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Собрать старшеклассника в
школу в этом году родителям
обойдется в сумму около десяти
тысяч рублей. Цена за школьный
костюм по сравнению с прошлым
годом выросла на 500-800 рублей,
а стоимость комплекта учебников
приближается к шести тысячам
рублей.
Приобрести костюм из полиэстера
родителям обойдется в сумму от 2800
рублей до 3500 рублей. Однако СанПиН
не рекомендует школьникам ходить
в одежде из этой ткани. Приобрести
одежду из костюмной ткани обойдется в 4 тысячи 760 рублей, сообщила на
пресс-конференции 5 августа и.о. министра образования Иркутской области
Елена Осипова.
«В носке костюм из полиэстера достаточно удобный – он прочен, не мнется, но согласно гигиеническим требованиям ребенку не желательно долгое
время находиться в одежде из такой
ткани», – заметила и.о. министра.

Прогноз
погоды

Минобр Приангарья тесно сотрудничает с местными производителями
одежды. У большинства таких фирм
есть бонусные программы для поддержки малообеспеченных школьников. Такие дети могут рассчитывать на помощь
от областных властей в приобретении
одного комплекта школьной формы –
это тысяча рублей раз в два года.
Что касается учебников, то в этом
году из регионального бюджета на их
приобретение было направлено 416
миллионов рублей. Норматив на учебные расходы по поручению губернатора в прошлом году был увеличен в
два раза. Более 300 миллионов рублей
школы уже направили на приобретение
учебников для школьных библиотек.
Обеспеченность учебниками в школах
сейчас приближается к ста процентам.
Минобр РФ, к слову, рекомендует использовать школьникам электронные
версии учебников, которые идут в комплекте с бумажной версией.
Цены на школьное питание в Приангарье заморозили. Стоимость обеда
разнится в зависимости от организации
школьного питания и муниципалитета и
ПЯТНИЦА, 14 августа:
Днем небольшой дождь.
Ночью +14;
Утром/Днем +15/+21

составляет от 32 до 50 рублей – в северных районах.
«Работаем с Минсельхозом Приангарья, чтобы через поставки местных
сельхозтоваропроизводителей обеспечить качество и доступность цены»,
– отметила глава регионального Минобра.
Отдельно и.о. министра коснулась
вопроса денежных сборов. Она напомнила, что взносы могут быть только
добровольными и перечислять деньги
можно только на счет образовательного
учреждения, ни в коем случае не отдавая их в руки педагогам.
Кроме того, рассказала Елена Осипова, Минобром РФ подготовлена инициатива, касающаяся компенсации платы
за группы продленного дня из регионального и муниципального бюджетов.
Сейчас это предложение находится на
рассмотрении в Госдуме РФ.
Напомним, в прошлом году в отдельных школах услуги групп продленного
дня стали платными. Стоимость услуги,
по результатам выборочных опросов, в
иркутских школах составляет 15 рублей
в час без учета питания. Питание в груп-

СУББОТА, 15 августа:
Пасмурно, днем небольшой дождь. Ночью +12;
Утром/Днем +13/+15

пах продленного дня, включая горячий
обед и полдник, обходится семьям от 60
до 175 рублей в день на одного ученика.
Некоторые школы продолжают
предоставлять услуги по группам продленного дня на бесплатной основе – к
примеру, Центр образования №47 в
Иркутске, СОШ №24 в Ангарске. Это
удается им благодаря экономии средств
субвенции из областного бюджета или
внебюджетным источникам. Большинство школ Иркутского и Усольского
районов отнесли группы продленного
дня к внеурочной деятельности, что также позволило им сохранить продленку
бесплатной для всех нуждающихся.
В случае, если Госдума примет предложение Минобра РФ о компенсации,
то продленки снова станут бесплатными.
Напомним, в этом году в школы
Приангарья пойдут 35 тысяч 500 первоклассников, это почти на восемь процентов больше, чем в прошлом году. Из
11 классов в 2016 году выпустятся 12
тысяч 185 человек, в прошлом году их
было 11 тысяч 700.
Телеинформ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа:
Утром ясно. Днем небольшой
дождь. Ночью +11;
Утром/Днем +13/+17
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В этом году в школы Приангарья Огонь не отступает
пойдут на 2,6 тысячи
первоклассников больше,
чем в прошлом
АКТУАЛЬНО

ШКОЛА 2015
В этом году в школы Приангарья пойдут 35 тысяч
500 первоклассников, это почти на восемь процентов
больше, чем в прошлом году, сообщила на прессконференции 5 августа и.о. министра образования
Иркутской области Елена Осипова. Из 11 классов в 2016
году выпустятся 12 тысяч 185 человек, в прошлом году
их было 11 тысяч 700.
Всего в школы Иркутской области в этом году планируется записать 293 тысячи обучающихся. Приемка школ
и детсадов с 27 июля идет в штатном режиме, заметила
и.о. министра. Сейчас идет доукомплектование педагогами начальных классов, а также предметниками – истории,
иностранного языка, музыки и технологии у мальчиков.
Не обойдется в этом году без нововведений. Во всех
пятых классах начнут работать новые федеральные государственные образовательные стандарты. Основная их
задача, говорит Елена Осипова, – научить ребенка успешно встраиваться в нынешнюю социально-экономическую
ситуацию, то есть дети должны уметь работать с информацией, в короткие сроки осваивать необходимые навыки.
Чтобы всему этому научить школьников, педагоги прошли

специальное обучение, а в школах закупили новые учебники и поменяли оборудование.
Также произошли изменения в санитарных нормах и
правилах. Речь идет об организации парковок для автомобилей вблизи школ, где обучаются дети-инвалиды. Кроме
того, нужно увеличить площадь раздевалок в школьных
спортзалах – минимум площадь раздевалки должна составлять шесть квадратных метров.
Но, пожалуй, самое главное нововведение – это снижение нагрузки для учащихся начальных классов. Для первых классов предусмотрено не больше четырех уроков в
день. Только раз в неделю возможно пять уроков, но при
условии, что пятый урок будет по предмету по выбору.
СанПиНом определяется и работа с интерактивной доской
– не более пяти минут на ребенка в начальной школе.
Меньше станут школьники тратить время на домашние
задания. Для 2-3 классов предусмотрено на выполнение
«домашки» не более 1,5 часов, для 4-5 классов – не более
двух часов, для 6-8 – 2,5 часа и для 9-11 классы – 3,5 часа и
не более. При этом нужно, чтобы в один день не дублировали друг друга предметы, к которым нужно основательно
готовиться.
Телеинформ

Открытое письмо
г. Иркутск
и.о. Губернатора Иркутской
области
Ерощенко С.В.
от председателя СОНТ
«Строитель»Марченко И
г.Железногорск, Иркутская
обл., ул. Иващенко-3-6 и
членов СОНТ «Строитель»
Уважаемый Сергей Владимирович!
Члены
садово-огороднического некоммерческого
товарищества
«Строитель»
Нижнеилимского района обращаются к Вам за помощью
в решении вопроса по обслуживанию ВЛ-10квт с двумя
трансформаторами, протяженностью 28,5 км. Березняки«Строитель» (бывший п.
Илимск), внесенный в реестр
муниципальной собственности МО Нижнеилимский муниципальный район.
ВЛ-10кВт проходит через тайгу и передает электроэнергию СОНТ «Строитель»,
в составе которого 670 членов
товарищества, 70% из них –
неработающие пенсионеры. К
сожалению, у нас уже отсутствуют ветераны ВОВ, но еще
живы ветераны труда, которые

в 60-е годы, по зову сердца и
по комсомольским путевкам
строили Коршуновский ГОК,
г.
Железногорск-Илимский
и принимали участие в строительстве других объектов
БратскГЭСстроя по всей стране.
В молодости, живя в палатках и в бараках, люди надеялись на лучшее завтра, но на
сегодняшний день к старости,
надежды их не оправдались,
люди находятся в крайне тяжелом социальном положении.
Мы понимаем, что садовоогороднические товарищества
– это не объекты соцкультбыта
и не производственные объекты, потребляющие большое
количество электроэнергии
и приносящие Иркутскэнерго большие деньги, но и без
дачного участка в нашем северном районе, где килограмм
капусты стоит 80 рублей, а
5-литровое ведро картошки
300 рублей, прожить на нашу
пенсию практически невозможно.
Не каждой семье по карману вывезти своих детей на
оздоровление, и дети проводят лето на дачных участках
и на берегу Илима. Во многих

семьях уже не одно поколение выросло на нашей малой родине.
Беда – когда отсутствует электричество:
нет воды для полива,
молчат холодильники,
портятся продукты, купленные впрок на мирезрную пенсию с запасом на месяц.
Отсутствие автобусного
сообщения из-за состояния
дороги сказывается на стоимости проезда на нелегальной маршрутке – 160 рублей в
одну сторону.
Но самая большая беда
в том, что мы каждый день
ждем участи поселка Дальний. Вероятность возникновения пожара огромна из-за
отсутствия воды и отдаленности товарищества от города(50
км.), отсутствия телефонной
связи. Так же падение провода
на ВЛ-10квт грозит возникновением пожара на трассе 28,5
км., что наблюдалось нынешним летом, и только благодаря
оперативности МЧС пожар
был ликвидирован.
На наше письменное обращение на Ваше имя от
20.05.2014 года был получен
ответ от первого заместителя
министра сельского хозяйства

Количество
пожаров не
уменьшается.
На 7.00 утра
11 августа в
Иркутской
области
зарегистрировано
26 лесных
пожаров
11 августа 2015

Для ликвидации природных пожаров в Иркутской области спасатели применяют самолёт-амфибию
БЕ-200ЧС и вертолет МИ-8 Сибирского регионального центра МЧС
России. Их задача – тушение очагов крупных пожаров, действующих вдоль береговой линии озера Байкал.
За прошедшие сутки вертолет Ми-8 МЧС России совершил 15
сливов, сброшено более 45 тонн воды. Действиями авиации и наземной группировки не допущено распространение пожара в сторону населённых пунктов и туристических баз.
Напомним, что 10 августа на единый телефон спасения «112»
поступила информация об угрозе перехода лесного пожара на базы
отдыха, расположенные по береговой линии озера Байкал в Иркутском районе. Двумя катерами «Мангуст» с оперативной группой и
спасателями на борту, с береговой линии бухт «Песчаная», «Бабушка», «Внучка» озера Байкал организована эвакуация 45 человек, в
том числе 15 детей. Также судами МЧС России в город Иркутск доставлены две туристические пешие группы из 12 человек, которые
находились в опасной зоне лесного пожара и не могли самостоятельно продолжить свой маршрут. Погибших и пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, по
состоянию на 7.00 утра 11 августа, в регионе действовало 26 пожаров в Баяндаевском, Жигаловском, Иркутском,Шелеховском, Качугском, Ольхонском и Эхирит-Булагатском районах. Напомним, что 10
августа было зарегистрировано 29 лесных пожаров, таким образом,
за день их количество уменьшилось только на три.
/ СИА /

Иркустской области Н.Э. Эльгерт, в котором он сообщил
нам о том, что существует
«дачная программа», благодаря которой мы получим поддержку. Но не факт, что СОНТ
нашего района окажутся в
этой программе, так как наша
Ассоциация СОНТ ни где не
зарегистрирована и по своей
сути является миражом. А вот
проблемы реальные.
Мы видим два выхода: 1реорганизация СОНТ «Строитель»; 2- передача ВЛ-10квт
Березняки-«Строитель» в собственность ОАО «ИЭСК».
Наши обращения в Администрацию района и к
депутатам
положительных
результатов не дает, поэтому
убедительно просим у ВАС
помощи в решении данного
вопроса.
31.07.2015
председатель СОНТ
«Строитель» Марченко В.И.
Подписи членов СОНТ
«Строитель» прилагаются.

