) в
дер./доме, есть интернет.
 8-964-217-19-05.
 2-ком. (3-11-2эт.) в
дер./доме, перепланировка. Недорого. 
8-964-117-42-74.

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ.

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

8(950)129-76-33
 2-ком. (3 кв.)  8-964214-85-91.
 2-ком. (1-87-2эт.), д/д.,
1-СПК, ж/д.  8-908669-45-85.
 2-ком. (1-65). 
8-924-617-88-10.
 2-ком. (1-55-2эт.),
квартира-студия,
нов.
кирп. дом, можно с быт./
техн., ТВ и др., есть
интер-нет.
Возможна
ипотека, реальный торг.

8-964-735-71-71,
8-983-699-69-17.
 2-ком.(1-55-1эт.) в
нов./доме.  8-983-24509-33.
 2-ком. (1-54-1эт.),
49,1 кв.м., балкона нет.
1.000.000 руб.  3-22-

ÑÄÀÌ

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С
1000 руб/сут.

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî





8-914-006-46-91.
 Секцию (8-28). 
8-914-870-21-30.
 Секцию в общ. №6. 
8-914-003-34-24.
 Секцию в общ. №5,
4 эт., док-ты готовы. 
8-950-123-87-23.
 Секцию в общ. №4,
5 эт, ж/д, или меняю на
1-ком. в кам./доме кроме
1 эт., по договоренности.
 8-914-936-04-12.
 Комнату отдельную
в общ. №7, 1 эт. нов./
сантех., в/сч. Приватизирована. Маткапитал. 
8-964-214-55-08.
 Комнату в общ. №2, 2
эт.  8-914-872-07-99.
 1/3 доли в 2-ком. (7-

18-61.
 Коттедж.  8-914934-99-63.
 Коттедж в Донецком
ЛПХ, недорого, все есть.
 8-964-822-03-08.
 Коттедж благоустр.,
2-эт., 84,5 м.кв. в п. Янгель. Хозпостройки, посадки, пиломатериал. 
8-964-735-33-08.
 Комнату в коммун./
кв-ре, 18 кв.м., большой
балкон, 2 эт. в центре Иркутска.  8-964-735-7171, 8-983-699-69-17.

3-ком.
в
п.Коршуновский, благоустр., у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все.
 8-924-839-33-75.
 3-ком. в п. Янгель в
отл. сост. МСК. Варианты.  8-964-735-31-75.
 2-ком. в п. Новая
Игирма (Химки, д.92эт.), 44 кв.м., трубы новые 2 СПК, 900.000 руб.,
торг.  3-22-22.
 2-ком. в Иркутске
(район танка).  8-914941-75-40.

8-964-128-2525 8-914-870-26-29

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ!

ÀÐÅÍÄÀ
Îôèñíûõ, òîðãîâûõ,
ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé
â öåíòðå ãîðîäà ïëîùàäüþ
îò 2 äî 70ì2. Ãèáêèå è
ëüãîòíûå àðåíäíûå ñòàâêè.
Îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäñêîãî ðûíêà:

3-25-66; 8-914-876-13-18



22.
 1-ком. (10-2), 36,5
кв.м., без балкона.
850.000 руб. Торг. 
8-964-545-04-89, 8-983447-05-89.
 1-ком. (8-10-4эт.) приватиз., в/сч, теплая, торг.
 8-983-467-63-51.
 1-ком. (7-7-2эт.). 
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-1-5эт.). СПК,
недорого. МСК с доплатой.  8-964-802-17-64.
 1-ком. (6-14-1эт.), без
балкона, СПК, трубы
отопл. новые, сантехника в хор./сост., в/сч .
1.200.000 руб., торг. 
3-22-22.
 1-ком. (6-6-5эт.),
750.000, торг уместен.
 8-964-813-17-55.
 1-ком. (6а-2-5эт.), у/п.
Торг.  8-908-645-26-54.
 1-ком. (3 кв., 1эт.),
750.000 руб. Рассмотрим
вариант: маткапитал +
доплата.  8-964-12054-75.
 1-ком. (2 кв., 1эт.) в
кам./доме.  8-924-82885-97.
 1-ком. (Иващенко, 3-4
эт.).  8-964-220-29-64.
 1-ком., ж/д.  8-983447-10-72.
 Квартиру (2кв.), рассмотрим варианты. 

