
ПЯТНИЦА, 7 августа: 
Днем небольшой дождь. 
Ночью +18; 
Утром/Днем  +19/+25

СУББОТА,  8 августа:
Ночью дождь, гроза. Днем 
ясно. Ночью  +19; Утром/
Днем  +21/+30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 августа:
Утром ясно. Днем небольшой 
дождь. Ночью  +21;
Утром/Днем  +21/+22
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АКТУАЛЬНО

За полгода было введено вполовину больше, чем за 
аналогичный период 2014-го.

Примерно 800 тысяч кв. метров жилья будет введе-
но в эксплуатацию в Иркутской области до конца те-
кущего года. За два квартала уже ввели 300 тысяч кв. 
метров, что почти на 50% больше, чем за аналогичный 
период 2014-го, рассказала исполняющая обязанности 
министра строительства, дорожного хозяйства региона 
Марина Садовская на пресс-конференции сегодня, 4 ав-
густа. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

«Если говорить о жилищном строительстве, у нас 
запланировано по вводу в этом году порядка 800 тысяч 
кв. метров. На текущий момент введено более 300 ты-
сяч кв. метров. Если говорить об уровне прошлого года, 
увеличение идет более чем на 50%. Это связано с тем, 
что в первом квартале было введено жилье, которое 
должны были ввести в четвертом квартале 2014 года. 
Там были выявлены недоделки и замечания», — отме-
тила Марина Садовская.

Кроме того, она напомнила, что Иркутская область 
в 2014 году вошла в программу «Жилье для россий-
ской семьи». В частности, было заключено соглашение 
между Минстроем РФ, правительством Приангарья и 
агентством по ипотечному жилищному кредитованию. 
В 2015 году продолжается реализация данной програм-
мы.

«С муниципальными образованиями и застройщи-
ками ведем плотную работу. На текущий момент пять 

земельных участков отобраны. Они вошли в программу 
“Жилье для российской семьи”. Напомню, по этой про-
грамме у нас будет реализовываться жилье по стоимо-
сти 35 тысяч рублей за кв. метр. Кроме того, гражданам 
будет предоставляться льготный ипотечный кредит», — 
добавила и.о. министра.

Также Марина Садовская подчеркнула, что в 2015 
году запланирован ввод около 50-ти объектов капитель-
ного строительства.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что прием 
заявлений от граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в рамках программы 
«Жилье для российской семьи», начался в администра-
ции Иркутска. Для реализации программы на терри-
тории города выбран проект «Эволюция» МУП «УКС 
города Иркутска». Возведение жилья в рамках проекта 
идет на земельном участке в 6-м микрорайоне Ново-Ле-
нино.

Напомним, три участка в Иркутске, Иркутском рай-
оне и Усолье-Сибирском определены под строительство 
в рамках программы «Жилье для российской семьи». 
Она реализуется в составе государственной програм-
мы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации на территории Иркутской области». В ми-
нистерстве строительства, дорожного хозяйства реги-
она прошло заседание комиссии по отбору земельных 
участков, застройщиков и проектов жилищного строи-
тельства. Членами комиссии одобрено три из четырех 
заявок, общий объем заявленных к строительству жи-
лья эконом-класса по ним — 46,7 тысячи кв. метров.

Около 800 тысяч кв. Около 800 тысяч кв. 
метров жилья введут в метров жилья введут в 
эксплуатацию в Иркутской эксплуатацию в Иркутской 
области в 2015 годуобласти в 2015 году

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Сергей ДонскойСергей Донской
В Иркутской области улучшилась 
оперативность 
обнаружения 
и ликвидации 
лесных пожаров
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Область моего сердцаОбласть моего сердца
Составим вместе фотолетопись 
уникальных природных мест, 
объектов культуры и традиций 

региона.
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Строитель – одна из самых мирных, почетных,  
благородных профессий, широко востребованных в 
обществе. Во  все времена, строители неизменно верны 
своим трудовым традициям, в основу  которых заложено 
единство слова и дела, рабочая солидарность. Благодаря 
Вам люди обретают свой дом, свой очаг. Эти слова изо дня 
в день подтверждаются Вашими делами. 

В последние годы Ваш труд более востребован в 
нашем городе – медленно, но верно в Железногорске-
Илимском строятся новые жилые дома. Это означает, 
что город не остановился в своем развитии, у него есть 
реальные перспективы на будущее.

В канун Вашего профессионального праздника желаем 
Вам новых успехов в Вашем нелегком созидательном 
труде, крепкого здоровья, семейного благополучия и 
прочного жизненного фундамента!

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

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

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые строители и ветераны Уважаемые строители и ветераны 

строительной отрасли!строительной отрасли!
Поздравляем Вас сПоздравляем Вас с

профессиональным праздником – профессиональным праздником – 
Днем строителя!Днем строителя!
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ИНИЦИАТИВА
Посёлок Новая Игирма... Вокруг тайга с вековыми 
соснами, синяя гладь залива с отличными пляжами. 
Какими красотами и богатствами  одарил нас Господь!  
И люди живут здесь красивые, работящие. А после 
трудовых будней так хочется отдохнуть на лоне 
природы! Но…  Есть одно «но». Отдохнув, отпировав, 
многие покидают полянки и пляжи, оставив за собой  
горы мусора.  Прямо на пляжах моют свои машины.  По 
всему посёлку и в округе образованы стихийные свалки 
бытового мусора, который «чистоплотные» хозяева 
вывозят со своих дворов. Больно смотреть, как люди 
сами, своими руками губят красоту, окружающую нас!

Однако  нашлись неравнодушные люди – братья Михаил, 
Алексей и Илья Рузавины с семьями, семья Дмитрия Вавил-
кина. Они просто сделали уборку  на пляже « Синяя поля-
на».  Своими силами, на своей технике очистили от коряг и 
брёвен-баланов пляж, собрали и вывезли мусор. Их никто не 
нанимал, работу эту никто  не оплачивал. Энтузиасты  сами 
решили навести порядок. Сделали, сколько могли. Выложив 
видео в инете, призвали всех желающих помочь. Посмотрев 
видеофильм в инете, откликнулось немало людей. 

Жители Киевского микрорайона попросили  помочь на-
вести порядок и на Киевском пляже. В назначенный день 
моросил дождь, и поэтому  помощников оказалось немного. 
Но основной инициативный центр был в полном составе. Ра-
бота закипела! Чуть позже подъехали  Иван Пляскин и Олег 
Третьяков. Они вывезли на своём грузовичке мусор.  И Ки-
евский пляж тоже засиял чистотой.

А вечером в инете, в обсуждениях, было много огорче-
ний и сожалений тех, кто не сумел прийти. Через неделю 
убирать мусор в парке за больницей в Киевском микрорайо-
не  собралось уже гораздо больше народа. Работали с задо-
ром, с огоньком, с шутками-прибаутками. Было здорово! А 
Олег  Жиронкин сделал и  подарил этому парку две скамей-
ки, чтобы было, где посидеть, отдохнуть

Вот так объединились люди, которым не всё равно, какой 
мир будет вокруг нас. Они назвали себя ЗЕЛЕНЫЕ САНИ-
ТАРЫ  НОВОЙ  ИГИРМЫ. Это Братья Рузавины, Вавилкин  
Дмитрий, Соколова Татьяна, Анна Марховенко, Дозорцева 
Людмила, Елена Обедина,  Анна Максимова и многие дру-
гие.  Рядом со взрослыми  трудятся  их  дети и внуки. Мо-
лодые ребята из реабилитационного центра «Возрождение» 
тоже поработали на славу. Спасибо вам, дорогие Зелёные Са-
нитары Новой Игирмы за ваш безвозмездный благородный 
труд, за ваше неравнодушие!  С вашей помощью посёлок 
преображается, становится чище и уютнее!

Затем была  парковая зона  за ГДК «Прометей». Приш-
ли все, кто смог. Убирались обычные люди - добровольцы, 
те, кто устал от беспорядка те, кто хочет видеть мир вокруг 
себя чистым. Зелёные Санитары  всё делают сами и на вои 
средства: покупают мусорные мешки, пакеты, перчатки раз-
мещают объявления в социальных сетях  и выходят на борь-
бу с мусором! Анна  Максимова,  совместно со своей семьей, 
изготовила несколько табличек,  о необходимости соблюдать 
чистоту, и их установили  в зоне отдыха за Прометеем

Кажется, что маленькой горстке энтузиастов  не сломать 
того, что укоренилось в иных бестолковых головах и в дур-
ных манерах поведения.  Но, не нужно огорчаться и безна-
дёжно опускать руки! Как говаривали наши бабушки: «Пока 
морковка взойдет, два раза прополоть надо. А пока подрастет 
- и все пять!» Все будет в свое время! Терпения,  дорогие мои 
«зеленые», терпения и дальнейших удач вам! Надеюсь, что 
ряды ваши будут только пополняться! 

Планы огромные. И очень хочется,  чтобы Администра-
ция и Дума посёлка, ЖЭУ  поддержали эту народную ини-
циативу и оказывали энтузиастам всестороннюю помощь и 
поддержку. А мы, уважаемые жители посёлка давайте бе-
речь мир вокруг нас! Ведь природа так хрупка и беззащитна! 
Кому не хочется отдохнуть  семьёй на пляже,  где нет мусора 
и битого стекла, прогуляться по лесу, где нет свалок, а растут 
цветы, грибы и ягоды?! Всё в наших руках!

Светлана БЕРЕЗИНА

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА: 
НУЖНА ПОМОЩЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В целях обеспечения транспортного сообщения жи-
телей поселков Дальний и Заморский с районным цен-
тром Нижнеилимского района, мэром Нижнеилимского 
района направлены обращения в Правительство Иркутской 
области и министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области с просьбой рассмотреть воз-
можность приобретения и передачи в безвозмездное поль-
зование администрации Заморского поселения самоходного 
грузопассажирского парома вместимостью до 10 человек, с 
учетом максимального веса перевозимого транспорта до 30 
тонн. Используемый в настоящее время на паромной пере-
праве катер «Румб», по оценке Восточно-Сибирского фи-
лиала Российского речного пароходства не соответствует 
техническим требованиям, предъявляемым к транспортным 
средствам для пассажирских перевозок.

Имеется альтернативный вариант проезда к районному 
центру с выходом на трассу «Братск – Усть-Илимск», при 
условии работы паромной переправы в  Усть-Илимском рай-
оне, что увеличивает длину пути до Железногорска-Илим-
ского в три раза и составит 461,5 км, тогда как проезд по до-
рогам в пределах Нижнеилимского района и использование 
паромной переправы через р. Илим – 165,5 км.

В сложившейся ситуации исключена возможность, экс-
тренного реагирования на аварийные и чрезвычайные ситу-
ации, экстренного обеспечения жителей медицинской помо-
щью. Средств в местном бюджете на приобретение парома 
нет. Необходима помощь регионального Правительства. 

ТРАССА «ХРЕБТОВАЯ-НОВАЯ ИГИРМА»: 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Продолжаются работы по восстановлению разру-
шенного асфальтобетонного покрытия на участках ав-
тодороги «Хребтовая – Новая Игирма».

По  оперативной информации Нижнеилимского филиала  
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» по состоянию 
на 3 августа, на участках с 0 до 9 км ведутся работы по вос-
становления дорожного покрытия, с 9 по 58 км  - по обе-
спечению безопасного проезда по автодороге.  С начала про-
изводства работ на дорогу завезено 4735 тысяч кубометров 
скального грунта и щебеночно-песчаной смеси. 

С 31 июля используется 29 единиц техники Нижнеилим-
ского филиала и привлеченных  Иркутского и Черемховского 
филиалов ОАО «ДСИО». Ожидается техническая поддержка 
из других филиалов, в частности прибытие дополнительно-
го автогрейдера, что позволит ускорить производство работ. 

Пресс-служба администрации Нижнеилимского 
района

НОВОСТИНОВОСТИ
районнойрайонной  
администрацииадминистрации

Зеленые санитары Новой ИгирмыЗеленые санитары Новой Игирмы

8 августа в День физкультурника -
 все на стадион «Горняк» 

В программе соревнования:
 командные  по волейболу, пляжному   
     волейболу, мини-футболу;
 личные - по городошному, гиревому спорту,      
        армреслингу, подтягиванию на перекладине;
 подвижные игры и соревнования для юных 
     участников
 фотовыставка «О спорт – ты мир»

Принять участие в городском 
празднике спорта могут 

все желающие, любого возраста. 
Парад-открытие в 11- 00 часов. 

ТЕХНОЛОГИИ
Официальный старт 
Windows 10 состоялся 
29 июля. С этого 
дня операционная 
система доступна для 
бесплатной установки 
с сайтов Microsoft. По 
сообщениям зарубежных 
специалистов, массовое 
скачивание серьёзно 
нагружает сети и 
генерирует огромное 
количество трафика.

Вместе с тем, по со-
общениям федеральных 
СМИ, при скачивании но-
вой ОС никто не застра-
хован от проблем. Напри-
мер, сразу после установки 
Windows 10 пользователей 
может ждать несколько об-
новлений, так называемых 
«обновлений первого дня», 
в которых исправляются 
ошибки, обнаруженные в 
последний момент. Одним 
из таких станет патч для 
устройств на базе процес-
соров Intel, которые, как 
выяснилось на последних 
тестовых версиях, могут 
иметь повышенное энерго-
потребление. Помимо этого 
уже выявлено ещё несколь-
ко системных ошибок.

Своим мнением об ак-
туальности обновления 
системы, «Телинформ» по-
просил поделиться экспер-
тов в IT, а также известных 
в иркутском сегменте Сети 
персон.

Начальник НТЦ-80 
Института систем 
энергетики СО РАН Ан-
тон Черноусов:

- Я в принципе не поль-
зуюсь операционными 
системами Windows. На 
моих серверах использу-
ются операционные си-
стемы Linux и Unix, а на 
рабочих машинах уста-
новлена MacOS. Поэтому 
мне нет необходимости 
скачивать Windows 10. С 
другой стороны, среди 
моих знакомых есть мно-
го людей, пользующихся 
этой системой. Но в бли-
жайшее время совершенно 
точно нет необходимости 
обновлять систему, потому 
что свежая система может 
иметь многочисленные не-
доработки. Вполне резонно 
подождать первых обнов-
лений. Сейчас Windows 
10 имеет смысл скачивать 
системным разработчикам, 
которые планируют разра-
батывать софт под новую 
систему.

Директор «Диагран 
Диджитал» Дмитрий 
Салко:

- Устанавливать эту 
систему не планирую, 
поскольку предыдущая 
вполне справляется с по-
ставленными задачами. 
Сейчас у меня установлена 
Windows 8, и абсолютно 
никакой потребности уста-
навливать более «наворо-
ченную» систему у меня 
нет. Быть может, одной из 

причин, почему Windows 
10 распространяется бес-
платно, является как раз то, 
что приобретать её за день-
ги просто не будут. Среди 
моих знакомых также ни-
кто не обмолвился о планах 
обновления операционки. 
Не исключаю, что какие-
нибудь отъявленные гики 
и будут её ставить, но я бы 
поостерёгся.

Шеф-редактор пор-
тала Babr.ru Дмитрий 
Таевский:

- Как специалист в этой 
сфере я понимаю, что сей-
час будет период поваль-
ного скачивания Windows 
10, поэтому я не тороплюсь 
этого делать. Я жду, пока, 
во-первых, все скачают, 
чтобы не перегружать сеть, 
во-вторых, я бы некоторое 
время подождал, пока вы-
лезут традиционные для 
Windows ошибки, и выйдут 
патчи. Думаю, что надо по-
дождать месяца четыре.

Понятно, что после 
массового скачивания нач-
нётся массовая критика, 
тестирование, начнут на-
ходить ошибки. То есть, 
стоит подождать, пока всё 
устаканится. Я считаю, что 
лучшей Windows всех вре-
мен и народов был XP, но 
сейчас он слабо поддержи-
вается. И проблема именно 
в поддержке. Согласно но-
вой идеологии Microsoft, 
не будет новых версий 
Windows и всё будет обнов-
ляться через интернет. Для 

глобальной мировой опера-
ционной системы это пра-
вильно. И в этом смысле, 
рано или поздно, её будут 
вынуждены скачать все. 
Вопрос, когда это делать? 
Я бы не торопился и по-
дождал полгода-год, пока 
обновятся драйверы и за-
латают ошибки.

IT-обозреватель Ро-
ман Предеин:

- То, что в последнее 
время делает Microsoft, 
честно говоря, мне очень 
нравится. Я не имею в 
виду какой-то определен-
ный конечный продукт, но 
концепцию развития всего, 
что компания поставляет 
на рынок. Windows - яркий 
тому пример. Еще с вось-
мерки мы увидели самое 
главное - Microsoft переста-
ла пренебрегать дизайном, 
логикой пользовательских 
интерфейсов. И это был 
только первый шаг. С выхо-
дом 8.1 мы получили абсо-
лютно новую ОСь - логич-
ную (по меркам Microsoft), 
удобную, современную, но 
пугающую консерваторов. 
«Десятка» - это символич-
ное завершение эволюции.