Более 4,5 тысяч человек обследовали специалисты передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов» за 6 месяцев 2015 года. Оказана медицинская помощь 67 ветеранам Великой Отечественной войны. В государственные
учреждения здравоохранения направлены 723 человека. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения
Иркутской области Николай Корнилов. Глава регионального здравоохранения пояснил, что за первое полугодие 2015 года ПКДЦ
«Академик Федор Углов» совершил четыре рабочих поездки по территориям Иркутской области. С 10 августа медицинский поезд
отправился в очередной рейд. До 20 августа специалисты будут принимать пациентов на станциях Байкальск, Слюдянка, Култук,
Порт Байкал, Маритуй, Андриановская, Подкаменная, Большой Луг, Батарейная.
Жители смогут посетить осмотры и получить консультации врачей терапевта, гинеколога, невролога, лора, окулиста, кардиолога, уролога, хирурга, эндокринолога, пройти флюорографию, эндоскопические, ультразвуковые, рентгенологические и лабораторные исследования.Напомним, в июле 2015 года глава Иркутской области Сергей Ерощенко провел встречу с начальником
Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Василием Фроловым, где обсуждался, в том числе, и вопрос модернизации медицинского оборудования передвижного центра «Академик Федор Углов». На эти цели ОАО «РЖД» выделит 25 млн.
рублей. Медицинский поезд, получивший имя «Академик Федор Углов», был создан в 2010 году в рамках государственно-частного
партнерства Правительством Иркутской области и ОАО «РЖД». За пять лет ПКДЦ выполнил 58 поездок, работал на 97 станциях.
Медицинская помощь была оказана 68 тысячам пациентов, выполнено 278 тысяч приемо-посещений, проведено 212,5 тысяч исследований, направлено в государственные учреждения здравоохранения почти 7,8 тысяч пациентов.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Горячая линия
по вопросам
капремонта
заработала в
Иркутской области
АКТУАЛЬНО
В Иркутской
области на горячую
линию регионального министерства
жилищной политики, энергетики и
транспорта с 2015
года начали принимать звонки по вопросам капремонта
многоквартирных домов.
Как сообщается 11 августа, ежедневно звонки по телефону
8800100 2261 принимают 10 операторов. Из них два специалиста
по энергосбережению и капремонту и восемь операторов первой линии, которые переадресовывают вопросы. Каждый из них способен
принимать до 120 звонков в смену, в целом же контакт-центр может
обслуживать более 35 тыс. вызовов в месяц.
Больше всего жители региона интересуются, когда будут ремонтировать их дом. В базе данных контакт-центра находится ответы
на 700 вопросов, связанных с тематикой энергосбережения и повышения энергоэффективности. И примерно столько же ответов на вопросы о капитальном ремонте многоквартирных домов, однако их
количество может удвоиться уже в первые месяцы работы. И теперь
операторы все чаще будут сталкиваться с вопросами, на которые
сложно будет дать ответ по имеющимся данным. Например, когда
планируется ремонт в конкретном многоквартирном доме, как найти
его лицевой счет.
Такие вопросы будут направляться в министерство, где в течение 10 дней будет подготовлен ответ. Затем специалисты контактцентра будут передавать ответ адресату по указанным телефонам
и адресам электронной почты. Таким образом, в ближайшее региональная власть планирует увеличить количество инструментов обратной связи с жителями Иркутской области.
/ Байкал-инфо /
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Ненадежное настоящее –
необеспеченное будущее.
В октябре 2014 года в ОГКУ
Центр занятости населения
Нижнеилимского района
зарегистрирован исторический
минимум численности
безработных граждан на
территории Нижнеилимского
района, официально
зарегистрированных и
имеющих статус «безработного»
– 413 человек.
На сегодняшний день эта цифра немного увеличилась и составляет 469 человек. Значит ли это,
что с безработицей на территории Нижнеилимского скоро будет
окончательно покончено? Казалось бы, положительный результат
борьбы с безработицей… Отнюдь.
Это результат того, что немногие
могут предоставить в Центр занятости для постановки на учёт в
Не секрет, что многие работодатели (в основном, индивидуальные предприниматели и малые
предприятия) принимают на работу на «интересных и выгодных»
только лишь для себя условиях:
например, без оформления каких
бы то ни было отношений. С начала человек работает якобы на
«испытательном сроке», а затем
по привычке ходит на работу, отвечает за имущество работодателя,
платит «недостающий товар» после ревизии и т.д. О предоставлении отпуска (как ежегодного, так и
декретного), больничного листа на
случай болезни самого работника
или ребёнка не может быть и речи.
Захочет хозяин, выплатит зарплату,
как и было оговорено, а не захочет
- обдерёт работника, как липку, и
восстановить справедливость будет практически невозможно - ведь
все решалось на неофициальном
договорном уровне. О требовании
защиты своих прав речи быть не
может. Такое «барское» отношение
к работникам сформировано у работодателей давно и действует довольно устойчиво. «Увольнение»
происходит без всяких проволочек.
На место «нерадивого и безответственного» сотрудника сразу находится другой…
Нередко, чтобы уклониться
от социальных выплат, работодатель, пользуясь правовой неграмотностью работника, под видом
трудового договора умышленно
заключает договор гражданскоправового характера, на который
не распространяются правила
Трудового кодекса. При этом работодатель (правильнее сказать
«заказчик работ») снимает с себя
всю ответственность за нарушение техники безопасности на рабочем месте, вся ответственность

за безопасность своего труда несёт сам «работник», а правильнее
«исполнитель работ». «Работник»
лишается пенсионных накоплений
и всех тех выплат, которые идут из
Фонда социального страхования, за больничные листы, пособия по
беременности и родам, уходу за
ребенком.
В очередной раз оказавшись
без работы, человек приходит за
помощью в трудоустройстве в
Центр занятости. На период поиска работы государством гарантировано социальная поддержка
безработного гражданина в виде
пособия по безработице. Согласно закону «О занятости населения в Российской Федерации»
обязательным документом для
постановки на учёт в качестве
безработного является справка о
заработной плате за последние
3 месяца работы. Такую справку зачастую человек представить
не может, так как по последнему
месту работы с ним заключались
гражданско-правовые договоры, и
получал он по ним не заработную
плату, а разовые денежные вознаграждения за оказанные услуги.
Результат: специалист Центра занятости может зарегистрировать
гражданина только лишь как ищущего работу без выплаты пособия
по безработице… Таким образом,
нелегальные трудовые отношения
лишают человека социальных гарантий и в нелёгкое время поиска
новой работы.
Нелегальная занятость, «серые» зарплаты и выплаты в «конверте» по-прежнему остаются актуальными проблемами, как для
нашей области, так и для страны
в целом. Правительством Иркутской области для снижения неформальной занятости и трудовых
отношений создана и действует
межведомственная комиссия. Цель
работы данной комиссии – борьба
с работодателями, которые уходят
от уплаты страховых взносов во
внебюджетные фонды и налога
на доходы физических лиц. В октябре 2014 года был разработан
и утверждён План мероприятий,
направленных на снижение формальной занятости, легализации
заработной платы и трудовых отношений работников организации
Иркутской области. Данный план
предусматривает проведение совместных мероприятий по выявлению, проведению проверок
работодателей, допускающих нарушения в сфере труда и занятости, выплачивающих заработную
плату ниже минимального размера
оплаты труда. В реализации данного плана будут задействованы
министерство труда и занятости
Иркутской области, Государственная инспекция труда в Иркутской

Жителей Приангарья
приглашают присоединиться
к проекту
«Глобальное образование»
по обучению за рубежом
К участию в федеральной программе
«Глобальное образование» приглашают
жителей Иркутской области. Проект, рассчитанный на 2014-2016 годы, разработан
министерством образования РФ.

области, Отделение Пенсионного
фонда РФ по Иркутской области,
Иркутской региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Работа межведомственной
комиссии основана на действиях
специалистов
вышеперечисленных министерств и ведомств, в том
числе и в нашем Нижнеилимском
районе.
Необходимо отметить, что с 1
января 2014 года, в соответствии
с внесёнными в Трудовой кодекс
Российской Федерации изменениями, заключение гражданскоправовых договоров, фактически
регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. Также
расширены права Государственной
инспекции труда (ГИТ), которая,
наряду с судом, имеет право признавать договоры гражданскоправового характера трудовыми.
Однако необходимо знать, что инспекция труда может вмешаться
только в процессе действия такого
договора, а не после его окончания.
В администрации Нижнеилимского района работает специалист
– консультант по исполнению государственных полномочий в сфере
труда - Драпеза Надежда Михайловна. Она поделилась своей практикой по освещаемой теме.
«Мои полномочия в сфере
труда, прежде всего, концентрируются на вопросах охраны труда. Однако нередко обращаются и
граждане по вопросам трудовых
отношений. С ними либо вообще
не заключаются договоры, даже
гражданско-правовые, либо заключаются гражданско-правовые, по
которым соответственно никаких
социальных гарантий не предусмотрено. К сожалению, принять
меры реагирования по таким случаям могут только органы надзора
– Государственная инспекция труда или прокуратура. Наши разъяснения и рекомендации обращаться
к ним либо в суд люди принимают,
но дальше этого не идет, т.к. люди
из-за желания иметь какую-то
оплачиваемую работу соглашаются ее продолжать и соглашаются
с преимуществами работодателей
в этих вопросах, отказываясь обращаться с официальными заявлениями. Однако в практике района
есть обращение с жалобами на
гражданско-правовые договоры,
подменяющие трудовые. Например, в сентябре 2014 года в одном
из крупных предприятий города,
оказывающих
жилищно-коммунальные услуги, была проведена
по жалобе проверка, выявившая
факт заключения гражданско-правовых договоров взамен трудовых.
Проверка ГИТ по этому факту закончилась для работодателя крупным административным штрафом.