ÑÄÀÌ

1-1эт), 350.000 руб. 
3-22-22.

ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ,
ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле. 
8-908-643-28-38.
 Бутик на центр/рынке.
А также торговые стеллажи 5 секц.  8-914910-95-72, 8-914-882-8702.
 Дом по ул. Котовского, з/уч. 9 соток, гараж
на 2 а/м, баня, сарай, теплицы, насаждения. 
8-950-123-59-16.
 Дом в черте города,
3-ком.+кухня, в черте
города, участок 6 соток,
1 000 000 руб.  8-919310-95-51.
 Дом благоустр. на 2
хозяина в п. Березняки.
Недорого.  860-248,
8-908-645-28-39.
 З/участок в 10 кв., или
обменяю на автомобиль,
квартиру.  8-964-21457-02.
 Коттедж у Дома пионеров, 9 соток, баня,
гараж, замена окон, дверей. Торг при осмотре.
 8-904-144-85-26.
 Коттедж в 11 кв, ул.
Северная.  8-924-535-

ДАЧИ
Илимск
Кооператив
«Строитель»
 Дачу без бани. 
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94.
 Дачу по центр. улице.
Есть все.  8-950-12388-60.
 Дачу, 3 ряд.  8-924617-88-10.
 Дачу в Илимске, 2-я
Строительная, 216, есть
все.  8-950-109-97-40.
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачу, 18 линия. 
8-964-813-39-45.
 Дачу, 13 линия. 
8-924-536-60-65, 8-964128-79-19.
 Дачу, 3 линия. 
9-964-103-17-54.
За илимским мостом
 Дачу в Илимске за мостом, на разбор или для
отдыха. 15.000 руб. 
8-914-916-49-33.
Кооператив
«Сибиряк»
 Дачу, есть все. Электроснабжение – есть
генератор.  8-902-54174-37.
Сухой Иреек
 Дачу (баня, сарай, теплица, огород посажен).
 8-914-006-63-41.
 Дачу (баня, гараж, теплицы) с насаждениями.
Торг уместен.  8-914950-61-76.
 Дачу 2-эт, возле речки, с мебелью, с мебелью
и всем необх. Баня, кухня, заезд. 200.000 руб. 
8-964-113-37-31.
р. Сибирочный
 Дачу (дом, беседка),
уч. 13 соток. Недорого.
 8-964-658-85-35.
 Дачу без бани. 
8-983-409-45-55.

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

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

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-908-665-02-68  8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38
 3-27-73
Селезнево, кооп.
«Илимский садовод»
 Дачу в Селезнево,
есть все.  8-964-27082-77.
 Дачу.  8-950-10847-98.
 Дачу в Селезнево. 
8-950-108-46-92.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54.
ГАРАЖИ
 Гараж в районе 8-9,
нижний ряд.  8-908665-02-68.
 Гараж выше 8-9, 2
ряд. Высокие ворота,
без подвала, круглогодичный заезд. 150.000
руб.  8-964-108-7656.
 Гараж выше 8-9,
удобный заезд. Недорого. Срочно.  8-983464-0440.
 Гараж выше 8-13, 1
линия.  8-908-64532-87.
 Гараж 1 ряд от Поликлиники, ворота высокие.  3-38-35, 8-964213-42-06.
 Гараж в центре города (3-30).  8-926-84663-29.
 Гараж в центре города.  8-964-75-135-85.
 Гараж на Горбаках,
4х6, 3 ряд, выше поликлиники.  8-964-73571-71, 8-983-699-69-17.
 Гараж на Горбаках,
2 линия.  8-924-53493-27.

14 ряд, 10 полка, подвал, новая крыша. 
8-952-634-64-49.
 Гараж на Северном,
подвал кирпич., крыша
профлист.  8-983-40428-27.
 Гараж на Северном,
5 полка.  8-950-05776-64.
 Гараж выше 200 аптеки, 1 ряд.  8-964751-05-53.
 Гараж выше 200 аптеки, 1 линия, треб ремонт, удобный подъезд.
45.000 руб. : 8-914897-27-04.
 Гараж в р-не Нарсуда, без ямы.  80964107-65-23.
 Гараж в р-не Нагорной канавы, кирп./яма,
железная крыша. 
8-983-466-58-54.
 Гараж выше пер.
Донской.  8-908-64532-87.
 Гараж в р-не платной
стоянки.  8-914-92373-10.
 Гараж сборный железный с местом. 
8-914-943-54-51.