(Начало. 
Окончание на стр.4)

Сеть перегруженаСеть перегружена
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АКТУАЛЬНО
В Иркутской области улучшилась 
оперативность обнаружения и 
ликвидации лесных пожаров. 
Это отметил министр природных 
ресурсов Российской Федерации 
Сергей Донской в ходе совещания, 
которое он провел накануне в 
Иркутске.

В совещании приняли участие 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области Сер-
гей Ерощенко, заместитель руководи-
теля Федерального агентства лесного 
хозяйства Павел Кукушкин, предста-
вители Красноярского края, Забай-
кальского края, Республики Бурятия, 
Республики Тыва. 

По словам Сергея Донского, наи-
большее количество лесных пожаров 
регистрируется в Сибирском феде-
ральном округе. Наиболее сложная 
ситуация в Забайкальском крае и Ре-
спублике Бурятия. 

– Обстановка в Иркутской об-
ласти в целом нас радует – возросла 
оперативность реагирования на воз-
горания, что сразу повлекло за собой 
снижение количества пожаров. По 
сравнению с другими регионами в 
Приангарье произошли заметные из-
менения в лучшую сторону. Сейчас 
погодные условия здесь непростые, 
и нам еще предстоят серьезные испы-
тания, - подчеркнул министр.

Как сообщил Сергей Ерощенко, 
прошлогодний опыт позволил про-
вести анализ, организационные ме-
роприятия и кадровые изменения. В 
декабре прошлого года был разрабо-
тан сводный план мероприятий, опре-
деляющий подготовку к пожароопас-
ному периоду. 

– До 80% лесных пожаров лик-
видируются в первые сутки. Прово-
дится работа с лесопользователями 
– их вовлекают в пожаротушение и 
восстановление лесов. Это также по-
зволяет последовательно получать 
результаты, - отметил глава региона. 

По информации агентства лес-
ного хозяйства Иркутской области, 
на 30 июля в регионе было зареги-
стрировано   1 312 лесных пожаров, 
в 2014 году на эту дату приходилось 
1 983. Площадь, пройденная пожара-
ми, в 2015 году составила 185,4 га, в 
2014 – 656,3 га. В 2015 году на терри-
тории Иркутской области проведено 
межрегиональное маневрирование 
сил пожаротушения с Томской ави-
абазой, Алтайской базой авиацион-

ной охраны лесов, Дальневосточной 
базой авиационной охраны лесов. В 
результате в Иркутскую область был 
доставлен 81 человек.

В настоящее время в Иркутской 
области работает 71 пожарно-хими-
ческая станция, в том числе, ПХС 
I типа – 28, ПХС II типа – 34, ПХС 
III типа – 9. В 2014 году на закупку 
лесопожарной техники из средств 
федерального бюджета было выде-
лено 19,1 млн. рублей. К работе под-
готовлено 14 авиаотделений (100%), 
7 авиаточек (100%), 61 парашютист, 
160 десантников. По тактике и техни-
ке тушения лесных пожаров обучены 
437 человек. 

На сегодняшний день 
действуют пожары на 760 га 
в трех районах – Качугском, 
Ольхонском и Катангском. 

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства Иркутской 
области 

НОВОСТИ ГОРОДА
22 августа 2015 года в городе Железногорске-Илимском, на 
территории ТК «Аврора», пройдет муниципальный конкурс 
«Праздник урожая – 2015», организатором которого выступает 
отдел по развитию малого и среднего бизнеса городской 
администрации. Основным целями проведения данного конкурса 
являются: распространение передового опыта по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции, плодово-ягодных, овощных, 
цветочных культур; наиболее полное удовлетворение спроса 
населения в данной продукции.

В конкурсе могут принять участие сельскохозяйственные товаропро-
изводители, садоводы-любители, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства города Железногорска-Илимского. 

Конкурс «Праздник урожая – 2015» пройдет в рамках выставки-рас-
продажи сельскохозяйственной продукции, плодово-ягодных культур и 
цветов, открытие которой состоится в 10 часов 22 августа текущего года 
на территории ТК «Аврора».

При выявлении победителей конкурсная комиссия будет учитывать 
следующие критерии: оригинальность оформления выставочных мест, 
отдельных композиций; представление заявленной сельскохозяйствен-
ной продукции в лотках не менее 1 кг каждого вида в номинациях; со-
ответствие заявленной сельскохозяйственной продукции выбранной 
номинации (номинациям); разнообразный ассортимент, качество выстав-
ленной продукции; использование новых сортов сельскохозяйственных 
растений, плодово-ягодных, овощных, цветочных культур.

Участники конкурса будут оцениваться по следующим номинациям: 
«Королева огорода» (демонстрация полного набора всех выращиваемых 
культур), «Сеньор-помидор», «Крутой перец», «Огурчики», «Картофель 
– второй хлеб», «Барыня-капуста», «Корнеплоды», «Сладкая ягодка» 
(ягоды и заготовки из них), «Цветочные фантазии», «Пряные травы», 
«Продукция пчеловодства», «Домашние заготовки», «Диковина-2015» 
(представление несвойственной местному климату сельскохозяйствен-
ной продукции, выращенной на садовом (фермерском) участке).

Заявки на участие необходимо направлять не позднее 20 августа 2015 
года в отдел по развитию малого и среднего бизнеса городской админи-
страции, по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квар-
тал 8, дом 19, кабинет №402. По всем интересующим вопросам следует 
обращаться по телефону: 3-24-59.

Победители конкурса «Праздник урожая – 2015» будут награждены 
благодарственными письмами и ценными подарками.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ

Хороший урожай Хороший урожай 
достоин праздника!достоин праздника!

Примите 
искренние 

поздравления с 
Всероссийским      

днем 
физкультурника! 

Наш район славен спортивными 
достижениями и традициями, которые 

сохраняются и передаются молодому поколению людьми, 
влюбленными в свое дело, преданными виду спорта, 
которому посвятили жизнь.

Сегодня мы гордимся достижениями нашей молодежи 
в боксе и борьбе, горнолыжном спорте и спортивном 
туризме, баскетболе и волейболе, футболе и хоккее. Особые 
слова благодарности тренерам за успехи их воспитанников, 
прославляющих наш район на соревнованиях различного 
уровня!

От всей души поздравляем представителей спортивной 
общественности и всех илимчан! Желаем здоровья, 
энергии, спортивного азарта и новых рекордов. Пусть спорт 
станет неотъемлемой частью вашей жизни и приносит вам 
радость и отличное настроение!

Мэр Нижнеилимского района                                    
Н.И. ТЮХТЯЕВ

Председатель Думы Нижнеилимского района        
 С.В. ЖИРНОВ

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья, спортсмены Дорогие друзья, спортсмены 

и физкультурники, и физкультурники, 
ветераны спорта, тренерыветераны спорта, тренеры
 и учителя физкультуры,  и учителя физкультуры, 

все, кто дружен с активным все, кто дружен с активным 
образом жизни!образом жизни!

Сергей Донской: В Иркутской области Сергей Донской: В Иркутской области 
улучшилась оперативность обнаружения улучшилась оперативность обнаружения 
и ликвидации лесных пожарови ликвидации лесных пожаров

Êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîé è ëþáèòåëüñêîé 
ôîòîãðàôèè «Ìîÿ Ðîññèÿ».

 
Организатор – пресс-центр Всероссийской сельскохозяйственной переписи - 2016.

Фотоработы сельскохозяйственной тематики (в любом количестве) следует направлять организаторам 
конкурса электронной почтой foto@vshp2016.ru с пометкой «Конкурс любительской (профессиональной) 
фотографии». В тексте письма необходимо  указать: - наименование фотоработы; - ФИО участника; - 

регион проживания; - электронный адрес; - контактный телефон; - данные паспорта.
 

Подробные сведения о конкурсе:  http://vshp2016.ru/contest/photo/
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ОПРОС
Большинство россиян 
(68 процентов) считают, 
что стране сейчас не 
нужны резкие перемены и 
гораздо важнее обеспечить 
стабильность. Об этом 
сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на опрос фонда 
«Общественное мнение»

За радикальные реформы во 
многих областях выступает пя-
тая часть опрошенных (20 про-
центов)

37 процентов респондентов 
считают, что стабильность в 
стране уже наступила, однако 55 
процентов не верят, что это про-
изошло

В то же время более полови-

ны респондентов (56 процентов) 
видят признаки развития России, 
треть опрошенных (31 процент) 
полагает, что страна переживает 
период застоя

Большинство участников 
опроса (56 процентов) оцени-
ли экономическую ситуацию в 
России как удовлетворитель-
ную, плохой ее посчитали 35 
процентов респондентов, а о 
позитивном отношении к проис-
ходящему заявили лишь 5 про-
центов. При этом доля россиян 
полагающих, что ситуация в 
экономике ухудшается, выросла 
с мая с 28 до 40 процентов. По 
данным социологов, количество 
граждан, верящих в улучшение 
экономических реалий в России, 
не изменилось (17 процентов в 
мае и июле)

Опрос проводился 11-12 
июля 2015 года в 104 населенных 
пунктах 53 регионов России. В 
социологическом исследовании 
приняли участие 1500 человек.

Большинство россиян Большинство россиян 
отказываются от перемен отказываются от перемен 
в странев стране

ТРУДОВОЙ КОДЕКС
Компания или учреждение, которое 
решило не нанимать соискателя на работу, 
будет обязано раскрыть причины 
такого отказа. На это работодателю 
отвели семь рабочих дней. 
Поправки в Трудовой кодекс, 
предусматривающие изменения, вступили в 
силу 11 июля

Чтобы соискатель мог узнать точную причину 
отказа в приеме на работу, ему нужно подать 
письменное заявление. Закон это предусматривал 
и ранее, но из-за того, что не было прописано 
сроков обдумывания ответа, почти в ста 
процентах случаев работодатель не отвечал 
претендентам на вакантное место

Причем речь идет не о тех, кто прислал резюме 
на почту компании с просьбой о рассмотрении его 
заявки, а о ситуации, когда работодатель отказыва-
ется заключать трудовой договор, к примеру, с уже 
проходящим стажировку человеком

11 июля также вступили в силу новые правила 
трудовых отношений с беременными женщинами. 
В случае истечения срочного трудового договора с 
таким работником и при предоставлении ей отпу-
ска по беременности и родам, наниматель обязан 
продлить срок действия договора вплоть до окон-
чания отпуска

В свою очередь беременная должна подать 
письменное заявление, где и укажет свое требо-
вание. Раньше ей могли продлить срок действия 
срочного трудового договора лишь до окончания 
беременности

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

СКАЖИТЕ, ЧЕМ Я ПЛОХСКАЖИТЕ, ЧЕМ Я ПЛОХ
Соискателям раскроют причины Соискателям раскроют причины 
отказа в приеме на работуотказа в приеме на работу

ФОТОКОНКУРС
В Приангарье стартовал проект 
«Область моего сердца», в рамках 
которого профессиональным 
художникам и фотолюбителям 
предстоит составить фотолетопись 
уникальных природных мест, 
объектов культуры и традиций 
региона.

Многие жители и гости Иркут-
ской области уже обратили внимание 
на уличные баннеры с фотографиями 
различных уголков региона и надпи-
сью «Область моего сердца». Ини-
циатор данного проекта – Иркутское 
региональное отделение «Всероссий-
ского общества охраны природы».

– Нашей главной целью было по-
казать, насколько велик и прекрасен 
родной край, – говорит руководитель 
общественной организации Вера Шле-
нова. – Все знают из школьных уроков 
географии, что на территории Иркут-
ской области умещается пять Франций. 
Но часто ли мы имеем возможность 
увидеть красивые и дорогие сердцу 
жителей соседнего района места?

По мнению организаторов, про-
ект направлен на воспитание любви 
к малой Родине, выявление истинных 
патриотов своей земли, объедине-
ние всех жителей родного края во-
круг ценностей, формировавшихся 
многими поколениями сибиряков. 
Специалисты Общества охраны при-
роды полтора месяца отбирали фото-
графии самых красивых мест При-
ангарья – виды Байкала, Балаганска, 
пейзажи, сделанные в окрестностях 
Саянска, Катанги, Киренска, Тофа-
ларии. Редкую красоту фотографы 
увидели в изображениях озера Аляты 
в Аларском районе и множестве дру-
гих мест, каждое из которых можно 
без преувеличения назвать сердцем 
той или иной территории.

В первом этапе проекта приняли 
участие 10 фотографов, 25 их работ 
сегодня украшают улицы столицы 
Восточной Сибири. Красочные бан-
неры появились и в других районах 
области. К примеру, уникальные 
снимки пейзажей Ольхона размеще-
ны в Зиминском, Нукутском, Кирен-
ском районах, а прекрасными тофа-
ларскими цветами любуются жители 
Ольхонского, Тулунского, Баяндаев-

ского районов.
Одним из направлений проекта 

станет одноименный конкурс фото-
графий.  . Всего в конкурсе пять 
номинаций: «Этнос», «Культура», 
«Природное наследие», «Байкал – 
желанный, яростный, прекрасный», 
«С чего начинается Родина?».

В конкурсе могут принять участие 
как профессионалы, так и фотогра-
фы-любители. Фотоработы необходи-
мо направлять на электронный адрес: 
oblast.38@yandex.ru. Все они будут 
размещены на сайте ИРО «Всерос-
сийское общество охраны природы» 
voopirk.ru, а лучшие – на баннерах, 
плакатах, сувенирной продукции. От-
бор работ завершится 17 августа 2015 
года. А 25 августа, накануне Дня Бай-
кала, будут подведены итоги и назва-
ны победители конкурса.

Вторым этапом проекта станет 
представление жителей Иркутской 
области – всех тех, кто формирует 
образ истинного сибиряка: человека 
честного, отважного, не боящего-
ся проблем и трудностей, любящего 
свой край. Героями фотоснимков ста-
нут краеведы, исследователи, педаго-
ги-природоведы, путешественники, 
руководители, молодежные лидеры. 
Также авторы проекта запланировали 
серию материалов в СМИ, круглых 
столов и других мероприятий по всей 
области. 

 – Я рад поучаствовать в этом 
проекте. Наверняка, у каждого есть 
любимые места, изображениями ко-
торых хотелось бы поделиться, – от-
метил участник проекта, профессио-
нальный фотограф Андрей Федоров. 

 По вопросам участия в 
проекте можно обращаться по 
телефону 8-983-447-32-23. 

 Людмила ШАГУНОВА, газета 
«Областная» 

(Окончание. Начало на 
стр.2) 

«Все, ребята, теперь точно за-
будьте про ХР и «Семерку», - ре-
комендуют нам создатели «окон», 
разрешив обновиться бесплатно 
даже с пираток. – Мы все учли, 
всем должно понравиться».

Готовность компании отвер-
нуться от консервативной модели 
развития, а в чем-то даже форми-
ровать тренды вдохновляет. Один 
только факт того, что ЭКСПЛО-
РЕРА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ до-
рогого стоит. Компьютер жены 
мы с удовольствием обновляем. 
Тем не менее, лично я не дождал-
ся. Не так давно перешел на Mac. 
И знаете, разница уже не так за-
метна, если говорить про показа-
тель «юзерфрендли». На MacOS 
свои заморочки, многие вещи 
никак не назовешь логичными и 
удобными. Нельзя сказать, что 
«Десятка» точно хуже или точно 
лучше. Поэтому я рекомендую за-
пастись терпением, трафиком, и 
обновляться, наслаждаться ново-
введениями.

Системный администра-
тор Павел Грузных:

- Начнем с развеяния ми-
фов и страшных слухов. То, 
что выделенный под нужды 
обновления/загрузки копий ОС 
Windows 10 канал будет в пер-
вые дни/недели после запуска 
новой операционки забит под за-
вязку - это верно. И это уже про-
исходит, поскольку пользователи 
испытывают проблемы с закач-
кой обновлений. И это проблемы 
Майкрософта, которые они там 
своими силами будут решать, 
насколько успешно - покажет 
время. Во всяком случае, зарезер-
вированный канал в 40 терабит 
действительно беспрецедентен и 
в голове не укладывается. Забить 
его будет трудно. Но вот то, что 
весь остальной интернет при этом 
загнется - это уже чушь.

Лично я заблаговременно снес 
наглое обновление KB3035583, 
о котором говорится тут http:/
windowstips.ru/notes/15808 - на-
верное, очень многие пользова-
тели Windows 7/8 его лицезре-
ли. Не собираюсь обновляться 

до Windows 10 даже бесплатно. 
Внешний вид и поведение этой 
ОС меня совсем не устраивает. Я 
человек старорежимный, привык 
к Windows XP и только недав-
но полюбил Windows 7, которая 
меня более чем полностью устра-
ивает.