Как отметила исполняющая обязанности
министра труда и занятости Иркутской
области Наталья Воронцова, «Глобальное
образование» направлено на финансовую поддержку обучения россиян в зарубежных университетах по трем уровням
подготовки (магистратура, аспирантура,
ординатура) с последующим их возвращением в РФ, трудоустройством и работой не
менее трех лет в одной из 550 российских
организаций, участвующих в программе. В
перечень зарубежных образовательных организаций включено 288 ведущих универ-
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По имеющейся информации, такие
факты на предприятиях ЖКХ, торговли – не редкость. Также в этом
году за отсутствие трудового договора с несовершеннолетним работником в сфере общественного
питания был «наказан» штрафом
один из предпринимателей города».
Организацию и ведение персонифицированного учёта застрахованных лиц, а также назначение
и выплату страховых пенсий, социальных пособий, компенсационных выплат производит Управление Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение) в
Нижнеилимском районе Иркутской области. Вот что по данной
теме рассказала начальник Управления Ребицкая Наталья Александровна:
«Ненадлежащее оформление
трудовых отношений, отсутствие
заключенного трудового договора,
влечёт неблагоприятные последствия для будущей пенсии работника. Действующая на территории
РФ система обязательного пенсионного страхования предусматривает установление трудового стажа
– страхового стажа работника на
основании сведений индивидуального персонифицированного учёта, представляемых работодателем
в Пенсионный фонд РФ в отношении работающих у него граждан.
В случае не заключения трудового договора между работником
и работодателем, работодатель
не представляет индивидуальных
сведений, что впоследствии приводит к отсутствию необходимого
трудового стажа, и, как следствие,
отсутствие права на назначение
пенсии либо выплату пенсии в
меньшем размере.
При таких обстоятельствах
граждане вынуждены обращаться
в суд с заявлением об установлении факта работы после даты регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования. Судебная практика в данном случае
складывается двояко, и зачастую
суды отказывают в удовлетворении
заявленных требований, поскольку
действующее пенсионное законодательства не предусматривает

ситетов в 32 странах мира.
«В программу входят пять приоритетных
направлений обучения в сферах науки, инженерии, образования, медицины, управления в социальной сфере. Участники, прошедшие отбор, получают грант в размере
до 2 милионов 763 тысяч в год, включая
компенсацию сопутствующих расходов, а
именно проезд до места обучения и обратно, проживание, медицинское страхование,
питание, учебная литература», – отметила
Наталья Воронцова.
Участники программы смогут получить

установление факта работы после
даты регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.
На практике отказ о включении периода работы в стаж, дающий право на назначении пенсии,
к сожалению, явление нередкое
и актуальное в настоящее время. Приведу пример. Решением
Нижнеилимского районного суда
Иркутской области от 18.02.2015
гражданину К было отказано в
удовлетворении искового заявления о включении периода работы в
стаж, дающий право на назначение
пенсии. Основанием отказа в удовлетворении заявленных требований послужило отсутствие доказательств, подтверждающих наличие
надлежащим образом оформленных трудовых отношений между
гражданином К и ООО «Х».
Суд посчитал недостоверным
доказательством запись в трудовой
книжке гражданина К о его работе
в ООО «Х» при отсутствии трудового договора, сведений индивидуального персонифицированного
учёта, сведений об удержании налогов на доходы физических лиц.
Трудовой договор - это защита
пенсионных прав гражданина уже
сегодня».
Борьба за легализацию заработной платы и трудовых отношений будет крайне неэффективной,
пока граждане не осознают, что
соглашаясь на такие кабальные
условия работы, своими руками
лишают себя трудовых прав, социальных и пенсионных гарантий,
что неофициальная зарплата - это
добровольное рабство. Если Вы
попали в подобную ситуацию, работодатель не желает оформлять с
Вами трудовые отношения, Вы не
знаете, как повлиять на ситуацию и
с чего начать, Вы можете обратиться за консультацией в Центр занятости населения. Начинать бороться за свои права нужно сегодня, а
не тогда, когда вас оставят наедине
с маленькой пенсией.
Начальник отдела АФПЗ
ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района
Н.Ю.Паулюконене

компенсацию расходов на обучение. В
свою очередь, российские компании имеют возможность привлечь на работу лучших специалистов – выпускников ведущих
иностранных образовательных организаций без дополнительных материальных
затрат.
Более подробно с информацией о программе и условиях участия можно ознакомиться на официальном сайте программы.
По сообщению пресс-службы
правительства Иркутской области
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Что мы знаем
о накопительных пенсиях?
О ПЕНСИЯХ
Только 8% опрошенных россиян оценивают свои
знания о пенсионной системе как хорошие. Три
четверти не знают, когда заканчивается срок
перевода пенсионных накоплений в НПФ.
По результатам опроса ВЦИОМ, большая часть
населения (69%) оценивает собственные знания о
действующей системе пенсионного обеспечения как
поверхностные, на уровне общего представления. Полагают, что знают об этом достаточно хорошо 8% респондентов.
Каждый четвертый россиянин в возрасте моложе
48 лет (23%) ответил, что ничего не знает о пенсионном обеспечении, в первую очередь это мужчины (31%
против 16% среди женщин), молодежь до 25 лет и те,
кто не оформил обязательную накопительную часть
пенсии.
Фактический уровень осведомленности об основах
работы системы обязательного пенсионного страхования составляет порядка 16% респондентов, такова доля
опрошенных, знающих, что 6% от заработной платы
сотрудника работодатель отчисляет на формирование
обязательной накопительной части пенсии. Остальные
участники опроса из числа тех, кому знакомы основные принципы формирования трудовой пенсии, либо
назвали неверную долю накопительных отчислений
(26%), либо признались, что не владеют такой инфор-

Смотр-конкурс
завершен
НОВОСТИ ГОРОДА

мацией (58%).
Об окончании периода, когда работающие граждане могут оформить обязательную накопительную
часть, в той или иной степени информированы чуть
более половины населения (56%). Из них лишь 13%
респондентам известно, что «переходный период» заканчивается уже в этом году. При этом 44% россиян
моложе 48 лет ничего не знают об отмене возможности
выбора такой формы пенсионного сбережения как обязательная накопительная часть.
Большая часть россиян (70%) считает неправильным, что граждане, не оформившие накопительную
часть пенсии, будут лишены возможности в будущем
выбирать вариант пенсионного обеспечения.
Обратного мнения придерживается 16% опрошенных. Ещё 14% респондентов затруднились дать собственную оценку. Наибольшее неодобрение инициатива отмены перевода части пенсионных отчислений в
накопительную долю вызвала среди граждан до 25 лет
(77% из них полагают, что это неправильно).
/ СИА /

Нас перепишут
СТАТИСТИКА
С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПРОЙДЕТ МИКРОПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ
Проведение микропереписи населения является одним из важных
шагов в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020
года.
Микропереписи в России проводились в 1985 и 1994 годах. Практика
проведения в межпереписной период
выборочных обследований домохозяйств для сбора текущей подробной
информации по соци-ально-демографическим вопросам характерна для
многих стран мира и соответствует
рекомендациям ООН.
Микроперепись населения 2015
года позволит до проведения очередной переписи населения получить
актуальные социально-демографические сведения о современном состоянии населения страны, необходимые Правительству Российской
Федерации, федеральным органам
исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления для подготовки
обоснован-ных решений об оценке
эффективности принятых и разработке дополнительных мер по дальнейшему улучшению демографической
ситуации в рамках реализации Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до
2025 года.
В Иркутской области микроперепись населения пройдет почти во
всех городских округах и муниципальных районах (кроме Аларского,
Катангского и Мамско-Чуйского).
Пе-речень населенных пунктов, попавших в выборочную совокупность
единиц наблюдения размещен на
сайте Иркутскстата (http://irkutskstat.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/
irkutskstat/ru/publication/news_issu
es/0da35180493459bda595a5e321b
4d743)
В Нижнеилимском районе микроперепись пройдет г. ЖелезногорсИлимском и п.Коршуновский.
С 3 по 31 октября 94 переписчика, прошедшие обучение и имеющие
специальное удостоверение (действи-
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тельно при предъявлении паспорта)
посетят около 14,5 тысяч жилых помещений и опросят 1,5% населения
всех частных домохозяйств региона.
Переписчики впервые будут проводить опрос респондентов с помощью
планшетного компьютера.
В программу микропереписи населения, помимо традиционных вопросов о поле, возрасте, состоянии
в браке, уровне образования, составе
домохозяйства, источниках средств
к существованию, экономической
активности,
продолжительности
проживания, национальной принадлежности, гражданства и владения
языками, включены вопросы о репродуктивных планах населения и
условиях, при которых эти планы
могут быть реализованы, наличии заболеваний, ограничивающих жизнедеятельность людей и потребности в
помощи для их ежедневной деятельности, установлении группы инвалидности.
В отличие от вопросов при сплошной переписи населения в опросный
лист микро-переписи включены вопросы истории получения российского гражданства, фактического
и юридического места жительства,
владения и использования языков в
повседневной жизни населения.
Будет также получена информация о длительно отсутствующих
членах домохо-зяйств, причинах и
периоде отсутствия, их социальнодемографических характеристиках,
родственных и семейных отношениях с другими членами домохозяйства.
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Иркутской области
664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39,
Тел.: (3952) 33-52-06 http://irkutskstat.
gks.ru, E-mail: irkstat@irmail.ru
Контактное лицо: Трояновская Е.Б.