МЕНА
 Дом на 2-ком., 1-2-3
кв. и 1, 5 этажи не предлагать. Или продам. 
8-908-645-32-30.
 4-ком. (10-3-3эт.),
75м.кв., СПК, хор. ремонт на 1-ком. с доплатой, или Иркутск,
Ангарск.  8-983-69323-74.

М-Н «РОДНИЧОК»

ïëàñòèêîâûå
îêíàмоскитная
ð.
0
0
9
10

сетка
в подарок!

ÏÐÎÄÀÌ

ÊÎËÜÖÎ
ÄËß
ÑÅÏÒÈÊÀ

 8-908-645-29-39

8-924-533-02-60.
 2-ком. (6кв.) на
благоустр. 8-964-26032-43, 8-983-413-51-35.
 2-ком. (8-4-5эт.),
комн./разд., ремонт, на
3-ком. с доплатой. 
8-964-541-12-76.
 2-ком. (7-11) у/п и
2-ком. (3-27) на коттедж
по договоренности. 
8-964-658-85-35.
 2-ком. (7-6-4эт.) на
1-ком.  8-964-751-6781.
 2-ком. (6-10-1эт.) на
3-ком. у/п или продам.
 8-950-108-46-92.
 2-ком. (6-1-1эт.) на
3-ком. или 4-ком. 
8-964-266-75-66.
 2-ком. в дер./доме 2
эт. на кам./дом с доплатой МСК.  8-924-61790-45.
 2-ком. (Янгеля, 12)
на 1-ком. с доплатой. 
8-950-108-47-98.
 2-ком. (Иващенко,112эт.) на равную в УстьИлимске.  7-25-95.
 2-ком. на 3 этаже на
2-ком. на 1 этаже. 
8-914-000-58-34.
 1-ком. (7-8) на 2-ком.
или 1-ком. у/п. Варианты
обмена.  8-914-00599-26.
 1-ком. с доплатой на
2-ком.  8-914-883-8280.
 1-ком. благоустроенную в п. Янгель, приватизированную, на квартиру в п. Новая Игирма,
Железногорск.  8-983444-71-24.
 Секцию в общ. №4
на 2-ком. с доплатой или
продам.  8-908-66509-10.
 Коттедж 3-ком. в 1 кв.
на квартиры в камен. Домах.  8-914-948-16-29,
8-914-006-13-16.
 Гараж на Северном на
гараж в 1 кв.  8-964807-69-73.

КУПЛЮ

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

 3-ком. в 8 кв. 
8-914-000-88-61.
 Гараж со смотровой
ямой.  8-950-095-4241.

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

СНИМУ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

8-964-545-63-53,
8-964-545-63-53,
8-952-631-11-11

 Квартиру, срочно. 
8-964-261-48-07.

 Гараж на Горбаках, 3
ряд, налево, 6х4, треб.
ремонт крыши и ямы.
 8-983-244-99-18.
 Гараж на Горбаках
в авар./сост.  8-914934-99-63.
 Гараж на Северном,
10 линия, из плит, без
ямы, на 2 а/м. Ворота
подняты. 150.000 руб.
 8-914-916-49-33.
 Гараж на Северном,

 2-ком. в дерев./
доме, НЕ меблированную, на длит./срок.
 8-925-316-30-53.
 2-ком. (7-8-1эт.).
9.000 руб.  8-964736-89-88.
 1-ком. (10-7-3эт.).
 8-914-897-39-15.
 1-ком. (1 кв, нов.
дом), немеблированную.  8-964-264-5927.