У меня есть достаточный 
опыт настройки более новых вер-
сий Windows - 8, 8.1, знакомые 
часто приносят ноутбуки - могу 
сказать, что работают они значи-
тельно медленнее, чем если бы 
на них стояла Windows 7. Чаще 
всего на таких ноутбуках я сношу 
предустановленную Windows 8 и 
ставлю «семерку», если такая воз-
можность имеется. Но всё чаще 
бывает, что не получается - то 
нужных драйверов нет, то еще 
какие-то проблемы.

(ИА «Телеинформ»)

КОМПЬЮТЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ

Победители первого регионального 
чемпионата по компьютерному 
многоборью среди граждан пожилого 
возраста в августе 2015 года будут 
представлять Иркутскую область на 
Всероссийском конкурсе в Казани. 

- Для того чтобы представлять Иркут-
скую область на Всероссийском уровне, 
необходимы смелость, уверенность и твер-
дость. Этим и отличаются наши пенсионеры, 
которые молоды душой, постоянно в центре 
событий. Курсы компьютерной грамотности, 
которые проводятся с 2013 года, требуют 
продолжения на более высоком уровне.  В 
прошлом году курсы прошли более 4 тысяч 
пенсионеров, за первые полгода 2015 более 
2,5 тысяч, -  подчеркнула ио зампредседате-
ля.

В первом туре чемпионата, который про-
водился в заочной форме в виде домашнего 
задания, приняли участие 18 пенсионеров. 
По результатам определено 10 победителей. 
Восемь пенсионеров из городов Иркутск, 
Тайшет, Усолье-Сибирское и поселков Усть-
Ордынский и Баяндай приняли участие во 
втором туре чемпионата, три человека по со-
стоянию здоровья не смогли приехать на со-
ревнования. Жюри оценивали результаты по 
следующим критериям: офисные програм-
мы, работа с поисковой системой «Яндекс», 
работа в личном кабинете портала государ-

ственных услуг. На каждое задание давалось 
по двадцать минут. 

Победителями первого регионального 
чемпионата по компьютерному многоборью 
среди граждан пожилого возраста Иркутской 
области в номинации «Уверенные пользова-
тели» стали: I место - Татьяна Рудых, II ме-
сто - Светлана Залуцкая, III место - Надеж-
да Дегтярёва. В номинации «Начинающие 
пользователи» первой стала Клара Сапожни-
кова, на втором месте Людмила Манжуева.

- Сегодня люди пожилого возраста, вла-
деющие компьютерной грамотностью, могут 
самостоятельно посмотреть законодатель-
ство, посчитать свою пенсию, проверить 
правильность назначения мер социальной 
поддержки, - отметил исполняющий обя-
занности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
Владимир Родионов.

Проведение чемпионата стало возмож-
ным благодаря инициативной группе регио-
нального отделения общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России», которые 
выступили идейными вдохновителями и обе-
спечили призы для участников. Министер-
ство соцразвития предоставило техническую 
возможность  для проведения чемпионата, а 
учебно-методический центр развития соци-
ального обслуживания подготовил програм-
му проведения и задания участникам.  

Пресс-служба Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

Область моего сердцаОбласть моего сердца

Сеть перегруженаСеть перегружена
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06.00 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+]

15.30 «Мужское / Женское». 
[16+]

16.00 Новости
16.25 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

[16+]
00.35 Т/с «Викинги». Но-

вый сезон. «Городские 
пижоны».  [18+]

02.25 Х/ф «Холодные серд-
ца». [16+]

04.00 Новости
04.05 Х/ф «Холодные серд-

ца». [16+]
04.20 Х/ф «Мисс Март»

09.00 М/ф. [0+]
12.30 Д/с «Сле-

пая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-

нитости». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
16.00 Х-версии. Громкие дела. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

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

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Обитель зла». [16+]
04.00 Х-версии. Другие ново-

сти. [12+]
04.30 Х/ф «Дети без присмо-

тра». [12+]
06.15 Т/с «Нашествие». [12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.15 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

09.00 Есть один секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Богиня шоппинга. [16+]
12.55 Шкаф. [16+]
13.50 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
16.55 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. Неизданное. [16+]
21.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сотня». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сотня». [16+]
04.00 Т/с «Дневники вам-

пира». [16+]
05.50 Т/с «Вспомни, что 

будет». [16+]

04.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить». [0+]

05.30 Д/с «Великая 
Война». [0+]

06.30 История
  государства 

Российского. [0+]
07.30 Х/ф «Никита». [16+]
09.55 Х/ф «Эмигрант». 

[12+]
12.20 КВН на бис. [16+]
12.40 Д/с «Великая Война». 

[0+]
13.45 Х/ф «Леон». [16+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Баллистика. 

Экс против Сивер». 
[16+]

19.25 КВН на бис. [16+]
19.55 Т/с «Светофор». 

[16+]
20.55 Т/с «Перевозчик». 

[12+]
21.55 Техноигрушки. [12+]
22.55 Т/с «Перевозчик». 

[12+]
23.55 Техноигрушки. [12+]
00.55 Т/с «Марш 

Турецкого-2». [12+]
03.40 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

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

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
09.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2». [12+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.10 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
16.10 Шоу «Уральских пельме-

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

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

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Премьера! «Большая раз-

ница». [12+]
02.35 «6 кадров». [16+]
02.45 Т/с «Капитан Немо». [0+]

07.00 «Солнечно. 
Без осадков». 
[12+]

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня
14.15 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 «Учитель в 

законе. Возвращение». 
[16+]

22.30 Т/с «Шеф». [16+]
00.30 Сегодня
00.50 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
02.45 «Спето в СССР». 

[12+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
05.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Тихий 

Дон»
12.30 События
12.50 Х/ф «Тихий Дон»
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Х/ф «Тихий Дон»
17.00 Т/с «Чисто англий-

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

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

ключения Мишки 
Япончика». [16+]

22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Оружие вежливых 

людей». Спецрепортаж. 
[16+]

23.55 Д/ф «Без обмана. Еда 
с национальным коло-
ритом». [16+]

00.50 События
01.10 Д/с «Династiя». [12+]
02.00 Х/ф «Не валяй дура-

ка». [12+]
04.00 Т/с «Отец Браун-2». 

[16+]
05.45 «Тайны нашего 

кино». [12+]
06.15 Д/с «Как это работает 

в дикой природе». [12+]

06.00 «Секретные тер-
ритории». [16+]

07.00 Не ври мне! 
[16+]

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

рем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

ваемый монах». [16+]
17.00 «Информационная 

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

ной Чапман
19.00 «Война без правил». 

[16+]
20.00 «Информационная 

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

дика». [16+]
23.00 «Водить по-русски». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Игра престо-

лов». [18+]
02.30 «Водить по-русски». 

[16+]
03.00 Т/с «Игра престо-

лов». [18+]
04.00 Т/с «Игра престо-

лов». [16+]

08.00 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
12.45 Линия жизни
13.45 Х/ф «Хризантемы». 

«Миражи»
14.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет»
15.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 

Лагерь, застывший в 
камне»

16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «В погоне за 

славой»
17.35 Д/ф «Лев Карсавин. 

Метафизика любви»
18.00 Д/с «Неразлучное 

чувство к России»
18.30 Мастера фортепианно-

го искусства
19.30 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
20.00 Новости культуры
20.15 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/ф «Гия Канчели. 

Маэстро тишины»
21.35 Власть факта
22.15 «Я пришел к вам со 

стихами...»
23.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Д/ф «Вторая и един-

ственная»

07.30 Х/ф 
«Боль-
ше, чем друг». [16+]

09.15 «Истории Голливу-
да». [16+]

09.40 Х/ф «В компании 
мужчин». [16+]

11.25 Х/ф «Четвертый 
вид». [16+]

13.00 Х/ф «Мы. Верим в 
любовь». [16+]

14.55 Х/ф «Фортуна Ве-
гаса». [16+]

16.20 Х/ф «Вне игры». 
[16+]

17.50 Х/ф «Четыре 
пера». [16+]

20.00 «Интерактивная 
 викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Гонка». [16+]
23.00 Х/ф «Убойный 

футбол». [16+]
00.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
00.45 Х/ф «Рай». [16+]
02.30 Х/ф «Все путем». 

[16+]
04.10 Х/ф «Отряд 
 особого назначения». 

[16+]

06.00 Д/с «Сделано 
в СССР». [6+]

06.15 «Военная при-
емка». [6+]

07.00 Новости. Главное
07.55 Служу России!
08.20 Т/с «Отряд Кочу-

бея». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Отряд Кочу-

бея». [16+]
12.30 Т/с «На углу, у Па-

триарших...» [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших...» [16+]
17.25 «Научный детектив». 

[12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Отцы и деды». 

[0+]
20.55 Х/ф «У опасной 

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

ского сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». 

[6+]
01.45 Х/ф «Тени над Нотр-

Дам». [6+]

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

08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Золотая антилопа»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.40 М/с «Даша-путешествен-

ница»
11.30 М/с «Всё о Рози»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 Funny English
13.15 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Пожарный Сэм»
15.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием»
15.45 М/с «Чарли и Лола»
18.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Чудики»
20.10 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.40 М/с «Фиксики»
23.10 М/с «Бумажки»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.55 М/с «Алиса знает, что 

делать»
01.50 Х/ф «Питер Пэн»
03.00 Т/с «Лимбо». [12+]

09.15 Т/с 

«Адъютанты любви». 
[16+]

11.05 Х/ф «Отпуск в 
сентябре». [16+]

13.30 Х/ф «Привет от 
Чарли-трубача». [12+]

14.50 Х/ф «Сказка 
странствий». [12+]

16.40 Х/ф «Первое 
правило королевы». 
[16+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
6». [16+]

19.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

21.20 Х/ф 
«Безотцовщина». 
[12+]

23.00 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетёра»

03.20 Х/ф «Сердца 
четырёх»

04.55 Х/ф «Прилетит 
вдруг волшебник». 
[16+]

06.30 Т/с «Убойная сила-
6». [16+]

07.30 Х/ф «Первое 
правило королевы». 
[16+]

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

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Улицы разби-

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

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

тых фонарей». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 «Момент истины». 

[16+]
01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]
01.45 Т/с «Детективы». 

[16+]

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

05.30 Был бы повод. 
[16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних»  [16+]

07.45 Давай разведёмся!  [16+]
08.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
09.55 «Клуб бывших жён». 

[16+]
10.55 «Моя свадьба лучше!» 

[16+]
11.55 Т/с «И всё-таки я лю-

блю». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

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

вой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.30 Д/с «Рублёвка на вы-

езде». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «У реки два бере-

га». [16+]
00.30 Д/ф «Звёздная магия». [16+]
01.30 Д/ф «Звёзды на диете». [16+]
02.30 Д/ф «Как в кино». [16+]
03.30 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

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

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

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

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

[16+]
12.30 Х/ф «300 спартанцев». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Супермен». [12+]
04.50 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 Т/с «Нижний этаж». 

[12+]
05.45 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
06.35 Т/с «Заложники». [16+]
07.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

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

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

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

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

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Вы заказывали 

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

Вести-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Полицейский 

участок». [12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». 

[12+]
01.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!»

priilimiya@gmail.com

06.25 Сме-
шанные 
единоборства. UFC. 
[16+]

08.15 «Полигон»
08.45 «Полигон»
09.10 Т/с «Тайная стра-

жа». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.30 Х/ф «Волкодав». 

[16+]
16.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Рок-н-ролл 

под Кремлем». [16+]
20.40 «24 кадра». [16+]
21.10 Д/ф «Кузькина 

мать. Итоги». «Мерт-
вая дорога»

22.05 Д/ф «Кузькина 
мать. Итоги». «БАМ-
молодец!»

22.55 Х/ф «Честь имею». 
[16+]

02.40 Д/ф «Восход Побе-
ды. Курская буря»

03.30 Х/ф «Волкодав». 
[16+]

06.15 Большой спорт
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06.00 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+]
15.30 «Мужское / Женское». 

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

[16+]
00.35 Т/с «Викинги». Но-

вый сезон. «Городские 
пижоны».  [18+]

02.30 Х/ф «Муха-2». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Муха-2». [16+]
04.30 Модный 
 приговор
05.30 Контрольная 
 закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с «Сле-

пая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-

нитости». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
16.30 Х-версии. Другие ново-

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

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

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Обитель зла: Апо-

калипсис». [16+]
03.45 Х-версии. Другие ново-

сти. [12+]
04.15 Х/ф «Шелк». [16+]
06.15 Т/с «Нашествие». [12+]
07.00 Т/с «Нашествие». [12+]
07.45 Т/с «Нашествие». [12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.30 Есть один секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Богиня шоппинга. 

[16+]
12.55 Шкаф. [16+]
13.50 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
17.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва ресторанов. 

[16+]
21.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сотня». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сотня». [16+]
04.00 Т/с «Дневники вам-

пира». [16+]
05.50 Т/с «Вспомни, что 

будет». [16+]

04.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить». [0+]

05.30 Д/с «Великая 
Война». [0+]

06.30 История государства 
Российского. [0+]

07.30 КВН на бис. [16+]
13.00 Д/с «Великая Война». 

[0+]
14.10 Х/ф «Баллистика. 

Экс против Сивер». 
[16+]

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

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

[16+]
21.05 Т/с «Перевозчик». 

[12+]
22.00 Техноигрушки. [12+]
23.00 Т/с «Перевозчик». 

[12+]
00.00 Техноигрушки. [12+]
01.00 Т/с «Марш 

Турецкого-2». [12+]

07.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

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

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
09.00 «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 «Терминатор-2. Суд-

ный день». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Премьера! «Большая раз-

ница». [12+]
02.35 Т/с «Капитан Немо». [0+]
05.15 «Большая разница». [12+]

07.00 «Солнечно. 
Без осадков». 
[12+]

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня
14.15 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 «Учитель в 

законе. Возвращение». 
[16+]

22.30 Т/с «Шеф». [16+]
00.30 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
02.30 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Севилья» 
(Испания). Суперкубок 
УЕФА. Прямая 
трансляция

04.40 «Как на духу «. [18+]
05.40 Дикий мир. [0+]
06.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Всадник 

без головы»
11.05 Д/ф «Зинаида 

Шарко. В гордом одино-
честве». [12+]

11.55 «Тайны нашего кино». [12+]
12.30 События
12.55 Х/ф «Мастер». [16+]
14.35 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События
15.55 Город новостей
16.15 Д/ф «Без обмана. Еда 

с национальным колори-
том». [16+]

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

18.30 События
18.55 Т/с «Чисто англий-

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

ключения Мишки 
Япончика». [16+]

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

ки!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Пре-

мьер для Украины». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Х/ф «Любить и нена-

видеть. Мертвые воды 
московского моря». [12+]

04.50 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]

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

07.00 Не ври мне! [16+]
08.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

ка». [16+]
17.00 «Информационная 

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

Чапман
19.00 «Тайны нашей плане-

ты». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Заложница-2». 

[16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Игра престолов». 

[18+]
02.30 «Водить по-русски». 

[16+]
03.00 Т/с «Игра престо-

лов». [18+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
12.40 Д/ф «Гиппократ»
12.50 «Правила жизни»
13.15 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.45 Х/ф «Сумерки жен-

ской души». «Дитя 
большого города»

15.00 «Острова»
15.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба»
16.00 Новости культуры
16.10 «Медные трубы»
16.35 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
17.20 Д/ф «Гия Канчели. 

Маэстро тишины»
18.00 Д/с «Неразлучное 

чувство к России»
18.30 Мастера фортепианно-

го искусства
19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.30 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
20.00 Новости культуры
20.15 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/ф «Совсем другое кино»
21.35 Власть факта
22.15 «Я пришел к вам со 

стихами...»
23.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
00.30 Новости культуры

06.05 Х/ф 
«Четвер-
тый вид». [16+]

07.40 Х/ф «Мы. Верим в 
любовь». [16+]

09.35 Х/ф «Её лучший 
удар». [16+]

11.15 Х/ф «Убойный фут-
бол». [16+]

12.40 Х/ф «Стилеогра-
фия». [16+]

13.05 Х/ф «Рай». [16+]
14.40 Х/ф «Все путем». 

[16+]
16.20 Х/ф «Стилеогра-

фия». [16+]
16.45 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [16+]
18.30 Х/ф «Фортуна Вега-

са». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Вне игры». 

[16+]
23.00 Х/ф «Гонка». [16+]
00.20 Х/ф «Четыре пера». 

[16+]
02.30 Х/ф «Любовь на ли-

нии фронта». [16+]
04.00 Х/ф «Прощай, дет-

ка, прощай». [16+]

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия». [6+]

06.10 Х/ф «Родина 
или смерть». [12+]

08.00 «Научный детектив». 
[12+]

08.20 Т/с «Отряд Кочу-
бея». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Отряд Кочу-

бея». [16+]
12.30 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Хроника пи-

кирующего бомбарди-
ровщика». [0+]

20.55 Х/ф «Аллегро с 
огнем». [12+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
00.50 Т/с «На углу, у Па-

триарших...» [16+]

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

08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Гадкий утёнок». 