С 22 июня по 20 июля 2015 года
в нашем городе проходил смотрконкурс «На лучшее благоустройство территорий предприятий
торговли, общественного питания и бытового обслуживания на
территории города Железногорска-Илимского», организатором
которого выступала городская
администрация.
Смотр-конкурс приурочен к
50-летнему юбилею нашего родного
города. В настоящее время конкурсная комиссия подвела итоги указанного смотра-конкурса.
24 июля 2015 года участники
конкурса получили из рук Главы
города Железногорска-Илимского
Юрия Ивановича Шестёры заслуженные дипломы и ценные подарки.
В номинации «С любовью к городу» лучшим был признан коллектив магазина «Универсал» (руково-

дитель К.С. Зобкова). Победителем
в номинации «Заботливый хозяин»
стал коллектив кафе «Шашлыко»
(руководитель М.Р. Хафизулина).
Призовое место в номинации «Цветочная фантазия» завоевал коллектив диско-бара «Север» (руководитель Н.А. Дробница). Лучшим в
номинации «Дебют» стал коллектив
магазина «Резонанс» (руководитель
О.А. Блокова). В номинации «Гармония» победил магазин «Ермак»
(руководитель А.Л. Цой).
Остается только поблагодарить
дружные коллективы указанных
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания за активное участие в смотреконкурсе, посвященном 50-летию
города Железногорска-Илимского.

Составлен рейтинг проходных
баллов в иркутские вузы

АБИТУРИЕНТУ
В Иркутской области составлен рейтинг
проходных баллов в наиболее крупные вузы.
Аналитики изучили приказы о зачислении,
опубликованные на сайтах ИГУ, БГУЭП и
ИРНИТУ, по данным на 11 августа.
Самый большой проходной балл необходим для
поступления на направление «Журналистика». Для

ИГУ эта цифра составляет 341 балл, для БГУЭП
– 346. На втором месте – «Юриспруденция». Абитуриентам ИГУ, чтобы поступить на это направление, нужно было набрать минимум 210 баллов, в
БГУЭП – 228 баллов. В тройку направлений с наиболее высокими баллами вошел и «Менеджмент»:
203 и 219 баллов для ИГУ и «нархоза» соответственно. Кроме того, в БГУЭП более двух сотен
баллов (209) нужно набрать, чтобы попасть на направление «Экономика».
Для поступления на «Прикладную информатику» в иркутский госуниверситет требуется принести аттестат с 161 баллами, а в «нархоз» – с 173
баллами. К слову, в ИРНИТУ для направления
«Информационные системы и технологии» требуется предъявить 166 баллов. Желающим учиться
«Управлению персоналом» в БГУЭП понадобится
197 баллов, а в ИГУ – 190.
К тем, кто предпочитает направление «Социальная работа», в ИГУ и БГУЭП одинаковые требования – минимум 187 баллов. В это время в ИРНИТУ на «Социологию» зачисляют абитуриентов,
у которых не менее 190 баллов в аттестате.
По информации пресс-службы БГУЭП

Проект
федерального значения
ПЕРСПЕКТИВЫ
Министр природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
Сергей Донской накануне
посетил Бодайбинский район
и, в частности, золоторудное
месторождение Сухой Лог,
разработка которого станет
проектом федерального
значения.
– Иркутская область всегда
была для нас одной из самых
приоритетных, – подчеркнул
Сергей Донской. – Лес – это
лишь часть природных богатств
региона. Прибайкалье рассматривается и как территория, где
будут развиваться проекты по
разработке полезных ископаемых. В рамках посещения золо-

торудного месторождения Сухой
Лог мы изучили ситуацию с инфраструктурой, наличием энергетики, техники. Там хороший
потенциал. Перспективы развития этой территории очень высоки. Будем смотреть, как более
эффективно и оперативно можно
реализовать проект по освоению
Сухоложского месторождения.
Для развития инфраструктуры,
безусловно, понадобятся ресурсы.
Напомним, запасы одного
из крупнейших в мире золоторудных месторождений – Сухого Лога – составляют порядка 2
тыс. тонн золота. Его разработка,
по предварительным оценкам,
обеспечит прирост добычи золота в стране более чем на 20%.
Сегодня объем добычи золота в регионе составляет 21 тонну

в год, а с учетом освоения Сухого Лога к 2030 году он может достичь 80 тонн.
Для начала освоения месторождения требуется проведение
аукциона. Участие в нем готова
принять Государственная корпорация «Ростех».
Что касается инфраструктуры, то для ее развития необходимы реконструкция и строительство автомобильных дорог
и мостов, возведение Ленской
ТЭС.
Благодаря освоению Сухого
Лога будет создано до 14 тыс. рабочих мест и получено более 20
млрд рублей налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы.
Пресс-служба правительства Иркутской области
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com
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ЗАО «Сервис-TV»

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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Крик совы».
[16+]
00.35 Т/с Премьера. «Чистота». «Городские
пижоны». [18+]
02.40 Х/ф «Пожар». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Пожар». [16+]
04.20 Х/ф «Давай
сделаем это легально».
[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 «Выборы-2015»
10.55 «О самом
главном»
12.00 Вести. [12+]
12.35 Местное время.
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести. [12+]
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.00 Т/с «Пилот
международных
авиалиний». [12+]
18.00 Вести. [12+]
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 «Вечный зов»

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+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [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 «Розыск». [16+]
02.45 «Спето в СССР». [12+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «2,5 человека».
[16+]
05.55 «Всё будет хорошо!»
[16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Испытательный
срок»
11.15 Д/ф «Табакова много
не бывает!» [12+]
12.00 Х/ф «Ника». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ника». [12+]
15.30 События
15.50 Х/ф «Ника». [12+]
16.35 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 События
20.45 Т/с «Снайперы.
Любовь под прицелом».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Приднестровский
фронт». Спецрепортаж.
[16+]
23.55 Д/ф «Без обмана.
Волшебная техника». [16+]
00.50 События
01.10 Д/с «Династiя». [12+]
01.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
02.25 Т/с «Отец Браун-2».
[16+]
04.15 Х/ф «Папаши». [12+]
05.55 Петровка, 38. [16+]
06.15 Д/ф «Наталья
Селезнева. Секрет пани
Катарины». [12+]

06.00 «Секретные
территории».
[16+]
07.00 Не ври мне!
[16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
14.45 Х/ф «Брат-2». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
19.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Убить Билла».
[16+]
23.00 «Водить по-русски».
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
02.15 «Водить по-русски».
[16+]
02.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
04.30 «Смотреть всем!»
[16+]

08.00
Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Случайная
встреча»
12.25 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
12.50 Человек перед Богом
13.20 Х/ф «Шумный день»
14.55 «Линия жизни»
15.45 Д/ф «Палех»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Дорога на Бали»
17.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»
18.05 Д/с «Культурный
отдых»
18.35 «Вспоминая великие
страницы»
19.30 «Кто мы?»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Д/ф «Родословная
альтруизма. Владимир
Эфроимсон»
21.15 Искусственный отбор
21.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах»
22.35 Спектакль
«Сублимация любви»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Случайная
встреча»
01.55 Гала-концерт
победителей конкурса
YouTube

09.00 М/ф
[0+]
12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». [12+]
15.30 Д/с «Городские
легенды». [12+]
16.00 Х-версии. Громкие
дела. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
18.00 Мистические
истории. Начало. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Машина
времени». [12+]
04.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.30 Х/ф «Дурман
любви». [16+]
06.30 Д/с «Городские
легенды». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
08.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
09.00 Есть один секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
13.00 Шкаф. [16+]
13.50 Т/с «Большие
чувства». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
17.00 Орел и решка.
Неизведанная Европа. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [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
вампира». [16+]

04.00 История
государства
Российского.
[0+]
07.55 Х/ф «Мимино».
[12+]
09.55 Х/ф «Огненный
дождь». [16+]
12.10 КВН на бис. [16+]
13.10 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
15.25 Д/ф Великая Война.
[0+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Отряд
особого
назначения». [16+]
19.45 КВН на бис. [16+]
20.15 Т/с «Светофор».
[16+]
21.20 Х/ф «Перевозчик».
[12+]
22.15 Винни Джонс.
Реально о России. [12+]
23.15 Х/ф «Отряд
особого
назначения». [16+]
01.25 Х/ф «Без паники,
майор
Кардош!» [12+]
03.15 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 М/с
«Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
09.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Это всё она».
[12+]
14.30 Т/с «Универ». [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 Х/ф «Чарли и
шоколадная фабрика».
[12+]
00.10 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.10 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.10 Х/ф «Невидимая
сторона». [16+]
04.40 Т/с «Супервесёлый
вечер». [16+]
05.10 Т/с «Нижний этаж».
[12+]
05.40 Т/с «Полицейская
академия». [16+]

07.05 «Человек
мира»
09.05 Т/с «Тайная
стража.
Смертельные игры».
[16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Две легенды».
[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Правила охоты.
Отступник». [16+]
20.25 Д/ф «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж. Города воинской
славы»
20.55 «24 кадра». [16+]
22.00 Д/ф «Космические
каскадеры. С риском
для жизни»
22.50 Д/ф «Восход Победы.
Курская буря»
23.45 Х/ф «Клянёмся
защищать». [16+]
03.10 «Побег»
04.00 Т/с «Две легенды». [16+]
05.45 Большой спорт

08.00 М/с
«Аркадий
Паровозов
спешит на помощь!»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Девочка и медведь».
«Терем-теремок». «Лиса и
медведь»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.40 М/с «Дашапутешественница»
11.30 М/с «Бумажки»
11.45 М/с «Клуб креативных
умельцев»
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 «Маша и Медведь»
17.10 «Лентяево»
17.35 М/ф «Приключения Хомы»
18.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Чудики»
20.10 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые
паровозики из
Чаггингтона»

07.00 М/с «Октонавты».
[0+]
07.30 М/с «Миа и я».
[6+]
08.00 Т/с «Последний из
Магикян». [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 «Пятый
элемент». [12+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Завтра не умрёт
никогда». [12+]
00.50 «Ералаш». [0+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Премьера! «Большая
разница». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Угро. Простые
парни-4». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Угро. Простые
парни-4». [16+]
14.40 Т/с «Угро. Простые
парни-4». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Угро. Простые
парни-4». [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 Х/ф «Президент и его
внучка». [12+]
03.15 Т/с «Детективы».
[16+]
03.45 Т/с «Детективы».
[16+]