 4-ком. (8-5а-4эт.), 92,2
кв.м., на 2-ком. в 8 кв. с
доплатой.  8-908-64533-54.
 3-ком. (6кв.) на две
кв-ры.  8-908-645-2099.
 3-ком. (6а-2-5эт.), у/п
на две 1-ком., 1, 2, 3 квлы не предлагать. 
8-924-533-02-60.
 3-ком. (6а-2-5эт.) на
1-ком. с доплатой. 
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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

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

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

3-03-37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

8-950-054-95-98
в любое время


Электрогитару 500 руб.  8-964-105- 16-54.
 Молодого сиам«Корт-Монстер-х» с 31-54.
СРОЧНО!
ского котика, 1 год.
усилителем (МХ-15R)
П Р И Р ОД А
Продам
пекарное в отл./сост, 10.000 руб.
Умный, ласковый. 
оборудование ком-  8-983-466-70-53.
 Картофель (250 р./ 8-964-268-16-05.
плект – печь, теведро) с доставкой до  Приютите бездостомес,
мукосей,
подъезда.  8-914- мную добрую собачку
ОД Е Ж Д А
формы.  8-924со щеночком. Живут
005-75-15.
545-03-25.
 Плащ кожаный,  Картофель. Хреб- на Лесной поляне по
разм. 48, Корея. Не- товая.  8-950-087- 32 линии.  3-26-14
(вечером).
дорого.  8-964-74- 05-38.
МЕБЕЛЬ
75-196.
 Козочку дойную.  Собаку среднекрупЗеркало (3 шт.), р-р  Пуховик новый,  8-964-270-78-07.
ную гладкошерстную
100х40 см. 200 руб. за разм. 50, 1.000 руб.   Козочку на мясо.  (1 год), и кошечку 3
шт.  8-914-897-27- 8-964-74-75-196.
мес.  8-964-103-178-950-108-96-40.
04.
 Шубу меховую с  Комнатные цветы: 27.
 Кухонный гарнитур начесом.  7-25-95.
Кротон, Ховея – 1 м,
РА З Н О Е
без мойки. 5.000 руб.
Сингониум – 1 м.,
ДЕТЯМ
 8-964-120-54-75.

Арматуру,
трубы
Фикус Бенджамина –
 Мебель б/у (стен- Велосипед детский 95 см, 1,1 м, 1,3 м.  д/забора,
тепличн.
ка, кресла, тумбочки, 2-колесн. (+2 доп. ко- 8-964-211-91-64.
рейку, флягу д/воды,
столы, компьютер).  леса).  8-924-715-  Корову. Недорого. емкость д/бетона, би8-924-617-88-10.
тума.  8-983-24911-52.
 8-908-665-04-67.
 Прихожую б/у. Не-  Коляску зима-лето,  Корову на мясо.  82-29.
дорого.  8-914-909- в отл./сост, цв. серый. 8-904-143-05-74.
 Аккордеон. Деше42-49.
 8-914-000-88-61.
 Пшеницу, поросят во.  8-914-897-27 Коляску зима-лето вьетнамских и рус- 04.
ТЕХНИКА
(переносная сумка, ских.  8-964-103-79-  Баню 2х3, брус
 Бойлер электр. дождевик, москитная 47, 8-964-213-42-14.
150х150.  8-924новый 3-фазный, ав- сетка), 3.000 руб.   Сено в рулонах.  616-36-92.
томатика,
паспорт. 8-904-119-83-80.
 Блоки оконные,
8-908-665-04-61.
Недорого.  8-924-  Коляску летнюю в  Смородину чер- дверной.  8-904613-10-86.
хор. Сост. Недорого. ную, красную.  119-80-48.
 Велосипед СТЭЛС-  8-902-541-97-16.
 Бутыль 20 л. с
8-914-900-42-06.
Челенджер, 21 скор.,  Коляску Geoby, цв.  Телку 4-месячную. пробкой.  8-914гидравл. вилка, под- голубой, в отл. сост.  8-964-356-10-13.
924-39-45.
пружиненная
регу-  8-983-404-57-57.
 Горбовики из береО ТД А М
лируемая рама. ОТС.  Коляску зима-лесты, 20-30 л.  8-924Цена договорная.  то св-розов, есть все.  Котят в добрые 613-10-86.
8-914-917-73-37.
6.000 руб.  8-964- руки.  8-908-669-  Запчасти к лодоч Генератор на 24 V, 105-31-54.
ным моторам. 
23-49.
водяную помпу, насос  Раскладушку дет-  Котята голубогла- 8-964-354-52-99.
гидроусилителя.  скую.  8-924-715- зые, 1,5 мес., с нетер-  Каркас железный
8-964-128-76-53.
11-52.
пением ждут встречи для теплицы 36м.
 Девандеки корич-  Сумку-переноску с хозяином.  8-924-  8-904-134-25-01.
невого цв.  8-964- «Кенгуру». Недорого. 719-78-97.
 Комплект штан541-16-54.
 8-964-747-57-11.
 Котят в добрые ги, баллоны, горелка,
 Комплект для га-  Зимний розов. ком- руки.  8-914-930- редукторы.  8-914зосварки.  8-914- бинезон-трансформер 19-16.
874-45-62.
874-45-62.
на 3-12 мес. - 2.000  Кошечку в хоро-  Лодку надувн.
 Компьютер 4-ядер- руб.; и платье пышное шие руки в частный 2-мест. с электронасоный игровой с ж/к нарядн. на 6-12 мес. - сектор.  8-964-541- сом от сети и от а/м.
монитором. Недорого.
3.000 руб.  8-914 8-983-416-23-96.
 Ленточную пилораму, новую, с бензиновым двигателем,
всегда в продаже:
заточной, станок раз-  ОНДУлин, рубероид, технониколь
водной. Срочно.   Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
8-908-665-04-61.
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 Мотоблок, аппарат  профлист для крыш, стен и забора
сварочный, брус 50,  металлочерепица всех цветов
лафет, шифер б/у, тру- профили строительные
бы б/у.  8-950-123фанера,ОСП,ДВП
59-16.
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
 Стиральную маши- утепли