«Мишка-задира»
09.40 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Всё о Рози»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 Funny English
13.15 М/с «Робокар Поли и 

его друзья»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Пожарный Сэм»
15.00 М/с «Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием»
15.45 М/с «»Смешарики»»
17.10 «Лентяево»
17.35 М/ф «Чиполлино»
18.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Чудики»
20.10 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые парово-

зики из Чаггингтона»
22.40 М/с «Фиксики»
23.10 М/с «Бумажки»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!

09.15 Т/с 
«Адъю-
танты любви». [16+]

11.00 Х/ф «Первый 
парень»

13.40 Х/ф «Вакансия». 
[12+]

15.00 Х/ф «Придел 
ангела». [16+]

16.40 Т/с «Седьмое небо». 
[16+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
6». [16+]

19.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

21.15 Х/ф 
«Обыкновенный 
человек». [12+]

23.00 Х/ф «Мы веселы, 
счастливы, 
талантливы!» [12+]

00.35 Х/ф «Осенние 
свадьбы». [12+]

01.55 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга»

03.30 Х/ф «Ночной 
экипаж». [16+]

05.05 Х/ф «Внук 
космонавта». [12+]

06.30 Т/с «Убойная сила-
6». [16+]

07.30 Т/с «Седьмое небо». 
[16+]

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

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

тых фонарей». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Улицы разби-

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

тых фонарей». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
17.20 Х/ф «Охранник для 

дочери». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Кубанские 

казаки». [12+]
03.15 Х/ф «Приказано 

взять живым». [12+]
04.55 «Право на защиту». 

[16+]

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

05.30 Был бы повод. 
[16+]

06.00 «По делам несовер-
шеннолетних»  [16+]

07.45 Давай разведёмся!  
[16+]

08.45 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

09.55 «Клуб бывших жён». [16+]
10.55 «Моя свадьба луч-

ше!» [16+]
11.55 Т/с «И всё-таки я 

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

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

сивой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
20.30 Д/с «Рублёвка на вы-

езде». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «У реки два 

берега». [16+]
00.25 Д/ф «Забытые роди-

тели». [16+]
01.25 Д/ф «Воскресный 

папа». [16+]
03.25 «Одна за всех». [16+]

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

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Супермен-2». [12+]
04.30 Т/с «Супервесёлый 

вечер». [16+]
04.55 Т/с «Нижний этаж». 

[12+]
05.25 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
06.20 Т/с «Заложники». [16+]
07.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

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

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

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

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

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Вы заказывали 

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

Вести-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Полицейский 

участок». [12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». 

[12+]
01.50 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!»

06.35 «Эво-
люция»

08.10 «24 кадра». [16+]
09.10 Т/с «Тайная стра-

жа». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Дело Батага-

ми». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Честь имею». 

[16+]
20.45 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «На вечной 
мерзлоте»

21.40 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». 

 «Свердловский кош-
мар.

  Смерть из пробирки»
22.30 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный 
фронт». [16+]

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

02.40 Д/ф «Восход Победы. 
Днепр: Крах Восточно-
го вала»

03.30 Т/с «Дело Батага-
ми». [16+]

05.15 Большой спорт

ВТОРНИКВТОРНИК, 11 августа, 11 августа ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 августа  2015 г. № 32  (8804)

  
Часов 17 в сутки не имею 
ни малейшего понятия о 
том, чем я вообще занима-
юсь, но занят страшно. 
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06.00 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+]
15.30 «Мужское / Женское». 

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

[16+]
00.35 Т/с «Викинги». Но-

вый сезон. «Городские 
пижоны».  [18+]

02.25 Х/ф «Где угодно, 
только не здесь». [16+]

04.00 Новости
04.05 Х/ф «Где угодно, 

только не здесь». [16+]
04.35 «Модный
  приговор»

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-

нитости». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
16.30 Х-версии. Другие ново-

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

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

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

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Эон Флакс». [12+]
03.45 Х-версии. Другие ново-

сти. [12+]
04.15 Х/ф «Любовь по прави-

лам и без». [16+]
06.45 Т/с «Нашествие». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.15 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

09.00 Есть один секрет. [16+]
09.35 Пятница News. [16+]
10.05 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Богиня шоппинга. 

[16+]
12.50 Шкаф. [16+]
13.40 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
17.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Юби-

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

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сотня». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сотня». [16+]
04.00 Т/с «Дневники вам-

пира». [16+]

04.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить». [0+]

05.30 Д/с «Великая 
Война». [0+]

06.30 История 
 государства 

Российского. [0+]
07.50 Т/с «Холостяки». 

[12+]
12.45 Д/с «Великая Война». 

[0+]
14.00 Х/ф «Большой 

взрыв». [16+]
16.00 КВН 
 на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Федеральная 

защита». [16+]
19.25 КВН 
 на бис. [16+]
19.55 Т/с «Светофор». 

[16+]
20.55 Т/с «Перевозчик». 

[12+]
21.55 Техноигрушки. [12+]
22.55 Т/с «Перевозчик». 

[12+]
23.55 Техноигрушки. [12+]
00.55 Т/с «Марш 

Турецкого-2». [12+]
03.40 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

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

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
09.00 «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 «Терминатор-3. Вос-

стание машин». [16+]
14.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.10 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
16.10 Т/с «Воронины». [16+]
17.40 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц». 
[12+]

00.25 «Уральские пельмени». 
[16+]

01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Большая разница». [12+]

07.00 «Солнечно. 
Без осадков». 
[12+]

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.15 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 «Учитель в 

законе. Возвращение». 
[16+]

22.30 Т/с «Шеф». [16+]
00.30 Сегодня
00.50 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
02.50 Квартирный вопрос. 

[0+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
05.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Два 

капитана»
11.05 Д/ф «Николай 

Рыбников. Зима на За-
речной улице». [12+]

11.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]

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

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

мьер для Украины». [16+]
17.00 Т/с «Чисто англий-

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

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд». [12+]

00.50 События. 25-й час
01.10 Х/ф «Любовь в 

СССР». [16+]
02.50 Х/ф «Последняя роль 

Риты». [12+]
05.00 «Добро пожаловать 

домой!» [6+]

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

07.00 Не ври мне! [16+]
08.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Заложница-2». 

[16+]
17.00 «Информационная 

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

ной Чапман
19.00 «Тайны нашей плане-

ты». [16+]
20.00 «Информационная 

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

число Слевина». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Игра престо-

лов». [18+]
02.30 «Водить по-русски». [16+]
03.00 Т/с «Игра престо-

лов». [18+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
12.40 Д/ф «Лоскутный театр»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «Немые свиде-

тели». «Умирающий 
лебедь»

15.05 Д/ф «Вера Каралли: 
«Это письмо я писала в 
перчатках...»

15.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
16.00 Новости культуры
16.10 «Медные трубы»
16.35 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
17.20 Д/ф «Александр Адаба-

шьян. Совсем другое кино»
18.00 Д/ф «Неразлучное 

чувство к России»
18.30 Мастера фортепианно-

го искусства
19.15 Д/ф «Хэинса. Храм 

печатного слова»
19.30 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
20.00 Новости культуры
20.15 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 Власть факта
22.15 «Я пришел к вам со 

стихами...»
23.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»

07.40 Х/ф 
«Стилео-
графия». [16+]

08.05 Х/ф «Её лучший 
удар». [16+]

09.40 Х/ф «Убойный фут-
бол». [16+]

11.10 Х/ф «Фортуна Вега-
са». [16+]

12.35 Х/ф «Вне игры». 
[16+]

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

14.30 Х/ф «Четыре пера». 
[16+]

16.35 Х/ф «Любовь на ли-
нии фронта». [16+]

18.10 Х/ф «Как я дружил 
в социальной сети». 
[16+]

19.35 Х/ф «Стилеогра-
фия». [16+]

20.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

21.30 Х/ф «Гонка». [16+]
23.00 Х/ф «Все путем». [16+]
00.45 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [16+]
02.30 Х/ф «Столкновение 

с опасностью». [16+]
03.55 Х/ф «Безумно вер-

ная жена». [16+]

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия». [6+]

06.10 Х/ф «У опас-
ной черты». [12+]

08.05 Т/с «Робинзон». 
[16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Робинзон». 

[16+]
12.30 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Гибель «Кур-

ска». Следственный 
эксперимент». [12+]

19.15 Х/ф «Небесный 
тихоход». [0+]

20.55 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы». [6+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
00.50 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2». [16+]

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

08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Лесные путе-

шественники». «Птичка 
Тари»

09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»

10.40 М/с «Даша-путеше-
ственница»

11.30 М/с «Всё о Рози»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 Funny English
13.15 М/с «Робокар Поли и 

его друзья»
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 М/ф «Винтик и Шпун-

тик. Весёлые мастера». 
«Ивашка из Дворца 
пионеров»

18.05 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Чудики»
20.10 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые парово-

зики из Чаггингтона»

09.15 Т/с 
«Адъю-
танты 

 любви». [16+]
11.00 Х/ф «Чегемский 

детектив». [12+]
12.30 Х/ф «Прощание 

славянки». [12+]
13.55 Х/ф «Дело №306». 

[16+]
15.15 Х/ф «Светлая 

личность». [12+]
16.40 Т/с «Седьмое небо». 

[16+]
18.30 Т/с «Убойная сила-

6». [16+]
19.30 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]
21.20 Х/ф «Полустанок»
22.35 Х/ф «Служебный 

роман»
01.15 Х/ф «Снег на 

голову». [16+]
02.50 Х/ф «Чёрный 

коридор». [12+]
04.20 Х/ф «Три дня в 

Москве»
06.30 Т/с «Убойная сила-

6». [16+]
07.30 Т/с «Седьмое небо». 

[16+]

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

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Приказано 

взять 
 живым». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
17.40 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Баламут». [12+]
02.45 Х/ф «Фронт
  без флангов». [12+]
05.55 «Право 
 на 
 защиту». [16+]

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

05.30 Был бы повод. 
[16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних»  [16+]

07.45 Давай разведёмся!  [16+]
08.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
09.55 «Клуб бывших жён». [16+]
10.55 «Моя свадьба лучше!» 

[16+]
11.55 Т/с «И всё-таки я лю-

блю». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

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

вой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
20.30 Д/с «Рублёвка на вы-

езде». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт». [12+]
01.10 Д/с «Уметь прощать». 

[16+]
03.10 Д/ф «Служебный ро-

ман». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

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

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Супермен-3». [12+]
04.25 Т/с «Супервесёлый 

вечер». [16+]
04.55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.25 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
06.15 Т/с «Заложники». [16+]
07.05 Т/с «Люди будущего». [12+]

06.00 Утро 
России

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

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

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

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

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Вы заказывали 

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

Вести-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Полицейский 

участок». [12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». 

[12+]
02.45 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!»

05.40 «Эво-
люция»

07.15 Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов 
(Россия) - Д. Максвини 
(Великобритания). 
Prime.  [16+]

09.05 Т/с «Тайная стра-
жа». [16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Дело Батага-

ми». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Погружение». 

[16+]
20.40 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Город-яд»
21.35 Д/ф «Кузькина мать». 

«Царь-Бомба. Апока-
липсис по-советски»

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

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

02.40 Д/ф «Восход Победы. 
Багратионовы клещи»

03.30 Т/с «Дело Батага-
ми». [16+]

05.10 Большой спорт
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Буратино как был бревном, 
так бревном и остался...
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06.00 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+]
15.30 «Мужское / Женское». 

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

[16+]
00.35 Т/с «Викинги». Но-

вый сезон. «Городские 
пижоны».  [18+]

02.20 Х/ф «Суровое испы-
тание». [12+]

04.00 Новости
04.05 Х/ф «Суровое испы-

тание». [12+]
04.45 «Модный 
 приговор»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с «Сле-

пая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-

нитости». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
16.30 Х-версии. Другие ново-

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

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

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

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

[12+]
04.00 Х-версии. Другие ново-

сти. [12+]
04.30 Х/ф «Божественные тай-

ны сестричек Я-Я». [12+]
06.45 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.30 Есть один секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Богиня шоппинга. 

[16+]
12.55 Шкаф. [16+]
13.50 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
17.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
22.05 Битва ресторанов. 

[16+]
23.05 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сотня». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сотня». [16+]
04.00 Т/с «Дневники вам-

пира». [16+]
05.50 Т/с «Вспомни, что 

будет». [16+]

04.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить». [0+]

05.30 Д/с «Великая 
Война». [0+]

06.30 История 
 государства 

Российского. [0+]
07.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-2». [16+]

12.30 КВН на бис. [16+]
13.00 Д/с «Великая Война». 

[0+]
14.05 Х/ф «Федеральная 

защита». [16+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Заказанный 

убийца». [16+]
19.25 КВН на бис. [16+]
19.55 Т/с «Светофор». 

[16+]
20.55 Т/с «Перевозчик». 

[12+]
21.55 Техноигрушки. [12+]
22.55 Т/с «Перевозчик». 

[12+]
23.55 Техноигрушки. [12+]
00.55 Т/с «Марш 

Турецкого-2». [12+]
02.50 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

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

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
09.00 «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 «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц». 
[12+]

13.55 «Уральские пельмени». 
[16+]

14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни». [12+]

00.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Премьера! «Большая раз-

ница». [12+]

07.00 «Солнечно. 
Без осадков». 
[12+]

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня
14.15 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 «Учитель в 

законе. Возвращение». 
[16+]

22.30 Т/с «Шеф». [16+]
00.30 Сегодня
00.50 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
02.45 Дачный ответ. [0+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
05.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Един-

ственная доро-
га». [12+]

11.05 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей». [12+]

11.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Не родись кра-

сивым...» [16+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

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

быта. Одинокая старость 
звезд». [12+]

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

18.30 События
18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Ночной па-

труль». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 Д/с «Советские ма-

фии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Д/ф «Фальшак». [16+]
02.45 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» [12+]
04.45 «Добро пожаловать 

домой!» [6+]

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

07.00 Не ври мне! [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

число Слевина». [16+]
17.00 «Информационная 

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

ной Чапман
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Игра престо-

лов». [18+]
02.30 «Водить по-русски». 

[16+]
03.00 Т/с «Игра престо-

лов». [18+]
05.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «Горничная 

Дженни»
14.50 Д/ф «Яков Протазанов»
15.30 Д/ф «Алтайские кержа-

ки»
16.00 Новости культуры
16.10 «Медные трубы»
16.35 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 
часов!

17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Д/ф «Неразлучное 

чувство к России»
18.30 Мастера фортепианно-

го искусства
19.15 Д/ф «Монастыри Ах-

пат и Санаин, непохожие 
братья»

19.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»

20.00 Новости культуры
20.15 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/ф «Сопротивление 

русского француза»
21.30 Власть факта
22.10 «Я пришел к вам со 

стихами...»
23.05 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
00.30 Новости культуры

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия». [6+]

06.10 Х/ф «Алле-
гро с огнем». [12+]

08.05 Т/с «Робинзон». 
[16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Робинзон». 

[16+]
12.30 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Давай поже-

нимся». [12+]
20.55 Х/ф «Сердца четы-

рех». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды
  советского сыска». 

[16+]
00.00 Д/ф «В поисках Фи-

деля». [12+]
01.15 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2». [16+]
05.15 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]

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

08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». 

«Тигрёнок на подсолнухе»
09.40 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.30 М/с «Всё о Рози»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 Funny English
13.15 М/с «Робокар Поли и 

его друзья»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Пожарный Сэм»
15.00 М/с «Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием»
15.45 М/с «Барбоскины»
17.10 «Лентяево»
17.35 М/ф «Кентервильское 

привидение». «Бобик в 
гостях у Барбоса»

18.05 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Чудики»
20.10 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые парово-

зики из Чаггингтона»
22.40 М/с «Фиксики»
23.10 М/с «Бумажки»

09.15 Т/с 

«Адъютанты любви». 
[16+]

11.00 Х/ф «Репортаж». 
[16+]

12.35 Х/ф «Загадка 
Кальмана». [16+]

14.50 Х/ф «Домовой». 
[18+]

16.40 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим». 
[16+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
6». [16+]

19.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

21.20 Х/ф «Качели». [16+]
22.55 Х/ф «Дача»
00.25 Х/ф «Мой любимый 

клоун». [12+]
01.55 Х/ф «Гонка века». 

[16+]
03.30 Х/ф «Эффект 

домино». [16+]
05.00 Х/ф «Трактир на 

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

6». [16+]
07.30 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим». 
[16+]

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

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Ключи от неба». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта». [12+]
15.30 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Фронт в тылу 

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

[16+]
20.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Женатый холо-

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

[12+]
06.00 «Право
  на защиту». [16+]

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

05.30 Был бы повод. 
[16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних»  [16+]

07.40 Давай разведёмся!  [16+]
08.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
09.50 «Клуб бывших жён». [16+]
10.50 «Моя свадьба лучше!» 