04.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
05.30 Был бы повод.
[16+]
06.00 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
07.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
08.50 Д/с «Понять.
Простить». [16+]
10.00 «Клуб бывших жён».
[16+]
11.00 Моя свадьба лучше! [16+]
12.00 Т/с «И всё-таки я
люблю». [16+]
16.00 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать». [16+]
21.00 Д/с «Близкие люди».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Дочкиматери». [16+]
00.20 Д/ф «Женская
дружба». [16+]
01.20 Д/ф «Курортный
роман». [16+]

06.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
06.20 Новости.
Главное
07.10 Х/ф «Вдали от
Родины». [6+]
09.00 Новости
дня
09.25 Т/с «Наружное
наблюдение». [16+]
12.25 Т/с «На углу, у
Патриарших-3». [16+]
13.00 Новости
дня
13.05 Т/с «На углу, у
Патриарших-3». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Выстрел». [6+]
20.50 Х/ф «Шумный
день». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
[16+]
00.50 «Военная приемка».
[6+]
01.45 Х/ф «Клуб женщин».
[6+]
04.35 Х/ф «Колыбельная
для мужчин». [6+]

07.15 Х/ф
«Прощай, детка, прощай».
[16+]
09.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
09.30 Х/ф «Столкновение
с опасностью». [16+]
10.55 Х/ф «Безумно
верная жена». [16+]
12.40 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг». [16+]
14.40 Х/ф «Молодая
Виктория». [16+]
16.25 Х/ф «Провокатор». [16+]
18.00 Х/ф «Волшебная
страна». [12+]
19.35 «Стилеография».
[16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.30 «В объективе». [16+]
21.55 Х/ф «Не уступить
Штейнам». [16+]
23.30 Х/ф «Другой
мужчина». [16+]
01.00 Х/ф «Месяц на
озере». [16+]
02.30 Х/ф «Комната
Марвина». [16+]
04.05 Х/ф «Забытые
желания». [16+]

09.15 Т/с
«Адъютанты любви». [16+]
11.00 Х/ф «Отставной
козы барабанщик»
12.20 Х/ф «Тайны мадам
Вонг». [16+]
13.50 Х/ф «Внук
космонавта». [12+]
15.20 Х/ф «Шумный
день»
17.00 Т/с «Формула».
[16+]
18.30 Т/с «Убойная сила6». [16+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.25 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
22.45 Х/ф «Соло для слона
с оркестром». [12+]
01.05 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда». [12+]
02.40 Х/ф «Хищники».
[16+]
04.10 Х/ф «Несколько
дней из жизни
Обломова». [12+]
06.30 Т/с «Убойная сила6». [16+]
07.30 Т/с «Формула». [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 «Крик совы».
[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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Крик совы».
[16+]
00.35 Т/с Премьера. «Чистота». «Городские
пижоны». [18+]
02.40 Х/ф «Явление». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Явление». [16+]
04.25 Модный
приговор
05.25 Контрольная
закупка

06.00 Утро
России.
[12+]
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное
время. Вести-Иркутск
10.00 «Выборы-2015»
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 «Пилот
международных
авиалиний». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время.
Вести-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир».
[12+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск. [12+]
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Полицейский
участок». [12+]
23.55 Т/с «Вечный зов».
[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+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение».
[16+]
22.35 Т/с «Шеф». [16+]
00.35 Т/с «Розыск». [16+]
02.30 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) - ЦСКА
(Россия). Лига
чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция
04.40 «Как на духу». [16+]
05.40 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф
«Тревожный
вылет»
10.55 Х/ф «Дети Водолея».
[16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Дети Водолея».
[16+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Без обмана.
Волшебная техника». [16+]
16.40 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Снайперы.
Любовь под прицелом».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь».
[16+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Х/ф «Любить и
ненавидеть. 13 способов
ненавидеть». [12+]
04.45 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» [12+]
05.40 Петровка, 38. [16+]
05.55 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

06.00 Т/с
«Встречное
течение».
[16+]
07.00 Не ври мне! [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Убить Билла».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с
Анной Чапман
19.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Убить
Билла-2». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
02.15 «Водить по-русски».
[16+]
02.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
04.30 «Смотреть всем!»
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Стоянка поезда две минуты»
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»
12.50 Человек перед Богом
13.20 Спектакль
«Сублимация любви»
15.15 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мистика любви»
16.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!
17.25 Д/ф «Родословная
альтруизма. Владимир
Эфроимсон»
18.05 Д/с «Культурный
отдых»
18.35 «Вспоминая великие
страницы»
19.30 «Кто мы?»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Д/ф «Выбор доктора
Гааза»
21.05 Д/ф «Бенедикт
Спиноза»
21.15 Искусственный отбор
21.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах»
22.35 Спектакль «Амадей»
01.10 Новости культуры
01.25 Худсовет

09.00 М/ф[0+]
12.30 Д/с
«Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». [12+]
15.30 Д/с «Городские
легенды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [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
новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Обитель зла:
Истребление». [16+]
03.45 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.15 Х/ф «Рождество семейки
придурков». [12+]
06.15 Т/с «Терминатор:
Битва за будущее».
[12+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
08.30 Есть один секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
12.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
13.00 Шкаф. [16+]
13.50 Т/с «Большие
чувства». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
17.00 Орел и решка.
Неизведанная Европа. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва ресторанов.
[16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [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
вампира». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.25 Д/ф «Среда
обитания».
[16+]
05.30 Д/ф Великая Война.
[0+]
06.30 История
государства
Российского. [0+]
07.35 КВН на бис. [16+]
13.05 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
15.15 Д/ф Великая Война.
[0+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Пылающий
остров». [16+]
19.45 КВН на бис. [16+]
20.15 Т/с «Светофор».
[16+]
21.15 Х/ф «Перевозчик».
[12+]
22.15 Винни Джонс.
Реально
о России. [12+]
23.05 Х/ф «Пылающий
остров». [16+]
01.15 Х/ф «Запомните,
меня зовут Рогозин».
[12+]
03.45 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 М/с
«Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
09.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Чарли и
шоколадная фабрика».
[12+]
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 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Девушка». [16+]
03.45 Т/с «Супервесёлый
вечер». [16+]
04.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.45 Т/с «Полицейская
академия». [16+]
05.35 Х/ф «Заложники».
[16+]

06.10 «Эволюция».
[16+]
07.40 «24 кадра». [16+]
09.00 Т/с «Тайная
стража.
Смертельные игры».
[16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Две легенды».
[16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Правила охоты.
Штурм». [16+]
20.25 Д/ф «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж. Города воинской
славы»
21.00 Д/ф «Война за
океан. Подводники»
21.50 Д/ф «Битва над
океаном»
22.45 Д/ф «Восход
Победы. Днепр: Крах
Восточного вала»
23.40 Х/ф «Клянёмся
защищать». [16+]
03.05 «Побег»

08.00 М/с
«Аркадий
Паровозов
спешит на помощь!»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Каникулы
Бонифация»
09.30 М/ф «Катерок»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.40 М/с «Дашапутешественница»
11.30 М/с «Бумажки»
11.45 М/с «Клуб креативных
умельцев»
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 «Смешарики»
17.10 «Лентяево»
17.35 М/ф «Щелкунчик»
18.00 М/ф «Глаша и Кикимора»
18.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Чудики»
20.10 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые
паровозики из
Чаггингтона»

07.00 М/с «Октонавты».
[0+]
07.30 М/с «Миа и я».
[6+]
08.00 Т/с «Последний из
Магикян». [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 «Завтра не умрёт
никогда». [12+]
14.20 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины».
[16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «И целого мира
мало». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
01.30 Премьера! «Большая
разница». [12+]
02.30 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетёра». [0+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Угро. Простые
парни-4». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Угро. Простые
парни-4». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Угро. Простые
парни-4». [16+]
17.45 Т/с «Угро. Простые
парни-4». [16+]
18.40 Т/с «Угро. Простые
парни-4». [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+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Двенадцать
стульев». [12+]
04.10 Х/ф «Возмездие».
[12+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
05.30 Был бы повод.
[16+]
06.00 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
07.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
08.50 Д/с «Понять.
Простить». [16+]
10.00 «Клуб бывших жён».
[16+]
11.00 Моя свадьба лучше!
[16+]
12.00 Т/с «И всё-таки я
люблю». [16+]
16.00 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать». [16+]
21.00 Д/с «Близкие люди».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Дочкиматери». [16+]
00.30 Д/с «Любовный
треугольник». [16+]
02.30 Д/ф «Она ушла к
другому». [16+]

06.00 Х/ф «Дамское
танго». [12+]
07.55 Д/ф «Сестры
немилосердной
войны». [12+]
08.25 Служу России!
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Наружное
наблюдение». [16+]
12.25 Т/с «На углу, у
Патриарших-3». [16+]
13.00 Новости
дня
13.05 Т/с «На углу, у
Патриарших-3». [16+]
14.40 Т/с «На углу, у
Патриарших-4». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Особое
оружие. Географы Великой
Победе». [12+]
19.15 Х/ф «Дерсу Узала».
[0+]
22.15 Х/ф «Двое». [0+]
23.00 Новости
дня
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
[16+]
00.50 Т/с «На углу, у
Патриарших-3». [16+]

06.10 Х/ф
«Безумно
верная жена». [16+]
07.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
08.05 Х/ф «Мальчики и
девочки». [16+]
09.35 Х/ф «Не уступить
Штейнам». [16+]
11.05 «Истории
Голливуда». [16+]
11.30 Х/ф «Другой
мужчина». [16+]
13.05 Х/ф «Месяц на
озере». [16+]
14.35 Х/ф «Комната
Марвина». [16+]
16.15 Х/ф «Забытые
желания». [16+]
17.55 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг». [16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Молодая
Виктория». [16+]
23.10 Х/ф «Провокатор».
[16+]
00.50 Х/ф «Волшебная
страна». [12+]
02.30 Х/ф «Тусовщики». [16+]
04.00 Х/ф «Мальчик в
полосатой пижаме». [16+]

09.00 Т/с
«Адъютанты любви». [16+]
10.45 Х/ф «Надежда и
опора». [12+]
12.30 Х/ф «Опасно для
жизни!»
14.05 Х/ф «Гонка века».
[16+]
15.40 Х/ф «Усатый нянь»
17.00 Т/с «Формула».
[16+]
18.30 Т/с «Убойная сила6». [16+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.25 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
22.40 Х/ф «Яблоко
раздора»
00.20 Х/ф «Подранки». [12+]
01.55 Х/ф «Зигзаг удачи».
[12+]
03.25 Х/ф «Мой любимый
клоун». [12+]
04.55 Х/ф «Семь
кабинок». [18+]
06.30 Т/с «Убойная сила6». [16+]
07.30 Т/с «Формула».
[16+]
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ЗАО «Сервис-TV»