трубы
(квадратные,
круглые)
ну Cибирь, цена досетка строительная, ячейка 20,40 мм.
гов.  7-25-95.
 Стиральную ма- ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
шинку автомат, 3,5 кг. ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
 8-950-123-87-23.
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ
 Стиральную машину-автомат.  8-914909-42-49.

П Р ОД А М
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ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

921-29-52.
 Матрас противопролежневый, электр.,
в хор. сост. Недорого.
 8-964-120-59-33.
 Матрас 1-спальный.  7-25-95.
 Подушки пуховые
– 300 руб.  8-96474-75-196.
 Подушки (2шт.) перьевые.  7-25-95.
 Палатку 4-мест. с
2-мя надувн. матрасами. Недорого. 
8-914-921-29-52.
 Флягу под воду (для
дачи) б/у. 900 руб. 
8-914-897-27-04.
 Фундамент 8х9
кв.м. (блоки). Самовывоз.  8-914-95596-09.

Экономпанели
120х240, 6 шт. 
8-914-894-41-01.

КУПЛЮ
 Рога диких животных, свежие, старые, лакированные.
 8-924-834-07-37,
8-902-178-97-37.

СООБЩЕНИЯ
 Ищу отца – Полунова Анатолия Михайловича. Сын Саша.
 7-25-95.
 Пенсионер ищет
хозяйку с проживанием за квартплату, могу
подарить.  8-964100-77-86.
 Требуется репетитор для подготовки
ребенка ко 2 классу.
 8-904-118-74-42.

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

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

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









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91



8-950-118-40-24

íàçíà÷åíèÿ.
äî ìåñòà

êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
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ОТЗЫВЧИВЫЕ И НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Примите участие в акции
«Помоги ребёнку стать счастливым».
В Центре социальной помощи семье и детям открылась комната временного пребывания 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 каждого 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

магазин «ЛАСТИК»

ÌÅÑÒÎ
Большой выбор канц.товаров для офиса,
школы и дома, развивающие игры, пазлы, ÄËß ÂÀØÅÉ
дидактический материал, книги, раскраски
для детей любого возраста, прописи, мягкая
ÐÅÊËÀÌÛ
игрушка. (Работаем по заказам,
скидки по предоплате)
тел. 89501184024 ðàçðàáîòêà
ПРИХОДИТЕ!
( нал.расчет и терминал) ìàêåòà
маг.СЕЛЕНА (21) áåñïëàòíî
пн-пят. - с 10 -19
ПОДАРКИ МАЛЫШАМ И ПЕРВОКЛАССНИКАМ!

00

00

суб. - воскр. с 1000-1800
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