[16+]
11.50 Т/с «И всё-таки я лю-

блю». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

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

вой». [12+]
18.45 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
20.30 Д/с «Рублёвка на вы-

езде». [16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Лавина». [16+]
00.35 Д/ф «В плену зелёного 

змия». [16+]
01.40 Д/ф «Бьёт - значит лю-

бит». [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

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

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

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

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

[16+]
12.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Супермен-4: В по-

исках мира». [12+]
03.40 «ТНТ-Club». [16+]
03.45 Т/с «Супервесёлый 

вечер». [16+]
04.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.40 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
05.35 Т/с «Заложники».  [16+]
06.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
07.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

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

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

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

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

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Вы заказывали 

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

Вести-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Полицейский 

участок». [12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». 

[12+]
02.45 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!»

05.35 «Эволю-
ция»

07.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. [16+]

09.05 Т/с «Тайная стража». 
[16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Дело Батагами». 

[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Конвой PQ-17». 

[16+]
21.05 Полигон
21.35 Д/ф «Кузькина мать». 

«Атомная осень 57-го»
22.30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
00.35 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
02.40 Д/ф «Восход Побе-

ды. Падение блокады и 
Крымская ловушка»

03.30 Т/с «Дело Батагами». 
[16+]

05.15 Большой спорт

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 13 августа, 13 августа ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Х/ф «Вне 
игры». [16+]

07.30 Х/ф «Как я дружил 
в социальной сети». 
[16+]

08.55 «В объективе». [16+]
09.20 Х/ф «Рай». [16+]
10.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.20 Х/ф «Все путем». [16+]
13.00 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [16+]
14.55 Х/ф «Столкновение 

с опасностью». [16+]
16.30 Х/ф «Гонка». [16+]
17.50 Х/ф «Четыре пера». 

[16+]
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.30 Х/ф «Безумно вер-

ная жена». [16+]
23.05 Х/ф «Любовь на ли-

нии фронта». [16+]
00.40 Х/ф «Прощай, дет-

ка, прощай». [16+]
02.30 Х/ф «Мальчики и 

девочки». [16+]
04.00 Х/ф «Не уступить 

Штейнам». [16+]
05.25 Х/ф «Подстава». 

[16+]
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06.00 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+]
15.30 «Мужское / Женское». 

[16+]
16.00 Новости
16.25 «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+]
00.30 Т/с «Викинги». Но-

вый сезон. «Городские 
пижоны».  [18+]

02.15 Х/ф «27 свадеб». [16+]
04.15 «Модный приговор»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с «Сле-

пая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-

нитости». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
16.30 Х-версии. Другие ново-

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

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

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

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

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

[12+]
01.00 Х/ф «Гудзонский 

ястреб». [16+]
03.00 Х-версии. Другие новости 

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

[16+]
06.45 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.30 Есть один секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Богиня шоппинга. 

[16+]
12.55 Шкаф. [16+]
13.50 Т/с «Большие чув-

ства». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Битва
  салонов. [16+]
16.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
17.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
21.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
23.05 Ревизорро. [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Большая 
 разница. [16+]
03.05 Супергерои. [16+]
03.20 Т/с «CSI: Место 
 преступления Лас-

Вегас». [16+]

04.00 Т/с «ТАСС 
уполномочен 
заявить». [0+]

05.30 Д/с «Великая 
Война». [0+]

06.30 История государства 
Российского. [0+]

07.35 Топ Гир. [16+]
12.00 КВН на бис. [16+]
13.00 Д/с «Великая Война». 

[0+]
14.05 Х/ф «Заказанный 

убийца». [16+]
16.00 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Подрывники». 

[16+]
20.00 Х/ф «Ливень». [16+]
22.05 Х/ф «Мама, не 

горюй». [16+]
23.45 Х/ф «Мама, не 

горюй-2». [16+]
01.55 Х/ф «Мне не 

больно». [16+]

07.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

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

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
09.00 «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 «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни». [12+]

14.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-

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

прос». [16+]
00.00 Х/ф «Поцелуй дракона». 

[18+]
01.50 Х/ф «Смертельный 

спуск. В ловушке у Йети». 
[16+]

07.00 «Солнечно. 
Без осадков». 
[12+]

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня
14.15 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 «Учитель в 

законе. Возвращение». 
[16+]

00.30 Х/ф «Мой грех». 
[16+]

02.30 Д/с «Собственная 
гордость». [0+]

03.30 «Запах боли». [18+]
04.30 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
06.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Д/ф «Совет-

ские звезды. 
Начало пути». 
[12+]

10.00 Х/ф «Ограбление по-
женски». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Ограбление по-

женски». [12+]
14.00 «Жена. История люб-

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

фии». [16+]
17.00 Т/с «Чисто англий-

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

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

[16+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.15 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь». [12+]

02.10 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент для наследни-
цы». [12+]

05.30 «Тайны нашего кино». 
[12+]

06.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

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

07.00 Не ври мне! [16+]
08.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
09.30 «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 «Медальон». 

[16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Д/ф «Заговор смерт-

ных». [16+]
20.00 «Информационная 

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

23.00 «Смотреть всем!» 
[16+]

00.00 Т/с «Игра престо-
лов». [16+]

02.15 «Смотреть всем!» 
[16+]

02.50 Т/с «Игра престо-
лов». [16+]

05.00 «Смотреть всем!» [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Наследный 

принц Республики»
12.40 Д/ф «Камиль Писсар-

ро»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провин-

ции»
13.45 Х/ф «Подайте, Христа 

ради, ей». «Богатырь 
духа (Паразиты жиз-
ни)»

15.20 Иностранное дело
16.00 Новости 
 культуры
16.10 Д/ф «Надежда Ка-

занцева. Парадоксы 
судьбы»

16.35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 
часов!

17.25 Телеспектакль
  «Месье Ленуар, кото-

рый...»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.50 «Искатели»
21.35 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!..»
23.05 «Линия жизни»
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 «Династия без грима»
01.05 Х/ф «Цареубийца»
02.45 «Pro memoria»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»

06.50 Х/ф 
«Рай». 
[16+]

08.25 Х/ф «Гонка». [16+]
09.45 Х/ф «Четыре пера». 

[16+]
11.55 Х/ф «Любовь  
 на линии фронта». 

[16+]
13.25 Х/ф «Прощай, дет-

ка, прощай». [16+]
15.20 Х/ф «Мальчики и 

девочки». [16+]
16.50 Х/ф «Не уступить 

Штейнам». [16+]
18.15 Х/ф «Все путем». 

[16+]
20.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
21.35 Х/ф «Отряд 
 особого 
 назначения». [16+]
23.20 Х/ф «Столкновение 

с опасностью». [16+]
00.55 Х/ф «Безумно
  верная
  жена». [16+]
02.30 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». [16+]
04.30 Х/ф «Молодая Вик-

тория». [16+]

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

06.20 Д/с «Победо-
носцы». [6+]

06.45 Х/ф «Альпийская 
баллада». [12+]

08.35 Т/с «Дело было на 
Кубани». [12+]

09.00 Новости
  дня
09.15 Т/с «Дело было на 

Кубани». [12+]
12.10 Т/с «Дело было на 

Кубани». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Дело было на 

Кубани». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Трактористы». 

[0+]
20.15 Х/ф «Гусарская бал-

лада». [0+]
22.10 Х/ф «Парень из на-

шего города». [6+]
23.00 Новости
  дня
23.15 Х/ф «Парень из на-

шего города». [6+]
00.15 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3». [16+]

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

08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве». «Богатыр-
ская каша»

09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»

10.40 М/с «Даша-путеше-
ственница»

11.30 М/с «Всё о Рози»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 Funny English
13.15 М/с «Робокар Поли и 

его друзья»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Пожарный Сэм»
15.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрыти-
ем»

15.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Чудики»
20.10 М/с «Дружба - это 

чудо!»
22.40 М/с «Фиксики»
23.10 М/с «Бумажки»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.40 М/ф «Ну, погоди!»
01.10 М/с «Миксели»

09.15 Т/с 

«Адъютанты любви». 
[16+]

11.00 Х/ф «Марш-бросок». 
[12+]

12.55 Х/ф «Друзья мои...»
14.15 Х/ф «Визит дамы»
16.40 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим». 
[16+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
6». [16+]

19.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

21.15 Х/ф «Мужики!..» 
[12+]

22.55 Х/ф «Смешные 
люди». [12+]

00.30 Х/ф «72 метра». 
[12+]

02.35 Х/ф «Человек 
ниоткуда»

04.00 Х/ф «Асса». [16+]
06.30 Т/с «Убойная сила-

6». [16+]
07.30 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим». 
[16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент ис-

тины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Кортик». [12+]
12.45 Т/с «Кортик». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Кортик». [12+]
14.20 Т/с «Кортик». [12+]
15.25 Т/с «Бронзовая пти-

ца». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Бронзовая пти-

ца». [12+]
17.05 Т/с «Бронзовая пти-

ца». [12+]
18.20 Т/с «Бронзовая пти-

ца». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «След». [16+]
02.50 Т/с «Детективы». 

[16+]
03.25 Т/с «Детективы». 

[16+]
06.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]

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

05.30 Был бы повод. 
[16+]

06.00 «Счастье без жертв». 
[16+]

08.50 Т/с «Так далеко, так 
близко». [12+]

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

16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
20.40 «Моя свадьба лучше!» 

[16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «АДЕЛЬ». [16+]
00.30 Д/ф «Хорошего челове-

ка должно быть много». 
[12+]

01.30 Д/ф «Бархатный сезон». 
[6+]

02.30 Д/ф «Поздняя любовь». 
[16+]

03.30 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

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

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «Универ». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 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 «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Башня». [16+]
05.25 Х/ф «Лак для волос». 

[12+]
07.50 «Женская лига. Лучшее». 

[16+]

06.00 Утро 
России

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

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

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

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

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Вы заказывали 

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

Вести-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. [12+]

23.55 Х/ф «Вальс-Бостон». 
[12+]

01.50 «Живой звук»

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 14 августа, 14 августа ЗАО «Сервис-TV»

05.40 «Эволю-
ция». [16+]

07.15 «Полигон»
07.45 Полигон
08.15 Х/ф «Вместе навсегда». 

[16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Дело Батагами». 

[16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Конвой PQ-17». 

[16+]
21.05 Полигон
21.35 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Страсти по 
атому»

22.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]

00.35 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]

02.40 Д/ф «Восход победы. 
Советский «блицкриг» в 
Европе»

03.30 Т/с «Дело Батагами». 
[16+]

05.15 Большой спорт

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Кто с мечом к нам 
придет, тот отстал в 
плане вооружения

  
Опытный сварщик 
при фотовспышке 
успевает надеть 
маску

  
Белочка, живущая 
у нарколога, изле-
чила от пьянства 
не один десяток 
пациентов… 

  
- Все инструкции на 
русском языке должны на-
чинаться со слов: «Ну что, 
придурок, уже сломал? » 



priilimiya@gmail.com10 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

05.40 Х/ф «Евдокия»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Евдокия»
07.45 Т/с «Дурная 

кровь». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Олег Табаков. «Смо-

трю на мир влюбленными 
глазами». [12+]

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

следователя Савелье-
ва». [16+]

16.00 Новости
16.15 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савелье-
ва». [16+]

18.30 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.15 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Валерий Леонтьев»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»[16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.30 Д/ф «Цой - «Кино». [12+]
02.25 Х/ф «Люди Икс: По-

следняя битва». [16+]
04.20 Х/ф «Парни не пла-

чут». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 

доктора Комаровского. 
[12+]

13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/с «Слепая». [12+]
14.00 Д/с «Слепая». [12+]
14.30 Д/с «Слепая». [12+]
15.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
15.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
16.00 Мистические истории. 

Начало. [16+]
17.00 Х-версии. Другие новости 

(дайджест). [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. 

[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Гудзонский 

ястреб». [16+]
22.00 Х/ф «Пассажир 57». 

[16+]
23.45 Х/ф «Обитель зла: Ис-

требление». [16+]
01.30 Х/ф «Кровавый алмаз». 

[16+]
04.15 Х/ф «Застава в горах». 

[0+]
06.15 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
06.45 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [12+]
07.45 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.05 Орел и решка. [16+]
09.00 Т/с «Рыжие». [16+]
09.25 Шурочка. [16+]
09.50 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
10.35 Т/с «Махабхарата». 

[16+]
11.35 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
12.30 Битва ресторанов. 

[16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
14.30 Орел и решка. Юби-

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

ный сезон. [16+]
16.25 Ревизорро. [16+]
17.50 Х/ф «Красная Ша-

почка». [16+]
19.50 Х/ф «Братья Гримм». 

[16+]
22.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
00.00 Большая разница. [16+]
02.00 Х/ф «Ведьмы из Су-

гаррамурди». [16+]
04.15 Т/с «Сплетница». 

[16+]

04.00 М/ф [0+]
07.40 Х/ф «Мама, 

не горюй». 
[16+]

09.15 Х/ф «Мама, не 
горюй-2». [16+]

11.30 КВН на бис. [16+]
12.30 Х/ф «Зигзаг удачи». 

[6+]
14.20 Х/ф «Мимино». 

[12+]
16.20 Х/ф «Брестская 

крепость». [16+]
19.30 «+100500». [16+]
20.30 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Мимино». 

[12+]
01.00 Х/ф «Путь воина». 

[16+]
03.00 М/ф [0+]

07.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

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

07.50 М/ф «Большое путеше-
ствие». [0+]

09.20 М/с «Смешарики». 
[0+]

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

10.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

10.10 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва». [0+]

11.45 М/ф «Планета сокро-
вищ». [0+]

13.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
18.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
20.50 Х/ф «Первый мсти-

тель». [12+]
23.10 Х/ф «Час расплаты». 

[12+]
01.30 Х/ф «Железное небо». 

[16+]
03.10 Х/ф «Американский 

ниндзя. Схватка». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.50 М/с «Чаплин». [6+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.05 Т/с 
«Курортная 
полиция». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.20 «Хорошо там, где мы 

есть!» [0+]
09.50 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 «Доктор 

Смерть». [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+]

01.45 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». [16+]

03.35 Дикий мир. [0+]
04.25 Т/с «2,5 человека». 

[16+]
06.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

07.10 Марш-бросок. 
[12+]

07.45 Х/ф «Сне-
гирь». [12+]

09.35 Православная энцикло-
педия. [6+]

10.05 Х/ф «Три золотых во-
лоска». [6+]

11.00 Д/ф «Людмила Хитя-
ева. Командую парадом 
я!» [12+]

12.00 Х/ф «Екатерина во-
ронина». [12+]

12.30 События
12.45 Х/ф «Екатерина во-

ронина». [12+]
14.10 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» [12+]
16.30 Х/ф «Вопреки здраво-

му смыслу». [16+]
18.20 Х/ф «Любить и не-

навидеть. 13 способов 
ненавидеть». [12+]

22.00 События
22.15 «Право голоса». [16+]
00.35 «На руинах переми-

рия». Спецрепортаж. 
[16+]

01.05 Т/с «Каменская». 
[16+]

03.05 Х/ф «Поцелуи
  падших ангелов». [16+]
05.05 Т/с «Чисто 
 английское убийство». 

[12+]

06.00 Т/с «Вендет-
та по-русски». 
[16+]

13.30 «Новости». 
[16+]

14.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 «Русский для коека-
керов». Концерт Миха-
ила Задорнова. [16+]

23.15 Д/ф «Неизвестный 
Виктор Цой». [16+]

00.10 Х/ф «Игла». [16+]
01.45 Х/ф «Асса». [16+]
04.40 Д/ф «Неизвестный 

Виктор Цой». [16+]
05.40 «Русский для коека-

керов». Концерт Миха-
ила Задорнова. [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 «Обык-
новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..»

13.00 «Большая семья»
13.55 Д/с «Неразлучное 

чувство к России»
14.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»

15.10 Телеспектакль «Мое 
имя и я»

16.15 Концерт «Русские по-
техи»

17.35 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву»

18.20 Х/ф «Цареубийца»
20.05 «Романтика романса»
21.00 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «Визит дамы»
00.10 Большой джаз
02.00 Д/ф «Тетеревиный 

театр»
02.40 М/ф «Мена»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги»

06.15 Х/ф 
«Гонка». 
[16+]

07.35 Х/ф «Четыре пера». 
[16+]

09.45 Х/ф «Все путем». 
[16+]

11.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения». [16+]

13.10 Х/ф «Столкновение 
с опасностью». [16+]

14.40 Х/ф «Безумно вер-
ная жена». [16+]

16.15 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». [16+]

18.15 Х/ф «Молодая Вик-
тория». [16+]

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

21.30 Х/ф «Прощай, дет-
ка, прощай». [16+]

23.20 Х/ф «Мальчики и 
девочки». [16+]

00.55 Х/ф «Не уступить 
Штейнам». [16+]

02.30 Х/ф «Другой мужчи-
на». [16+]

03.55 Х/ф «Месяц на озе-
ре». [16+]

05.25 Х/ф «Город грехов». 
[16+]

06.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

07.05 Х/ф «Сердца 
четырех». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

09.45 Д/с «Предатели». 
[16+]

10.30 Х/ф «Пограничный 
пес Алый». [0+]

11.50 Х/ф «Гусарская бал-
лада». [0+]

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Гусарская бал-

лада». [0+]
14.00 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Вдали от Роди-

ны». [6+]
20.00 Х/ф «Пассажир с 

«Экватора». [6+]
21.40 Х/ф «Три дня на раз-

мышление». [12+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Три дня на раз-

мышление». [12+]
00.30 Т/с «Дело было на 

Кубани». [12+]
04.45 Д/ф «Перевод на пере-

довой». [12+]

08.00 М/ф 
«Паро-
возик из 
Ромашкова». «Лягуш-
ка-путешественница». 
«Приключения Хомы». 
«Каникулы Бонифация». 
«Винни-Пух»

10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Горячая десяточка»
11.30 «Лентяево»
11.55 М/с «Смурфики»
13.30 «Воображариум»
14.00 М/ф «Щелкунчик». 