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 «Крик совы».
[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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Крик совы».
[16+]
00.35 Т/с Премьера. «Чистота». «Городские
пижоны». [18+]
02.40 Х/ф «Леди-ястреб».
[12+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Леди-ястреб».
[12+]
05.05 Контрольная
закупка

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 «Выборы-2015»
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 «Пилот
международных
авиалиний». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время.
Вести-Иркутск. [12+]
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир».
[12+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск
21.00 Вести. [12+]
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Полицейский
участок». [12+]
23.55 Т/с «Вечный зов»

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+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [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 «Розыск». [16+]
02.45 Квартирный вопрос.
[0+]
03.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.25 «Всё будет хорошо!»
[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Наш
дом»
11.05 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется
пожить...» [12+]
11.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Путь домой».
[16+]
14.40 Д/ф «День без
полицейского». [12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь». [16+]
16.40 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Снайперы.
Любовь под прицелом».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского
быта. Доза для мажора».
[12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». [16+]
03.00 Х/ф «Испытательный
срок»
04.55 «Добро пожаловать
домой!» [6+]

06.00 Т/с
«Встречное
течение».
[16+]
07.00 Не ври мне! [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
14.45 Х/ф «Убить
Билла-2». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с
Анной Чапман
19.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Мачете
убивает». [16+]
23.10 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
02.15 «Водить по-русски».
[16+]
02.45 Т/с «Ганнибал».
[18+]

07.30
Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Однажды в
декабре»
12.35 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»
12.50 Человек перед Богом
13.20 Спектакль «Амадей»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мистика любви»
16.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
17.25 Д/ф «Выбор доктора
Гааза»
18.05 Д/с «Культурный
отдых»
18.35 «Вспоминая великие
страницы»
19.30 «Кто мы?»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
21.15 Искусственный отбор
21.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах»
22.35 Спектакль «Последняя
жертва»
01.15 Новости культуры
01.30 Худсовет
01.35 Х/ф «Однажды в
декабре»
02.50 Д/ф «Бенедикт
Спиноза»
02.55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!

09.00 М/ф
12.30 Д/с
«Слепая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». [12+]
15.30 Д/с «Городские
легенды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
18.00 Мистические
истории. Начало. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Соломон
Кейн». [16+]
04.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.30 Х/ф «Изгоняющий
дьявола». [16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
08.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
09.00 Есть один секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
12.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
13.00 Шкаф. [16+]
13.50 Т/с «Большие
чувства». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
17.00 Орел и решка.
Неизведанная Европа.
[16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сотня». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.20 Д/ф «Среда
обитания».
[16+]
05.25 Д/ф Великая Война.
[0+]
06.30 История
государства
Российского. [0+]
08.05 Х/ф «Перевозчик».
[12+]
12.05 КВН на бис. [16+]
13.05 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
15.20 Д/ф Великая Война.
[0+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Во имя
короля-2». [16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 Т/с «Светофор».
[16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик».
[12+]
22.00 Винни Джонс.
Реально
о России. [12+]
22.55 Х/ф «Во имя
короля-2». [16+]
00.55 Х/ф «Перегон». [16+]
03.50 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 М/с
«Кунг-фу
Панда: Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
09.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Скуби-ДУ». [12+]
23.35 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Дикая банда».
[16+]
04.55 Т/с «Супервесёлый
вечер». [16+]
05.20 Т/с «Нижний этаж».
[12+]

08.00 М/с
«Аркадий
Паровозов
спешит на помощь!»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Паровозик из
Ромашкова»
09.20 М/ф «Лягушкапутешественница»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.40 М/с «Дашапутешественница»
11.30 М/с «Бумажки»
11.45 М/с «Клуб креативных
умельцев»
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 «Золушка»
17.55 М/ф «Прекрасная лягушка»
18.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Чудики»
20.10 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»

07.00 М/с «Октонавты».
[0+]
07.30 М/с «Миа и я».
[6+]
08.00 Т/с «Последний из
Магикян». [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 «И целого мира
мало». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.20 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
16.20 Т/с «Воронины». [16+]
17.50 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Умри, но не
сейчас». [12+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Премьера! «Большая
разница». [12+]
02.15 Х/ф «Супертанкер».
[16+]
03.55 Х/ф «Изо всех сил».
[12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «В лесах под
Ковелем». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «В лесах под
Ковелем». [12+]
15.00 Х/ф «В лесах под
Ковелем». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Председатель».
[12+]
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+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Улица
полна
неожиданностей». [12+]
02.25 Х/ф «В лесах под
Ковелем». [12+]
03.45 Х/ф «В лесах под
Ковелем». [12+]
05.05 Х/ф «В лесах под
Ковелем». [12+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
05.30 Был бы повод.
[16+]
06.00 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.00 Д/с «Понять.
Простить». [16+]
10.10 «Клуб бывших жён».
[16+]
11.10 Моя свадьба лучше!
[16+]
12.10 Т/с «И всё-таки я
люблю». [16+]
16.00 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать». [16+]
21.00 Д/с «Близкие люди».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Двенадцатая
ночь». [0+]
00.20 Д/с «Не отрекаются
любя». [16+]
03.20 Домашняя кухня.
[16+]

06.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
06.30 Х/ф «Не имей
100 рублей...»
[0+]
08.10 «Военная приемка».
[6+]
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Наружное
наблюдение». [16+]
12.25 Т/с «На углу, у
Патриарших-4». [16+]
13.00 Новости
дня
13.05 Т/с «На углу, у
Патриарших-4». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Истребитель
пятого
поколения». [6+]
19.15 Х/ф «Журавушка».
[0+]
21.00 Х/ф «Сицилианская
защита». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды
советского
сыска». [16+]
00.50 Т/с «На углу, у
Патриарших-3». [16+]
02.50 Т/с «На углу, у
Патриарших-4». [16+]

06.10 «Эволюция»
07.45 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о
рыбалке»
08.55 Т/с «Тайная
стража.
Смертельные игры».
[16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Две легенды».
[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Сармат». [16+]
21.20 Д/ф «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж. Города воинской
славы»
21.50 Д/ф «Небесный щит»
22.45 Д/ф «Восход
Победы.
Багратионовы клещи»
23.35 Х/ф «Маршбросок. Особые
обстоятельства». [16+]
03.05 «Побег»
04.00 Т/с «Две легенды».
[16+]
05.45 Большой спорт
06.00 Х/ф
«Мальчики и девочки».
[16+]
07.35 «В объективе». [16+]
08.00 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг». [16+]
10.05 Х/ф «Молодая
Виктория». [16+]
11.45 Х/ф «Провокатор».
[16+]
13.30 Х/ф «Волшебная
страна». [12+]
15.05 Х/ф «Тусовщики».
[16+]
16.40 Х/ф «Мальчик в
полосатой пижаме».
[16+]
18.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.35 Х/ф «Другой
мужчина». [16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Месяц на
озере». [16+]
23.05 Х/ф «Комната
Марвина». [16+]
00.40 Х/ф «Забытые
желания». [16+]
02.30 Х/ф «Проснувшись
в Рино». [16+]

09.00 Т/с
«Адъютанты любви». [16+]
10.50 Х/ф «Полустанок»
12.05 Х/ф «Чёрный
коридор». [12+]
13.30 Х/ф «Мы веселы,
счастливы,
талантливы!» [12+]
15.05 Х/ф «Марафон».
[16+]
17.00 Т/с «Формула».
[16+]
18.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.25 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
22.40 Т/с «Человек
ниоткуда»
00.05 Х/ф «Эффект
домино». [16+]
01.40 Х/ф «Крах операции
«Террор». [16+]
04.05 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
06.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
07.30 Т/с «Формула».
[16+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13августа 2015 г. № 33 (8805)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 20 августа
ЧЕТВЕРГ
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 «Крик совы».
[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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Крик совы».
[16+]
00.35 Т/с Премьера. «Чистота». «Городские
пижоны». [18+]
02.40 Х/ф «Без предела».
[16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Без предела».
[16+]
04.40 «Модный
приговор»

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 «Выборы-2015»
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 «Пилот
международных
авиалиний». [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! [16+]
22.00 Т/с «Полицейский
участок». [12+]
23.55 Т/с «Вечный зов»

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+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [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 «Розыск». [16+]
02.45 Дачный ответ. [0+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «2,5 человека».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Два
долгих гудка в
тумане»
10.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+]
11.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Моя последняя
первая любовь». [16+]
14.35 Д/ф «О чем молчит
женщина». [12+]
15.30 События
15.50 «Хроники московского
быта. Доза для мажора».
[12+]
16.40 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Снайперы.
Любовь под прицелом».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Д/ф «Самосуд. Око за
око». [16+]
02.45 Х/ф «Дети Водолея».
[16+]
06.45 Петровка, 38. [16+]

06.00 Т/с
«Встречное
течение».
[16+]
07.00 Не ври мне! [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 День «Военной
тайны» с Игорем
Прокопенко. [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Мачете
убивает». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с
Анной Чапман
19.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Побег из
Шоушенка». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
02.15 «Водить по-русски».
[16+]
02.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
03.40 Т/с «Ганнибал». [16+]
04.30 «Смотреть всем!» [16+]
05.00 Т/с «Встречное
течение». [16+]

07.30
Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Семья как
семья»
12.35 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
12.50 Человек перед Богом
13.20 Спектакль «Последняя
жертва»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мистика любви»
16.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!
17.25 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
18.05 Д/с «Культурный
отдых»
18.35 «Вспоминая великие
страницы»
19.30 «Кто мы?»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Д/ф «Идеалист.
Владимир Короленко»
21.15 Искусственный отбор
21.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах»
22.35 Спектакль
«Похождение,
составленное по поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые
души»
00.45 Новости культуры
01.00 Худсовет
01.05 Х/ф «Семья как
семья»