«Золушка». «Капризная 
принцесса»

15.25 М/с «Врумиз»
17.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
19.00 «Хочу собаку!»
19.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
21.55 М/с «Снежная коро-

лева»
23.30 Спокойной ночи, 

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

[12+]
03.30 М/ф «Записки Пирата»
03.40 «Лабиринт науки»
04.30 «Большие буквы»
05.00 «НЕОвечеринка»
05.25 «Лови момент»

09.15 Т/с 

«Адъютанты 
любви». [16+]

11.00 Х/ф «Горянка»
12.10 Х/ф «Опекун». 

[12+]
13.40 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама». [16+]
15.10 Х/ф «Мачеха». 

[12+]
16.40 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое». [16+]
18.30 Т/с «Убойная сила-

6». [16+]
19.30 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]
21.20 Х/ф «Русское 

поле». [12+]
22.55 Х/ф 

«Обыкновенное 
чудо»

01.20 Х/ф «Марафон». 
[16+]

03.10 Х/ф «Призрак». 
[16+]

04.50 Х/ф «Невеста 
любой ценой». [18+]

06.30 Т/с «Убойная сила-
6». [16+]

07.30 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое». [16+]

09.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». 

[16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
21.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
21.55 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
22.50 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
23.40 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
00.40 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
01.40 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
02.40 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
03.35 Х/ф «Ключи от 

неба». [12+]
05.05 Т/с «Кортик». [12+]
06.10 Т/с «Кортик». [12+]

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

05.30 «Одна за всех». 
[16+]

06.25 Т/с «Мисс Марпл». 
[12+]

08.40 Т/с «Мисс Марпл». 
[12+]

10.50 Т/с «Мисс Марпл». 
[12+]

13.00 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». 

[16+]
21.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Караси». [16+]
00.35 Д/ф «Предательство не 

прощаю». [16+]
01.40 Д/ф «Вдовцы». [16+]
03.40 «Одна за всех». [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

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

08.35 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [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+]
17.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
17.40 Х/ф «Начало». [12+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.30 Д/ф «Танцы. Жизнь за 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Весенние надеж-

ды». [12+]
04.00 Х/ф «Заводной апель-

син». [18+]
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]

06.40 Х/ф 
«Мы из 
джаза»

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

Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» 
11.10 «Актуальное интервью с 

председателем Иркутского 
Облизбиркома Э.И. 
Девицким»

11.25 «Нужные вещи» с 
Татьяной Усовой

11.35 «Экспедиция. За 
уходящим медведем»

11.50 «Киношки»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 «Кулинарная звезда»
13.20 Х/ф «Белая ворона». 

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Белая ворона». 

[12+]
17.05 Субботний вечер
18.55 Х/ф «Любовь из 

пробирки». [12+]
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Когда его совсем 

не ждёшь». [12+]
01.25 Х/ф «Мой белый и 

пушистый». [12+]

05.40 «Эво-
люция»

07.15 «Человек мира»
08.15 «Неспокойной ночи»
08.45 «За кадром»
09.15 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
[16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.30 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым
14.00 «Диалоги о рыбалке»
15.00 Т/с «Временщик». 

[16+]
16.45 Большой спорт
17.05 «24 кадра». [16+]
17.40 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный 
фронт». [16+]

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

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

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

01.55 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятель-
ства». [16+]

05.30 Большой спорт

СУББОТАСУББОТА, 15 августа, 15 августа ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 августа  2015 г. № 32  (8804)

  
- Современной моло-
дежи и представить 
трудно, что «Свинарка 
и пастух» - не порнуха

  
— Я устала, я никому 
не нужна, меня никто 
не любит! — А ты точ-
но у всех спросила?

  
Лето — время от-
пусков! Так вот 
по этому поводу: 
Настоящий отпуск 
— это когда ты по-
купаешь шорты и 
панамку, а не новые 
обои и ламинат… 

  
С переводом часов Россия 
отдалилась от Китая и 
приблизилась к Европе. А 
должно же быть наоборот! 

  
Во время

  
Недавно на телефон 
пришла смс: «Твой 
парень тебе изменяет, 
причем не с одной де-
вушкой! », и с тех пор 
меня мучают вопросы: 
С каких это пор у меня 
появился парень, давно 
ли я с ним встречаюсь, 
и что сказать жене? 
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07.00 Новости
07.10 Т/с «Дурная 

кровь». [16+]
09.10 «Армейский 

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

код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.40 «Пока все дома»
12.25 Фазенда

13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 Х/ф «Папа напрокат». 

[16+]
16.00 Новости
16.10 Д/ф «Романовы». [12+]
18.15 «Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН» [16+]

20.50 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Время
22.45 Х/ф «Заложница». [16+]
00.25 «Танцуй!» [16+]
02.10 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». [16+]
04.05 Х/ф «Можешь не 

стучать». [16+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

10.30 Школа доктора
  Комаровского. [12+]
11.00 Х/ф «Застава в горах». 

[0+]
13.00 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
20.00 Х/ф «Великолепный». 

[12+]
22.00 Х/ф «Машина времени». 

[12+]
00.00 Х/ф «Соломон Кейн». 

[16+]
02.00 Х/ф «Пассажир 57». 

[16+]
03.45 Х/ф «Кровавый алмаз». 

[16+]
06.30 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [12+]
07.15 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [12+]
08.15 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.10 Орел и решка. [16+]
09.00 Т/с «Рыжие». [16+]
09.25 Шурочка. [16+]
09.50 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
10.35 Т/с «Махабхарата». [16+]
11.30 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
12.30 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Битва салонов. [16+]
15.30 Х/ф «Красная Ша-

почка». [16+]
17.30 Х/ф «Братья Гримм». 

[16+]
19.40 Ревизорро. [16+]
00.00 Х/ф «Ведьмы из Су-

гаррамурди». [16+]
02.15 Х/ф «Эпидемия». [16+]
04.15 Т/с «Сплетница». 

[16+]

04.00 М/ф [0+]
07.00 Т/с 

«Светофор». 
[16+]

12.30 Х/ф «Между 
ангелом и бесом». 
[16+]

14.50 Х/ф «Брестская 
крепость». [16+]

17.45 Х/ф «Ливень». [16+]
19.55 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Зигзаг удачи». 

[6+]
00.50 Х/ф «Кукушка». [12+]
03.00 М/ф. [0+]

07.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

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

08.30 «Мастершеф». [16+]
09.30 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24 

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

первого взгляда». [16+]
14.00 Х/ф «Час расплаты». 

[12+]
16.20 «Ералаш». [0+]
16.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Х/ф «Первый мститель». 

[12+]
19.45 Х/ф «Пятый элемент». 

[12+]
22.10 Х/ф «Трон: Наследие». 

[12+]
00.30 Х/ф «Посредники». [18+]
02.30 «Большой вопрос». [16+]
03.30 «Мастершеф». [16+]
04.30 «Женаты с первого взгля-

да». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]
06.00 М/с «Чаплин». [6+]

07.05 Т/с 
«Курортная 
полиция». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». 

[0+]
09.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.50 Д/ф «Ген пьянства».  

[16+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Бык и 

Шпиндель». [12+]
17.00 Сегодня
17.20 Х/ф «Бык и 

Шпиндель». [12+]
18.10 Чистосердечное 

признание. [16+]
19.00 Следствие вели... 

[16+]
20.00 Акценты недели
20.30 Х/ф «Мой грех». 

[16+]
22.30 Чемпионат России 

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

00.50 «Большая перемена». 
[12+]

02.50 «Жизнь как песня». 
[16+]

04.10 Т/с «2,5 человека». 
[16+]

05.55 «Всё будет хорошо!» 
[16+]

07.00 Х/ф «Тихие 
берега»

08.40 «Фактор жиз-
ни». [12+]

09.15 Х/ф «Папаши». [12+]
11.00 Барышня и кулинар. 

[12+]
11.30 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь». [12+]

12.30 События
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.00 Х/ф «Ночной па-

труль». [12+]
14.55 «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена». 
[12+]

16.25 Х/ф «Путь домой». 
[16+]

18.20 Х/ф «Ника». [12+]
22.00 События
22.15 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата». [16+]
23.05 Т/с «Отец Браун-2». 

[16+]
00.50 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]
02.45 Х/ф «Утреннее шос-

се». [16+]
04.25 Д/ф «Советские звез-

ды. Начало пути». [12+]
05.10 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]

06.00 «Русский для 
коекакеров». 
Концерт Миха-
ила Задорнова. 
[16+]

08.50 Т/с «Бандитский 
Петербург: Барон». 
[16+]

14.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2: Адво-
кат». [16+]

00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

07.30 Евро-
ньюс

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.35 Х/ф «Визит дамы»
13.55 Д/с «Неразлучное 

чувство к России»
14.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»

15.15 Д/ф «Тетеревиный 
театр»

15.55 Государственный ака-
демический ансамбль 
танца «Алан». Концерт

17.05 «Гении и злодеи»
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05 «Династия без грима»
18.50 «Искатели»
19.35 Д/ф «Георгий На-

тансон. Влюбленный в 
кино»

20.15 Х/ф «Шумный 
день»

21.55 «Инна Макарова 
- крупным планом». 
Творческий вечер

23.00 Большая опера-2014
00.40 Х/ф «Мой дорогой 

секретарь»
02.20 М/ф Мультфильмы 

для взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Бленхейм. За-

мок и парк герцогов 
Мальборо»

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

07.45 Х/ф «Отряд особого 
назначения». [16+]

09.40 Х/ф «Любовь на ли-
нии фронта». [16+]

11.15 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». [16+]

13.05 Х/ф «Мальчики и 
девочки». [16+]

14.40 Х/ф «Не уступить 
Штейнам». [16+]

16.15 Х/ф «Другой мужчи-
на». [16+]

17.40 Х/ф «Стилеогра-
фия». [16+]

18.05 Х/ф «Месяц на озе-
ре». [16+]

19.30 Х/ф «Столкновение 
с опасностью». [16+]

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

22.30 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». [16+]

00.40 Х/ф «Молодая Вик-
тория». [16+]

02.30 Х/ф «Провокатор». 
[16+]

04.05 Х/ф «Волшебная 
страна». [12+]

05.40 Х/ф «Под кайфом». 
[18+]

06.00 Х/ф «Девочка 
и крокодил». 
[0+]

07.15 Х/ф «Тракто-
ристы». [0+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.20 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.00 Д/ф «Военная кон-

трразведка. Невидимая 
война». [12+]

12.00 Х/ф «Парень из на-
шего города». [6+]

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Парень из на-

шего города». [6+]
14.00 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
21.55 Х/ф «Дети понедель-

ника». [6+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Дети понедель-

ника». [6+]
23.50 Т/с «Дело было на 

Кубани». [12+]
04.00 Х/ф «Человек, кото-

рому везло». [6+]

08.00 М/ф 
«Сказка 
о рыбаке 
и рыбке». «Серебряное 
копытце». «Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях». «Девочка и 
медведь». «Терем-тере-
мок». «Лиса и медведь»

09.40 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!»

10.00 «Школа Аркадия Паро-
возова»

10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.20 «Секреты маленького 

шефа»
11.45 М/с «Смурфики»
13.10 «Голос. Дети»
14.50 М/с «Привет, я Нико-

ля!»
17.00 М/с «Тайны страны 

эльфов»
18.40 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
21.00 М/с «Лунтик и его 

друзья»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.40 М/с «Маша и Мед-

ведь»
02.05 Х/ф «Витя Глушаков - 

друг апачей». [12+]
03.20 «Лабиринт науки»
04.30 «Большие буквы»

09.15 Т/с 

«Адъютанты 
любви». [16+]

11.00 Х/ф «Барханов и 
его телохранитель». 
[16+]

13.05 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь». [16+]

15.05 Х/ф «Военно-
полевой роман». 
[12+]

16.40 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое». [16+]

18.30 Т/с «Убойная сила-
6». [16+]

19.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

21.15 Х/ф «Усатый нянь»
22.35 Х/ф «Опасно для 

жизни!»
00.10 Х/ф «Фантазия на 

тему любви»
01.40 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». 
[16+]

03.35 Х/ф «Чёрный 
принц». [12+]

05.10 Х/ф «Связь». [16+]
06.30 Т/с «Убойная сила-

6». [16+]
07.30 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое». [16+]

08.20 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Улица 

полна неожидан-
ностей». [12+]

12.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев». [12+]

15.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк». [12+]

17.25 Х/ф «Президент и его 
внучка». [12+]

19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
20.55 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
21.55 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
22.55 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
23.50 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
00.45 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
01.45 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
02.40 Т/с «Угро. Простые 

парни-4». [16+]
03.40 Т/с «Бронзовая пти-

ца». [12+]
04.45 Т/с «Бронзовая пти-

ца». [12+]
05.55 Т/с «Бронзовая пти-

ца». [12+]

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

05.30 «Одна за всех». 
[16+]

06.25 Х/ф «Приезжая». [12+]
08.20 Х/ф «Билет на двоих». 

[16+]
12.20 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]

17.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[16+]

20.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]

21.50 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка». [12+]
00.05 Д/ф «Поздняя любовь». 

[16+]
01.05 Д/с «Вдовы». [16+]
03.05 Д/ф «Бес в ребро». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

08.35 М/с «Тур-
бо-Агент 
Дадли». [12+]

09.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Сделано со вкусом». 

[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
23.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Кококо». [18+]
03.45 Х/ф «Идеальное убий-

ство». [16+]
05.55 Т/с «Супервесёлый 

вечер». [16+]
06.20 Т/с «Нижний этаж». 

[12+]
06.50 «Женская лига. Лучшее». 

[16+]

07.30 Х/ф 
«Отпуск 
за свой счёт»

10.10 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна

10.40 Утренняя почта
11.20 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
События недели

12.00 Вести
12.25 Т/с «Родители». 

[12+]
13.20 Х/ф «Только ты». 

[12+]
15.00 Вести
15.20 Смеяться 

разрешается
17.15 Х/ф «Переезд». [12+]
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Переезд». [12+]
01.50 Х/ф «Мы 

поженимся. В 
крайнем случае, 
созвонимся!» [12+]

05.55 «За гра-
нью»

06.25 «Иные»
07.00 «НЕпростые вещи»
07.30 «Научные сенсации»
08.30 «Смертельные опыты»
09.15 Смешанные единобор-

ства. Россия - Китай. 
Трансляция из Сочи. 
[16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.30 «Моя рыбалка»
14.00 «Язь против еды»
15.00 Т/с «Временщик». 

[16+]
16.45 Большой спорт
17.05 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть еще хуже». 
[16+]

17.40 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]

19.45 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]

21.45 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]

23.45 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]

01.50 Х/ф «Спираль». [16+]
03.50 «Большой футбол c Вла-

димиром Стогниенко»
04.40 Смешанные единобор-

ства. Россия - Китай. 
Трансляция из Сочи. 
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа, 16 августа ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 августа  2015 г. № 32  (8804)

  
Мужчина должен отно-
ситься к женщине, как к 
хрустальной вазе … Но и 
женщина должна быть хру-
стальной вазой, а не чугун-
ным казаном! 

  
Группа из 5 молодых и голодных студентов 

готова помочь уничтожить любые 
санкционные продукты. Анонимно, личные 

выезды, гарантия 300%. 

  
-  Послушайте, - гово-
рит шеф сотруднику, 
- вы говорите, что вы 
имеете пятилетний 
стаж работы, а на 
самом деле оказыва-
ется, что вы нигде не 
работали
- А разве вы не гово-
рили, что вам нужны 
работники с богатым 
воображением?

  
Если хочешь, но не 
можешь — значит не 
очень хочешь. 

  
В Швеции есть традиция 
мигать фарами, если на 
дороге был замечен олень. 
У нас в России тоже. 

  
От хороших жен 
мужья уходят, 
думая, что другая 
будет еще лучше, 
а от плохих не 
уходят — боятся, 
что попадется еще 
хуже! 