09.00 М/ф
[0+]
12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». [12+]
15.30 Д/с «Городские
легенды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
18.00 Мистические
истории. Начало. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Хрустальные
черепа». [16+]
03.45 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.15 Х/ф «Изгоняющий
дьявола: Еретик».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
08.30 Есть один секрет. [16+]
09.35 Пятница News. [16+]
10.05 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
11.55 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
12.55 Шкаф. [16+]
13.50 Т/с «Большие
чувства». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
17.00 Орел и решка.
Неизведанная Европа.
[16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Битва ресторанов. [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
вампира». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.25 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
05.30 Д/ф Великая
Война. [0+]
06.30 История государства
Российского. [0+]
07.40 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2». [16+]
12.10 КВН на бис. [16+]
13.10 Д/ф «Среда
обитания». [12+]
15.25 Д/ф Великая Война.
[0+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Во имя
короля-3». [16+]
19.20 КВН на бис. [16+]
19.50 Т/с «Светофор». [16+]
20.50 Х/ф «Перевозчик».
[12+]
21.50 Винни Джонс.
Реально о России. [12+]
22.45 Х/ф «Во имя
короля-3». [16+]
00.30 Х/ф «Все то, о
чем мы так долго
мечтали». [12+]
02.30 Х/ф «Бухта
пропавших
дайверов». [16+]

08.00 М/с
«Кунг-фу
Панда:
Удивительные легенды». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны».
[12+]
09.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Скуби-ДУ».
[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Кошки против
собак». [12+]
23.35 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Вероника
Марс». [16+]
04.10 «ТНТ-Club». [16+]
04.15 Т/с «Супервесёлый
вечер». [16+]

06.10 «Эволюция»
07.45 «Моя рыбалка»
07.55 «Язь против еды»
09.00 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры».
[16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Две легенды».
[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Сармат». [16+]
21.25 Д/ф «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж. Города воинской
славы»
21.55 Д/ф «Восход
Победы. Падение
блокады и Крымская
ловушка»
22.45 Х/ф «Маршбросок. Охота на
«охотника». [16+]
02.30 Большой спорт
02.55 Футбол.
«Работнички»
(Македония) «Рубин» (Россия).
Лига Европы. Прямая
трансляция

08.00 М/с
«Аркадий
Паровозов
спешит на помощь!»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.40 М/с «Дашапутешественница»
11.30 М/с «Бумажки»
11.45 М/с «Клуб креативных
умельцев»
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.
Боты-спасатели»
15.45 М/с «Барбоскины»
17.10 «Лентяево»
17.35 М/ф «Винни-Пух»
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»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!

07.00 М/с
«Октонавты».
[0+]
07.30 М/с «Миа и я».
[6+]
08.00 Т/с «Последний из
Магикян». [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 «Умри, но не
сейчас». [12+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.10 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
16.10 Т/с «Воронины».
[16+]
17.40 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф Премьера!
«Квант милосердия».
[16+]
00.40 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
01.30 Премьера! «Большая
разница». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5.
[6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Контрудар».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Контрудар».
[12+]
13.45 Х/ф «От Буга до
Вислы». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Возмездие».
[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 «Водитель
для Веры». [16+]
03.20 Х/ф
«Председатель». [12+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
05.35 Был бы повод. [16+]
06.05 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.05 Д/с «Понять.
Простить». [16+]
10.15 «Клуб бывших жён».
[16+]
11.15 Моя свадьба лучше!
[16+]
12.15 Т/с «И всё-таки я
люблю». [16+]
16.00 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать». [16+]
21.00 Д/с «Близкие люди». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Живёт такой
парень». [0+]
00.30 Д/ф «Первая
любовь». [16+]
01.30 Д/ф «Отцыодиночки». [16+]

06.00 Д/с «Хроника
Победы». [12+]
06.35 Х/ф «Двое».
[0+]
07.25 Х/ф «Два
воскресенья». [0+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Два
воскресенья». [0+]
09.25 Т/с «Наружное
наблюдение». [16+]
12.25 Т/с «На углу, у
Патриарших-4». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «На углу, у
Патриарших-4». [16+]
16.35 Х/ф «Расследование».
[12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Истребитель
пятого поколения». [6+]
19.15 Х/ф «Гость с
Кубани». [12+]
20.40 Х/ф «Запасной
игрок». [0+]
22.20 Х/ф «Спокойный день
в конце войны». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
00.50 Т/с «На углу, у
Патриарших-4». [16+]

07.35 Х/ф
«Умница
Уилл Хантинг». [16+]
09.45 Х/ф «Молодая
Виктория». [16+]
11.25 Х/ф «Месяц на
озере». [16+]
13.00 Х/ф «Комната
Марвина». [16+]
14.45 Х/ф «Забытые
желания». [16+]
16.25 «Стилеография». [16+]
16.50 Х/ф «Проснувшись
в Рино». [16+]
18.15 Х/ф «Чумовые
боты». [16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Волшебная
страна». [12+]
23.10 Х/ф «Тусовщики».
[16+]
00.50 Х/ф «Мальчик в
полосатой пижаме».
[16+]
02.30 Х/ф «Шайбу!
Шайбу!» [16+]
03.55 Х/ф «Великан».
[12+]
05.30 «Стилеография».
[16+]

09.00 Т/с
«Адъютанты любви». [16+]
10.45 Х/ф «Фантазия на
тему любви»
12.15 Х/ф «Чёрный
принц». [12+]
13.55 Х/ф «Инкогнито из
Петербурга»
15.30 Х/ф «Связь». [16+]
17.00 Т/с «Формула».
[16+]
18.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.25 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
22.45 Х/ф «Сказка
странствий». [12+]
00.35 Х/ф «Сотрудник
ЧК». [12+]
02.20 Х/ф «Романс о
влюблённых». [16+]
04.40 Х/ф «Каникулы
строгого режима».
[16+]
06.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
07.30 Т/с «Формула».
[16+]
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ЗАО «Сервис-TV»

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 «Выборы-2015»
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 «Пилот
международных
авиалиний». [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 «Кривое зеркало».
[16+]
23.50 Х/ф «Пять лет и
один день». [12+]
01.50 «Живой звук»

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+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Х/ф «По следу
зверя». [16+]
00.25 Х/ф «Отпуск». [16+]
02.15 Д/с «Собственная
гордость». [0+]
03.10 Д/ф «Чужие дети».
[16+]
04.10 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «2,5 человека».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф
«Пропавшие
среди живых».
[12+]
10.50 Х/ф «Одиссея
капитана Блада»
12.30 События
12.50 Х/ф «Одиссея
капитана Блада»
14.00 «Жена. История
любви». [16+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра».
[12+]
16.40 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Каменская».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов».
[12+]
01.15 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик». [12+]
02.00 Х/ф «Пуля-дура.
Агент и сокровище
нации». [12+]
05.25 «Добро пожаловать
домой!» [6+]
06.10 Петровка, 38. [16+]
06.30 «Тайны нашего кино».
[12+]

06.00 Т/с
«Встречное
течение».
[16+]
07.00 Не ври мне! [16+]
08.00 «Смотреть всем!»
[16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 День «Военной
тайны» с Игорем
Прокопенко. [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Факультет».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Вся правда о Ванге».
[16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
00.00 Х/ф «Контакт».
[16+]
02.50 Х/ф «Сладкий
ноябрь». [16+]
05.10 «Смотреть всем!»
[16+]

07.30
Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Изящная
жизнь»
12.40 Человек перед Богом
13.10 Спектакль
«Похождение,
составленное по поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые
души»
15.20 Иностранное дело
16.00 Новости культуры
16.10 «Мистика любви»
16.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!
17.25 Д/ф «Все начиналось с
«Юности»...»
18.10 Большой джаз
20.00 Новости культуры
20.15 Х/ф «Французский
канкан»
21.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах»
22.35 Х/ф «Несколько
дней из жизни И.И.
Обломова»
00.55 Новости культуры
01.10 Худсовет
01.15 И. Шварц. «Желтые
звезды». Концерт для
оркестра
02.30 М/ф «Мистер
Пронька»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн»

09.00 М/ф[0+]
12.30 Д/с
«Слепая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». [12+]
15.30 Д/с «Городские
легенды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
18.00 Мистические
истории. Начало. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Громкие
дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка.
[12+]
23.00 Х/ф «В ловушке
времени». [12+]
01.15 Х/ф «Вторжение».
[16+]
03.15 Х-версии. Другие
новости (дайджест).
[12+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
08.30 Есть один секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
10.50 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.55 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
13.00 Шкаф. [16+]
13.50 Т/с «Большие
чувства». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
17.00 Орел и решка.
Неизведанная Европа. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.
Неизданное. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 «Аферисты». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Большая разница. [16+]
02.30 Супергерои. [16+]
03.30 Т/с «CSI: Место
преступления ЛасВегас». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.30 Д/ф «Среда
обитания».
[16+]
05.35 Д/ф Великая Война.
[0+]
06.30 История государства
Российского. [0+]
07.35 Топ Гир. [16+]
12.10 КВН на бис. [16+]
13.10 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
15.15 Д/ф Великая Война.
[0+]
16.30 КВН на бис. [16+]
18.10 Х/ф «Терминатор-2.
Судный день». [16+]
21.00 Х/ф «Карты, деньги,
два ствола». [18+]
23.20 Винни Джонс.
Реально о России. [12+]
01.05 Х/ф «Бухта
пропавших
дайверов». [16+]

08.00 М/с
«Кунг-фу
Панда:
Удивительные легенды». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны».
[12+]
09.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Танцы. Лучшее». [16+]
14.30 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.
Последний 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 «Парк культуры
и отдыха». [18+]
05.05 Х/ф «Мистер
Вудкок». [16+]
06.55 Т/с «Супервесёлый
вечер». [16+]
07.20 Т/с «Нижний этаж».
[12+]
07.50 «Женская лига. Лучшее».
[16+]

07.05 «Эволюция». [16+]
08.10 Х/ф «Проект
«Золотой глаз». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Х/ф «Курьерский
особой важности».
[16+]
15.40 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Сармат». [16+]
21.20 Д/ф «Россия
против Гитлера.
Непокоренный рубеж.
Города воинской
славы»
21.50 Д/ф «Извините, мы
не знали,
что он невидимый».
[12+]
22.45 Д/ф «Восход
победы. Советский
«блицкриг» в Европе»
23.40 Х/ф «След
пираньи». [16+]
03.00 «Побег»
03.50 Профессиональный
бокс
06.00 Большой спорт

08.00 М/с
«Аркадий
Паровозов
спешит на помощь!»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Сказка о
мёртвой царевне и семи
богатырях»
09.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.40 М/с «Дашапутешественница»
11.30 М/с «Бумажки»
11.45 М/с «Клуб креативных
умельцев»
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.
Боты-спасатели»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Чудики»
20.10 М/с «Привет, я
Николя!»
22.40 М/с «Фиксики»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»