  
Первое на что 
смотрит мужчина 
увидев красивую 
девушку … нет ли 
рядом жены! 
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♦ ♦ ♦ 
На двоих разлил Адам 
И сказал: «За милых дам!» 
♦ ♦ ♦ 
Моисей момент удачный 
улучил 
И всё войско фараона замо-
чил. 
♦ ♦ ♦ 
В бане Архимед нашёл два 
еврика. 
Потому-то и кричал он: «Эв-
рика!» 
♦ ♦ ♦ 
Организовал король Артур 
Первую турфирму – «Грааль-
тур». 
♦ ♦ ♦ 
Князь Олег наказывал хазар 

За неотфильтрованный базар. 
♦ ♦ ♦ 
Разбогатев, московский дьяк 
Завёл малиновый армяк. 
♦ ♦ ♦ 
Со времён Великого Петра 
Голь на инновации хитра. 

Владимир ВОРОНКОВ

АФОРИЗМ
Брак – это 
превращение 
полноценной 
единицы 
в чью-то 

половинку...

СКАНВОРДСКАНВОРД

Клио-стишияКлио-стишияКолючая проволока, установ-
ленная по всему периметру зда-
ния, подрагивала на ветру и таи-
ла в себе 380 вольт.
Снаружи перемещались кон-

ные разъезды казаков с пиками, 
а внутри были расставлены омо-
новцы со щитами и резиновыми 
дубинками.
По углам на сторожевых вы-

шках разместились наблюдатели 
из ОБСЕ, призванные монито-
рить ситуацию. Над территори-
ей кружили беспилотники и вер-
толёты.
При входе в здание стояли три 

ряда детекторов лжи, металло-

искатели и кинологи со специ-
ально обученными служебными 
собаками.
Повсюду были спрятаны виде-

окамеры, а из каждого угла вы-

глядывали озабоченные опера-
тивники, переговаривающиеся 
по рации.
Людей по одному запускали 

в здание, прощупывали швы на 
одежде, выворачивая карманы и 
изымая все предметы вплоть до 

зубочисток. Затем их подвергали 
испытаниям на детекторе лжи, 
пропускали через металлоиска-
тели и просвечивали рентгеном.
Наконец последние из не-

скольких десятков 
пришедших оказа-
лись внутри. Прозву-
чала оглушительная 
сирена. К толстому 
краснощёкому муж-
чине в строгом чёр-
ном костюме подошёл 
полковник в краповом 
берете, отдал честь и 
отрапортовал:

– Товарищ началь-
ник! Задание выпол-
нено! Можно присту-
пать!

– Ну, положим, не 
товарищ начальник, 
– поправил красно-
щёкий, – а просто ди-
ректор. Благодарю за 
службу!

Затем он осмотрел подавленно 
молчащую толпу и сказал:

– Поздравляю вас с началом 
ЕГЭ! Как вы уже поняли, до-
рогие мои, шансов списать ни у 
кого из вас нет!...

Сергей ЖБАНКОВ

  
Женщина пришла в милицию.
- У меня пропал муж, его нет вот уже 
4-й день.
- Пишите заявление.
Написала, подает, прочли.
- Что ему передать, если мы его най-
дем?
- Передайте в первую очередь, что мама 
не приедет...

  
- Что такая грустная?
- Он говорил, что ворочает миллиона-
ми!
- ?
- А сам оказался грузчиком на ГОЗНА-
КЕ.

  
Врач осматривает пациента и качает 
головой:
- Что-то вы мне не нравитесь...
- Да и вы, доктор, не такой уж краса-
вец...

  
Утром в день рождения, когда все по-
дарки были распакованы, стало ясно, 
что пятилетний сын явно недоволен 
соотношением подаренных родителя-
ми одежды и игрушек. Он сгреб подарки 
в охапку и уныло направился к двери:
- Эй, ты куда? - спросил его отец.
- В свою комнату. Играть с новыми но-
сками...

  
Сельская учительница никак не могла 
решить, кого выбрать в мужья - ди-
ректора школы или тракториста? С 
одной стороны, быстрый карьерный 
рост, с другой - без трактора к школе 
не подберешься...

  
Ходит москаль по лесу с кошелкой - со-
бирает грибы... Сзади с автоматом на 
изготовку подходит бaндеровец:
- Ты шо тут робыш?

- Грибы собираю...
Бaндеровец, передерги-
вая затвор:
- А ты їх тут сажав?

  
Конфликт в семье питонов. Не имея 
под рукой ремня, питон-отец выпорол 
сына тещей.

  
- Раньше я была толстая, и мне это 
ужасно мешало. Но врач посоветовал 
мне лечь на операцию. Меня проопери-
ровали, и теперь я толстый...

  
Гаишник останавливает на трассе по-
казавшийся ему подозрительным авто-
мобиль. От водителя исходит сильный  
запах спиртного.
- Ну, сколько вы выпили и когда начали?
- Сколько я выпил, лейтенант, мне и не 
сосчитать, а пью я, дай бог памяти, с 
семьдесят четвертого года...

  
На станцию переливания крови при-
ходит утром мужик со страшного по-
хмелья.
- Доктор, сколько надо сдать крови, 
чтобы получить освобождение от ра-
боты на день?
- 300 граммов.
- А на неделю?
- Столько крови вы за один день сдать 
не сможете...
- Смогу, доктор, смогу... Я тещу заре-
зал...

  
Сын спрашивает:
- Мама, когда ты родилась?
- 16 августа 1976 года.
- А тогда динозавры были?

  
Только в американских фильмах юная 
шикарная блондинка с 4-м размером 
бюста может быть специалистом по 
атомной энергетике...

ИРОНИЧЕСКИЙ ЭПОСПРОЗА ЖИЗНИ ОТ “ГП”

Без шансовБез шансов
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8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ПРОДАМПРОДАМ  

 Нива-Шевроле, 
2005, ХТС, борт-
комп., кенгурин, по-
роги, 238 т.р. Торг.  
8-924-612-52-94.
 ВАЗ-2109, ХТС, 
дв. после капре-
монта, 1 хозяин.  
8-914-939-87-78.
 ВАЗ-099, 2001, 
ХТС.  3-28-61, 
8-964-808-17-40.
 ВАЗ-
2109,тюнинговый.  
8-964-222-97-32.
 ВАЗ-2107, 2004 
г.в., ХТС. Срочно.  
8-964-218-52-10.

 ВАЗ-2102, 1976, 
12.000 руб.  8-964-
751-35-85.
 ГАЗ-66, ХТС, бен-
зин.  8-904-143-05-
74.
 Катер С-54, ди-
зель, винт, рубка. 
Удобно для рыбалки 
и отдыха.  8-914-
000-68-61.
 Мотоцикл ИЖ-
Планета-5.  8-964-
102-90-91.
 Мицубисси-Га-
лант, 1985, МКПП, л/
руль, на ходу, 45 000 
+з/ч.  8-964-214-
94-08.
 Мицубисси-Ша-

риот, 1992, 4ВД, диз. 
Недорого.  8-924-
545-03-25.
 Ниссан АД, 2001, 
ХТС, цв. белый.  
8-964-541-17-10.
 Сузуки-Гранд-
Витара, 2006, авто-
мат.  8-914-909-42-
49.
 Тойота-Корона, 
1992, ХТС, диз.  
8-964-548-31-80.
 Тойота-Корола, 
2000, ОТС. универ-
сал.  8-964-113-37-
31.
 Тойота-Лит-Айс, 
г/п, 1998, задний 
привод, 65 000.  

8-964-352-69-47.
 Трактор треле-
вочный, требуется 
небольшой ремонт. 
Недорого.  8-914-
920-13-31.
 Хонда CRV, 1999, 
ХТС. Недорого. Торг. 
 8-924-535-84-27.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Двигатель на ВАЗ-
2106 после капре-
монта.  8-908-644-
5-666.
 Литье R17,17/7.0 
j5х105 (4 шт.), б/у 2 
сезона, летнюю рези-
ну Kumno 215/50R17, 

4 колеса. Торг.  
8-983-409-10-41.
 Мосты военные 
к а/м УАЗ.  8-964-
102-90-91.
 А/резину 265/65 
Р17, б/у, 2 шт.  
8-914-87-83-879.
 Пружины задних 
стоек (новые) к а/м 
Калдина кузов 190. 
 8-964-260-82-59.
 Прицеп самодель-
ный к легковому а/м., 
15 000 руб.  8-964-
107-65-23.
 Раму на УАЗ.  
8-950-123-59-16.
 5-ст. КПП на ВАЗ. 
2500.  8-964-128-

76-53.
 Коробку 4ВД на 
Спринтер, кариб, де-
шево. Новая Игирма, 
 8-964-214-94-08.

КУПЛЮКУПЛЮ

 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 Мо-
сквича М-412.  
8-950-095-42-41.
 Переднее сидение 
на Жигули 07.  
8-914-004-48-83.

 Спускной коллек-
тор и карбюратор 
на волгу ГАЗ-24.  
8-964-102-90-91 
 Кулак поворотный 
трактора Т-16.  
8-964-864-73-00.

ОБМЕН  А /МОБМЕН  А /М

 А/м ЗИЛ-130 и 
дачу на Сибирочном 
(13 соток) на а/м.  
8-964-658-85-35.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

 8-964-28-11-003

• èçìåíåíèå äèçàéíà• èçìåíåíèå äèçàéíà
• çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ      • çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ      
•  áîëüøîé âûáîð òêàíè•  áîëüøîé âûáîð òêàíè

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ 
ÌßÃÊÎÉ ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈÌÅÁÅËÈ

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äîäî 1 òîííû 1 òîííû
* * áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

88-914-000-9989-914-000-9989 8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

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

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕУСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

от официального дилера от официального дилера 
завода-изготовителязавода-изготовителя

8-964-350-73-76

8-924-615-39-73

äîäî  
11 òîííû òîííû

ïî ãîðîäóïî ãîðîäó
400 ðóá.400 ðóá.

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб. - 5550 руб.

17 м17 м22 - 12900 руб. - 12900 руб.

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
мебельныймебельный

фургонфургон
услуги услуги 

грузчикагрузчика

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛîòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ  
Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие 

игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  
       Привезем на заказ,   Привезем на заказ,

о цене договоримся т.8-950-118-40-24о цене договоримся т.8-950-118-40-24
  

 копировальные услуги      копировальные услуги     
 терминал терминал

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

áåç âûõîäíûõ è îáåäàáåç âûõîäíûõ è îáåäà

ÊÓÏËÞ
 ÿïîíñêèé ãðóçîâèê 
1,5 - 2 òîííû ìîæíî 
â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè
 ëþáûå çàï÷àñòè íà 
ÿïîíñêèå ãðóçîâèêè

 8-950-052-47-00

м-… r…,"е!“=л 
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11
 8-983-414-1655

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 августа  2015 г. № 32  (8804)

 8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-924-707-84-74

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

3 òîííû3 òîííû
ÃÎÐÎÄ, ÃÎÐÎÄ, 
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

   8-950-118-40-24

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  

îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî 
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.



priilimiya@gmail.com НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 09Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 090000 äî 13 äî 130000

ПРОДАМПРОДАМ
 2-ком. квартиру 7-8-1 
эт.. СПК, замена сан-
техники, межкомнат-
ные двери, прекрасное 
санитарное состояние. 
 8-964-107-22-10.
 Лучшую в городе Же-
лезногорске квартиру (8-
3).  8-926-846-63-29.
 4-ком. (10-1), сроч-
но, 1500 000.  Или мена 
на 2-ком. с доплатой.  
8-914-902-15-88.
 4-ком. (8-3-5эт.), у/п. 
 8-983-24-51-376.
 4-ком. (8-3).  8-964-
751-35-85.
 4-ком. (1-54-1эт.), 74,3, 
комн. разд., или меняю 
на Улан-Удэ, Иркутск.  
8-914-898-76-19.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
у/п, 68,2 кв.м., СПК, две-
ри, батареи – новые, с 
быт. техн. и мебелью на 
выбор. Охрана МВД.  
8-914-915-41-11.
 3-ком. (8-12-3эт.), у/п. 
 8-952-622-56-81.
 3-ком. (8-9-2эт.), 60,2 
кв.м. Можно ипотеку или 
мат. капитал. Торг уме-
стен.  8-964-222-666-4.
 3-ком. (8-6-2эт.), 48,3 
кв.м., окна балкон ПВХ. 
Чистая, теплая, светл. 
Возможно под МСК, ипо-
теку.  8-964-113-37-31.
 3-ком. (8-5а-3эт.), 77,9, 
в хор./сост., СПК, интер-
нет, вайфай, рядом гараж. 
2500 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. (8-2а), 61,1 
кв.м, у/п. 1.650.000 руб., 
торг.  8-950-146-24-57, 
после 16 ч.
 3-ком. (7-14-4эт.) , у/п, 
59,4, СПК, нов./сантех. 
Торг при осмотре.  
8-914-910-97-09.
 3-ком. (7-11-8эт.). Торг. 
 8-908-645-23-06.
 3-ком. (7-8-4эт.), комн. 
Разд., новый кух./гарни-
тур.  8-914-956-91-82.
 3-ком. (7-6-4эт.), СПК, 
ламинат, в хор. сост. 59 
м.кв. Торг.  8-904-154-
73-99, 8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
1-СПК, 53,3. Торг, МСК. 
 8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-1), 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, недорого. 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. 
1450 000. Торг. Или ме-
няю на 1-ком. или 2-ком. 
 8-950-095-47-74.
 3-ком. (2-60-2эт.), 
СПК, 54,м.кв, 1250 000. 
Торг.  8-908-645-27-07.
 3-ком. (1-114-1эт.), вы-
соко, у/п, 60м.кв. СПК, 
ремонт. Торг.  8-908-
669-45-85.
 3-ком. (1-114), ремонт. 
 8-964-103-58-57.
 3-ком. (ул.Янгеля-12, 
1эт.), удобно под магазин. 
 8-950-095-80-23.
 2-ком. (8-14-1эт.), 50,9 
кв.м., 1200 000 руб.  
3-22-22.
 2-ком. (8-11-5эт.), 1100 
000. МСК с доплатой.  
8-924-604-88-04.
 2-ком. (8-11-1эт.), 
ТОРГ возможен.  
8-913-456-87-17.
 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.), СПК, 
балкон остеклен, интер-
нет, цифровое ТВ., 43 
кв.м. 1400 000 руб.  
3-22-22.
 2-ком. (8 кв-л).  
8-964-74-66-873.
 2-ком. (8-1-1эт.), сроч-
но, дешево.  8-914-924-
39-45.
 2-ком. (7-10-3эт.).  
8-964-128-81-54.
 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. (7-3-4эт.).  
8-964-735-20-73.
 2-ком. (6-17).  8-914-
909-42-49.
 2-ком. (6-16-6эт.).  
8-964-100-77-04.
 2-ком. (6-8-5эт.), фото 
на АВИТО. Торг.  
8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-5-4эт.), 45,5 
кв.м. 1.000.000 руб.  
8-983-408-63-67.
 2-ком. (6-3-4эт.).  
8-914-948-42-86.
 2-ком. (6а-3-5эт.), у/п, 
53 кв.м., СПК, 2 лоджии, 
ремонт.  8-964-811-35-
23, 8-924-619-03-50.
 2-ком. (3-21-3эт.), 
СПК, ремонт.  8-983-
467-62-86.
 2-ком. (3 кв-2эт.) в 
дер./доме.  8-964-217-
19-05.
 2-ком. (3-11-2эт.) в 
дер./доме, перепланиров-

ка. Недорого.  8-964-
117-42-74.
 2-ком. (3 кв.)  8-964-
214-85-91.
 2-ком. (2-64-3эт.), ре-
монт, 43,4 кв.м.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. (1-87-2эт.), д/д., 
1-СПК, ж/д. Срочно. 500 
000.  8-983-417-00-89. 
 2-ком (1-65).  8-950-
054-93-74.
 2-ком. (1-54-1эт.), 
49,2 кв.м., балкона нет. 
1.000.000 руб. торг.  
3-22-22.
 2-ком. (1 кв., нов. дом), 
к/разд. Торг.  8-914-
004-55-21.
 2-ком. в дер/доме, 2 
эт., п/планировка, боль-

шая ванна, хорошие со-
седи.  8-914-951-84-77.
 1-ком. (10-2), 36,5 
кв.м., без балкона. 
850.000 руб. Торг.  
8-964-545-04-89, 8-983-
447-05-89.
 1-ком. (8-4-3эт.), бал-
кон , окна на дорогу, кос-
мет.рем., 700 000, торг.  
3-22-22.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-4).  8-924-
616-60-95, 8-964-736-70-
16.
 1-ком. (7-1-5эт.). СПК, 
недорого. МСК с допла-
той.  8-964-802-17-64.
 1-ком. (6-16-6эт.). Не-
дорого.  8-914-901-36-
47.
 1-ком. (6-14-1эт.), без 
балкона, СПК, трубы 
отопл. новые, сантех-
ника 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. (3-23-1эт.), 750 
000 руб. МСК + доплата. 
 8-964-120-54-75.
 1-ком. (3-28-2эт.), 

косм.рем., СПК, домо-
фон, 800 00.  3-22-22.
 1-ком. (3-27-4эт.). б/
ремонта.  8-983-469-
66-71.
 1-ком. (2 кв., 1эт.) в 
кам./доме.  8-924-828-
85-97.
 1-ком. (1-55-1эт.).  
8-964-128-76-81.
 1-ком., 38 м.кв, 850 
000. Торг, рассрочка.  
8-964-105-23-51.
 Секцию (8-28).  
8-914-870-21-30.
 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.
 Секцию в общ. №4, 
СПК, ж/д, меблир. Недо-
рого.  8-908-665-09-10, 
8-914-954-59-09.
 Комнату в общ. №3, 2 
эт. 18 м. кв.  8-924-549-
97-74.
 Комнату в общ. №2, 2 
эт.  8-914-872-07-99.
 Комнату в г.Иркутск-2, 
с мебелью.  8-950-114-
85-77.
 1/3 доли в 2-ком. (7-
1-1эт), 350.000 руб.  
3-22-22.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 З/участок в 10 кв., или 
обменяю на автомобиль, 
квартиру.  8-964-214-
57-02.
 Нежилое помещение 
в здании Коршунов-
строя, 4 эт., 150 м.кв., 3 
000 000. Торг.  8-908-
669-45-64.
 Нежилое помещение 
в здании Коршунов-
строя, 1 эт., 288,9 м.кв., 
6 000 000. Торг.  8-908-
669-45-64.
 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.

 Дом по ул. Котовско-
го, з/уч. 9 соток, гараж 
на 2 а/м, баня, сарай, те-
плицы, насаждения.  
8-950-123-59-16.
 Дом, 2-х эт., 5-ком., 
кирпичный, ул.Полярная, 
цо, СПК,хор. ремонт, 
317,5 кв.м., земля в соб-
ственности, гараж на 3 
машины.  8-914-920-
42-44.
 Коттедж возле Дома 
пионеров., ц/о, баня, га-
раж, 9 соток, в/сч, замена 
окон, дверей. Можно с 
урожаем. Торг.  8-902-
769-47-44.
 Коттедж в 11 кв, ул. 
Северная. Недорого.   
8-924-535-18-61.
 Коттедж в Донецком 
ЛПХ, недорого, все есть. 
 8-964-822-03-08.
 Коттедж 2-ком. в До-
нецком ЛПХ,  есть баня, 
теплицы, гараж. Недоро-
го.  8-983-466-28-17.
 Коттедж благоустр., в 
13 м-не, 1 хозяин 2 этажа, 
гараж, теплица 8-914-
914-23-14.
 Дом 3-ком. в п. Соцго-
родок, 70 кв.м., 10 соток, 
отопление, постройки, ч/
меблир, в хор. сост. Все 
в собств. 220.000 руб. 
Срочно. Недорого.  
8-950-092-29-04.
 Дом в п. Березняки, 
благоустр. на 2 хозяина. 
Недорого.  860-248, 
8-908-645-28-39.
 3-ком. благоустр. кв-ру 
в п.Березняки или мена на 
2-ком. в г.Железногорске. 
 8-924-616-09-27.
 Коттедж благоустр. в 
п.Коршуновский, баня, 
постройки.  8-908-665-
09-10, 8-914-954-59-09.
 3-ком. в 
п.Коршуновский, благо-
устр., у/п, гараж на 2 ма-
шины,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 Коттедж благоустроен. 
В п. Коршуновский. Есть 
все.  8-924-619-44-96.
 3-ком. в п. Янгель. 
МСК. Варианты.  
8-964-735-31-75.
 Комнату с мебелью 
в Иркутске-2.  8-950-
114-85-77.
 3-ком. в г. Славянск 
(Кубань) Краснодарский 
край, 66,4 м.кв.  8-914-
012-70-22.
 3-ком. в Алтайском 
крае.  8-950-123-51-87, 
8-964-230-55-39.
 З/участок в п. Север-
ный.  8-964-751-35-85.

ДАЧИ
Илимск Кооператив 

«Строитель»
 Дачу без бани.  
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 Дачу по центр. улице. 
Есть все.  8-950-123-
88-60.

 Дачу в Илимске, 2-я 
Строительная, 216, есть 
все.  8-950-109-97-40.
 Два сейфа на берегу 
Илима.  8-914-920-13-
31.

Кооператив 
«Лесная поляна»

 Дачу,  5 линия.  
8-964-127-81-38.
 Дачу с урожаем, баня, 
теплица.  8-908-645-
36-20.
 Дачу, 13 линия.  
8-924-536-60-65, 8-964-
128-79-19.
 Дачу, 3 линия.  
9-964-103-17-54.

поселок 
«Суворовский»

  Участок дачный ухо-
женный.  8-964-103-
58-57.  

Сухой Иреек
 Дачу 2-эт, возле речки, 
с мебелью, с мебелью и 
всем необх. Баня, кухня, 
заезд. Огород посажен. 
200.000 руб.  8-964-
113-37-31.
 Дачу, большой дом, 2 
теплицы, новая баня.  
8-914-919-55-75, 8-914-
906-07-59.

р. Сибирочный
 Дачу (дом, беседка), 
уч. 13 соток. Недорого. 
 8-964-658-85-35.
 Дачу.  8-914-011-
47-51.

Селезнево, кооп. 
«Илимский садовод»
 Дачу, есть все.  
8-964-270-82-77.

Кооператив

«Ветеран»
 Дачу, 2 линия.  
8-983-466-58-54.

За Илимским мостом
Дачу в Илимске за мо-
стом, на разбор или для 
отдыха. 15.000 руб.  
8-914-916-49-33.

Станция
«Заречная»

Дачу, 6с. % 8-964-545-

64-95.
ГАРАЖИ

 Гараж выше 8-13, 1 
линия.  8-908-645-32-
87.
 Гараж выше 8-14, 2 
ряд, 150 000.  8-902-
541-97-51.
 Гараж в р-не 8-3.  
8-964-651-52-57.
 Гараж в центре города 
(3-30).  8-926-846-63-
29.
 Гараж в центре города. 
 8-964-75-135-85.
 Гараж в р-не автосер-
виса.  8-950-055-67-77.
 Гараж ниже Химчист-
ки, 150.000 руб.  8-902-
541-97-51.
 Гараж на Горбаках, 
ж/б, 30 кв.  8-914-000-
77-24.
 Гараж на Горбаках, 10 
линия, охрана.  8-983-
406-33-64.
 Гараж на Северном, 10 
линия, из плит, без ямы, 
на 2 а/м. Ворота высокие. 
140.000 руб.  8-914-
916-49-33.
 Гараж на Северном, 
подвал кирпич., крыша 

профлист.  8-983-404-
28-27.
 Гараж на Северном.  
8-964-260-15-93.
 Гараж на Северном. 
Недорого.  8-964-127-
81-38.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  3-17-25.
 Гараж в р-не Нарсуда, 
без ямы.  80964-107-
65-23.

 Гараж в р-не Нагорной 
канавы, кирп./яма, желез-
ная крыша.  8-983-466-
58-54.
 Гараж выше пер. Дон-
ской.  8-908-645-32-87.
 Гараж в 1 кв. возле 
ж/д.  8-950-114-85-77.
 Гаражи ниже СТО 
«Гарант» с постройками. 
 8-914-956-91-83.
 Гараж большой сбор-
ный железный с местом. 
 8-964-803-29-43.

МЕНАМЕНА  
 Дом на 2-ком., 1-2-3 
кв. и 1, 5 этажи не пред-
лагать. Или продам.  
8-908-645-32-30.
 2-ком. (7-11) у/п и 
2-ком. (3-27) на коттедж 
по договоренности.  
8-964-658-85-35.
 Секцию в общ. №8, 
угловая, 1 эт., есть за-
пасной вход, на 1-ком.  
8-983-699-64-29.
 Дачу на Сибирочном 
(13 соток) и а/м ЗИЛ 
на а/м. Или продам.  
8-964-658-85-35.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Дом в п. Хребтовая в 
рассрочку.  8-964-261-
48-07.

СНИМУСНИМУ  
 2-ком.квартиру, б/ме-
бели, на длит. срок.  сроч-
но.  8-964-261-48-07.

СДАМСДАМ  
Гараж в районе 
8-14 ворота высо-
кие. 8-908-665-
02-68. 
 Квартиру (1-54-
1эт.) без мебели, 8 
000 в мес., оплата 
помесячно.  3-22-
22.
 2-ком. квартиру
в 8 квартале.  
8-964-74-66-873.
 2-ком. квартиру
(1-3 3 этаж) на 
длит.срок, воз-
можно с последу-
ющим выкупом.  
8-925-316-30-53.
 1-ком. (10-7-
3эт.).  8-914-897-
39-15.
* Комнату в Ир-
кутске (остановка 
Лисиха) % 8-914-
950-78-56.

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

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
 äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

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

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-128-2525

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С

 1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

14

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ.
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

10900
 ð.

10900
 ð.

                          
                      москитнаямоскитная

 сетка  сетка 
в  подарок!в  подарок!

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 августа  2015 г. № 32  (8804)

3-25-66; 8-914-876-13-183-25-66; 8-914-876-13-18

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ!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:

 8-964-113-1000
8-924-610-67-95
8 (39566) 36-111

 Коллективное проживание,
официальные отчетные доку-
менты, форма оплаты любая

ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ 
îò 500 ðóá. çà ÑÓÒÊÈ
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ПРОДАМПРОДАМ  
 Арматуру, трубы 
д/забора, тепличн. 
рейку, лебедку руч-
ную, флягу д/воды, 
емкость д/бетона, би-
тума.  8-983-249-
82-29
 Блоки оконные, 
дверной, брусок для 
теплицы.  8-904-
119-80-48
 Бутыль 15 л. с 
пробкой.  8-914-
924-39-45
 Горбовики из бе-
ресты, 20-30 л.  
8-924-613-10-86
 Комплект для га-
зосварки.  8-91487-
44-562
 Корсет ортопеди-
ческий, 2 молочные 
фляги, сборник Дюма 
и другие книги.  
8-914-002-69-32
 Матрас антипро-
лежневый, новый, на 
гарантии.  8-908-
644-5-666
 Памперсы №3 
взрослые.  8-914-
006-62-81
 Экономпанели 
120х240, 6 шт.  
8-914-894-41-01
 Профили потолоч-
ные 75 руб/шт., ко-
стыли мед. взрослые 
500 руб.  8-964-
106-47-41
 Кирпич.  8-964-
283-56-76

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Гарнитур кух. б/у. 
 8-914-884-45-46
 Новый гарнитур 
РОТАНГ, 4 стула, 
2 кресла и стол.  
8-914-956-91-82
 Прихожую, не-

большую.  8-964-
221-81-67
 Прихожую б/у. Не-
дорого.  8-914-909-
42-49

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Бойлер электр. 
новый 3-фазный, ав-
томатика, паспорт. 
Недорого.  8-924-
613-10-86
 Генератор на 24 V, 
водяную помпу, на-
сос гидроусилителя. 
 8-964-128-76-53
 Компьютер, есть 
все.  8-950-108-49-
51
 Компьютер 
4-ядерный игровой с 
ж/к монитором. Не-
дорого.  8-983-416-
23-96
 «Крот» для вспаш-
ки, б/пилу «Урал», 
станок д/о.  8-904-
119-80-48
 Лодку деревян-
ную.  8-908-645-
38-25
 Мотоблок, аппа-
рат сварочный, брус 
50, лафет, шифер б/у, 

трубы б/у.  8-950-
123-59-16
 Стиральную ма-
шинку автомат, 3,5 кг. 
 8-950-123-87-23
 Машинку стир. 

«Ока» круглую, 2000. 
 8-964-541-16-54
 Стиральную ма-
шину-автомат.  
8-914-909-42-49
 Холодильник 2-ка-
мерный.  8-914-
884-27-59
 Wifi -приемник но-
вый для ТВ, LG-an-
wf50. 2.300 руб.  
8-983-441-43-55

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская

 Шубу мутон/
норка, р.52-54. б/у 1 
сезон.  8-964-223-
05-00

школьная
 Костюм на маль-
чика 8-10 лет, 800р., 
туфли классика -250р 
на 7-9 лет.  8-964-
545-64-95
 Туфли на мальчика 
в отл. сост, р.28, бо-
тиночки осенние.  
8-908-645-24-49

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-ле-
то 3-колесная, есть 
все. 3500. Торг.  
8-924-547-14-35
 Велосипед-коля-
ску б/у, 2000; велоси-
пед на 4-7 лет, 3000. 
 8-964-223-05-00

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Картофель.  
8-914-934-87-62
Алоэ 3-летний, 
1м. на лекарство. 
 8-964-264-82-87, 
8-964-359-62-40

 Корову высокодо-
йную. Недорого.  
8-908-665-04-67
 Огурцы, помидо-
ры с куста.  8-983-
245-92-71
 Пшеницу, дро-
бленку.  8-924-614-
52-90
 Сено в рулонах.  
8-908-665-04-61.

ОТДАМОТДАМ  
 Котенка 2 мес., 
окрас тигровый, в 
хорошие руки.  
8-964-264-2428
 Котята голубогла-
зые, 1,5 мес., с нетер-
пением ждут встречи 
с хозяином.  8-924-
719-78-97
 Собаку средне-
крупную гладко-
шерстную (1 год), и 
кошечку 3 мес.  
8-964-103-17-27

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Рога диких жи-
вотных, свежие, ста-
рые, лакированные. 
 8-924-834-07-37, 
8-902-178-97-37.

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 ммсетка строительная, ячейка 20,40 мм
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
6 августа  2015 г. № 32  (8804)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)

3-03-37

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

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-98

в любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

В связи с увеличением объемов производства 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

- старший мастер горного участка,
- горный электромеханик,
- машинист автокрана,

- слесарь КИПиА,
- бухгалтер,  

 - инженер ПТО
Ведомственное жилье, соц.пакет, своевременная 

выплата заработной платы.

 8-800-700-40-88 
8-800-700-7199 (звонок бесплатный) 

 возможно без  а/м. Рассматриваем 
без опыта работы, обучение за 
счет компании, компенсация ГСМ, 
сотовой связи. Зарплата высокая.

8-952-6100111

ÊÐÓÏÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ

НАШЕ ПРАВО
30 июля 2015 года стартует 
конкурс на создание 
талисмана Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, 
которая пройдет по всей стране  с  
1 июля по 15 августа 2016 года.

Перепись станет крупнейшим 
статистическим обследованием и 
затронет значительную часть насе-
ления нашей страны, так как будут 
переписаны все сельскохозяйствен-
ные организации и предприятия, 
крестьянские фермерские хозяйства, 
а также индивидуальные и личные 
подсобные хозяйства граждан.  

Ни одно важное событие в мас-
штабах страны и даже мира, которое 
рассчитано на широкий обществен-
ный резонанс, сегодня не обходится 
без своего символа или талисмана  
— будь то спортивные состязания 
или другие социально-значимые ак-
ции. Талисманы отражают дух про-
исходящего события, служат зало-

гом его успеха, привлекают  к нему 
внимание потенциальных участни-
ков. 

Талисман Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 
года будет также использоваться 
при проведении агитационных ме-
роприятий среди потенциальных 
участников переписи  и на реклам-
но-информационной продукции. 
Организаторы конкурса ожидают 
работы в виде графического изо-
бражения реального живого суще-
ства или вымышленного персонажа, 
символически связанного с сельско-
хозяйственной переписью, художе-
ственный образ которого будет вы-
зывать  позитивные эмоции.  

По итогам голосования будут 
определены 10 участников конкурса, 
работы которых набрали наиболь-
шее количество баллов. Принять 
участие в конкурсе может любой 
гражданин России, достигший 18 
лет. Подробнее о проведении кон-
курса на сайте irkutskstat.gks.ru

Сибновости

У сельхозпереписи У сельхозпереписи 
будет свой талисманбудет свой талисман
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ÌÅÑÒÎ  ÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 
ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 ðàçðàáîòêà  ðàçðàáîòêà 
ìàêåòà ìàêåòà 

áåñïëàòíîáåñïëàòíî

 3-03-37

магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
ПОДАРКИ   МАЛЫШАМ   И   ПЕРВОКЛАССНИКАМ!ПОДАРКИ   МАЛЫШАМ   И   ПЕРВОКЛАССНИКАМ!
Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 
школы и дома, развивающие игры, пазлы,  школы и дома, развивающие игры, пазлы,  
дидактический материал, книги, раскраски дидактический материал, книги, раскраски 
для детей любого возраста, прописи, мягкая для детей любого возраста, прописи, мягкая 

игрушка. (Работаем по заказам, игрушка. (Работаем по заказам, 
скидки по предоплате) скидки по предоплате) 
тел. тел. 8950118402489501184024

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
  ( нал.расчет и  ( нал.расчет и  терминал)терминал)  

маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. -  с 10пн-пят. -  с 100000-19-190000

суб. - воскр. - суб. - воскр. - 
 с 10 с 100000-18-180000
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   8-950-118-40-24

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 

â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  

îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî 

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.
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