07.00 М/с
«Октонавты».
[0+]
07.30 М/с «Миа и я».
[6+]
08.00 Т/с «Последний из
Магикян». [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 «Квант
милосердия». [16+]
14.10 «Ералаш». [6+]
15.20 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
16.20 Т/с «Воронины».
[16+]
17.50 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
21.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
23.00 «Большой вопрос».
[16+]
00.00 Х/ф «Золотой глаз».
[12+]
02.30 Х/ф «Подозрительные
лица». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
06.35 М/с «Чаплин». [6+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент
истины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
18.00 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
03.05 Т/с «Детективы».
[16+]
03.40 Т/с «Детективы».
[16+]
04.20 Т/с «Детективы».
[16+]

04.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
05.30 Был бы повод.
[16+]
06.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
08.00 Т/с «Семь жён одного
холостяка». [16+]
16.00 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Как
выйти замуж за
миллионера». [12+]
20.40 Моя свадьба лучше!
[16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Люби меня».
[0+]
00.30 Д/с «Чудо». [16+]
01.30 Д/с «Откровенный
разговор». [16+]
03.30 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

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 «Крик совы».
[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 Т/с «Крик совы».
[16+]
00.30 Т/с Премьера. «Чистота». «Городские
пижоны». [18+]
02.35 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов».
[12+]
04.35 Контрольная закупка


Хочу стать лучше, но
куда уж лучше


- Клиника
пластической хирургии
приветствует вас,
уроды!


- Я решил сэкономить
на свадьбе
- Как?
- Свадьбы не будет


«Человек рожден для
счастья, а не для того,
чтобы слушаться!»
Василиса, 4 года

06.00 Х/ф
«Другой
мужчина». [16+]
07.30 Х/ф «Месяц на
озере». [16+]
08.55 Х/ф «Провокатор».
[16+]
10.35 Х/ф «Волшебная
страна». [12+]
12.10 Х/ф «Тусовщики».
[16+]
13.40
Х/ф «Мальчик в

полосатой
пижаме».
Я выгляжу неплохо, но
[16+]
не часто
15.15 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
16.40 Х/ф «Великан».
13.00 Новости дня
[12+]
13.05 Т/с «Батя». [12+]
18.25 Х/ф «Комната
18.00 Новости дня
Марвина». [16+]
18.30 Х/ф «Ищите
20.00 «Интерактивная
женщину. История
одного убийства». [0+]
викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Опасно для
21.30 Х/ф «Забытые желажизни!» [0+]
ния». [16+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Проснувшись
23.15 Х/ф «Опасно для
в Рино». [16+]
жизни!» [0+]
00.45 Х/ф «Чумовые
23.40 Х/ф «Исчезнувшая
боты». [16+]
империя». [12+]
02.30 Х/ф «Эмма». [16+]
01.45 Т/с «На углу, у
04.25 Х/ф «Частная жизнь
Патриарших-4». [16+]
Пиппы Ли». [16+]
06.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
06.15 Х/ф «В
Москве
проездом». [0+]
07.55 Х/ф «Сицилианская
защита». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Сицилианская
защита». [6+]
10.00 Т/с «Батя». [12+]

09.00 Т/с
«Адъютанты любви». [16+]
10.45 Х/ф «Асса». [16+]
13.25 Х/ф
«Безотцовщина».
[12+]
15.00 Х/ф «Сердца
четырёх»
16.40 Т/с «Новый русский
романс». [16+]
18.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.25 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
22.40 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник». [16+]
00.15 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» [12+]
01.45 Х/ф «Слёзы
капали». [12+]
03.15 Х/ф «Одиночное
плавание». [16+]
04.55 Х/ф «Каменная
башка». [16+]
06.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
07.30 Т/с «Новый русский
романс». [16+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ЗАО «Сервис-TV»

СУББОТА,, 22 августа
СУББОТА
05.30 Х/ф «Испытание верности»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Испытание верности»
07.50 Т/с «Дурная кровь». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева». [16+]
18.30 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.15 «ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин».
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.20 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха». [16+]
03.20 Х/ф «Флирт со зверем». [16+]

05.50 Х/ф
«Одна
на миллион».
[16+]
07.35 «Сельское утро». [12+]
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.25 Местное время. ВестиИркутск. [12+]
09.35 «Военная программа»
Александра Сладкова
10.00 Д/ф «Танковый
биатлон». [12+]
11.05 «Сибирский сад» [12+]
11.10 «Актуальное интервью с
председателем Иркутского
Облизбиркома Э.И.
Девицким»
11.20 «Почтальон Хромов»
11.35 «Нужные вещи» с
Татьяной Усовой
11.45 «Иду в школу»
11.50 «Киношки»
12.00 Вести
12.10 Местное время. ВестиИркутск. Дежурная часть
12.20 «Кулинарная звезда»
13.20 Х/ф «Кукушка». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Кукушка». [12+]

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 «Вторжение».
[16+]
22.00 Х/ф «Индиана
Джонс: В поисках
утраченного ковчега».
[12+]
00.15 Х/ф «Индиана
Джонс и Храм
судьбы». [12+]
02.30 Х/ф «В ловушке
времени». [12+]
04.45 Х/ф «Алмазы для
Марии». [12+]
07.00 М/с «Каспер,
который живёт
под крышей».
[0+]
07.50 Х/ф «Остров
сокровищ». [0+]
09.30 М/с «Смешарики».
[0+]
10.10 М/с «Драконы:
Защитники Олуха». [6+]
11.05 Х/ф «Выше Радуги».
[0+]
12.30 Премьера!
«Снимите это
немедленно!»
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.30 Х/ф «Бросок кобры».
[16+]
21.45 Х/ф «Казино «Рояль».
[12+]
00.35 Х/ф «Подозрительные
лица». [16+]
02.35 Х/ф «С меня хватит!»
[12+]
04.45 М/ф «Кентервильское
привидение». [0+]
05.10 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей». [0+]
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
06.35 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 Т/с «Ярость». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Ярость». [16+]
23.15 Ты не поверишь!
[16+]
00.00 «Хочу v ВИА Гру!»
[16+]
01.55 Х/ф «Воры и
проститутки». [16+]
04.05 Дикий
мир. [0+]
04.15 Т/с «2,5 человека».
[16+]
06.05 «Всё будет
хорошо!» [16+]

06.55 Марш-бросок.
[12+]
07.30 Х/ф «Два
долгих гудка в
тумане»
09.05 Х/ф «О рыбаке и его
жене». [12+]
10.05 Православная
энциклопедия. [6+]
10.30 Х/ф «Впервые
замужем»
12.30 События
12.50 «Тайны
нашего
кино». [12+]
13.20 Х/ф «Неуловимые
мстители». [6+]
14.55 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых»
16.30 Х/ф «Не надо
печалиться». [12+]
18.20 Х/ф «Домик у реки».
[12+]
22.00 События
22.15 «Право голоса». [16+]
00.35 «Украина.
Экономика в долг».
Спецрепортаж. [16+]
01.05 Т/с «Каменская».
[16+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.15 Х/ф «Моя
последняя первая
любовь». [16+]
05.00 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]

06.00 Х/ф «Жутко
громко и
запредельно
близко». [16+]
08.40 Х/ф «Контакт».
[16+]
11.30 Х/ф «Факультет».
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Х/ф «Бэтмен:
Начало». [16+]
22.40 Х/ф «Темный
рыцарь». [16+]
01.30 Х/ф «Отсчет
убийств». [16+]
03.50 Х/ф «Радостный
шум». [16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
08.05 Орел и решка. [16+]
09.00 Т/с «Рыжие». [16+]
09.25 Шурочка. [16+]
09.45 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Т/с «Махабхарата».
[16+]
11.30 Орел и решка.
Неизведанная Европа.
[16+]
12.30 Битва ресторанов.
[16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
14.30 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
16.30 Орел и решка. На краю
света. [16+]
17.45 Х/ф «Дикий, дикий
запад». [16+]
19.50 Х/ф «Джек
- покоритель
великанов». [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
00.00 Большая разница. [16+]
02.05 Х/ф «Группа 7». [18+]
04.00 Т/с «Сплетница». [16+]
06.35 Т/с «Половинки».
[16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.50 Х/ф
«Кортик». [0+]
11.30 КВН на бис. [16+]
12.30 Х/ф «Берегите
женщин». [12+]
15.15 В поисках истины.
[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Карты, деньги,
два ствола». [18+]
01.20 Х/ф «За последней
чертой». [12+]
03.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
10.30 Т/с «Деффчонки».
[16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.10 Х/ф «Шаг вперед: Все
или ничего». [12+]
20.30 Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
22.30 «Танцы». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 «Такое Кино!» [16+]
02.30 Х/ф «Гамбит». [12+]
04.15 Х/ф «Непокоренный».
[16+]

06.20 «Эволюция»
07.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Китая
13.00 Панорама дня. Live
14.10 «В мире животных»
с Николаем
Дроздовым
14.40 Х/ф «Вместе
навсегда». [16+]
18.00 Большой спорт
18.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Китая
21.20 Формула-1.
Гран-при Бельгии.
Квалификация
22.30 «24 кадра». [16+]
00.40 Большой спорт
01.00 Х/ф «Маршбросок. Особые
обстоятельства».
[16+]
04.35 Смешанные
единоборства.
«Грозная битва».
[16+]

08.00 М/ф
«Тайна
третьей
планеты». «Доверчивый
дракон». «Последний
лепесток». «Фунтик и
огурцы». «Необычный
друг»
09.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Детская утренняя
почта»
11.30 «Лентяево»
11.55 М/с «Смурфики»
13.30 «Воображариум»
14.00 М/ф «Малыш и
Карлсон». «Кот в
сапогах». «Метеор
на ринге». «Снежные
дорожки»
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»
22.15 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
02.00 Т/с «Доктор Кто».
[12+]
03.30 М/ф «Ух ты, говорящая
рыба!»

07.10 М/ф
Мультфильмы.
[0+]
09.10 Х/ф «Илья
Муромец». [6+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
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+]
01.40 Т/с «Угро. Простые
парни-4». [16+]
02.40 Т/с «Угро. Простые
парни-4». [16+]
03.35 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
08.10 Х/ф «Щит и меч».
[12+]

04.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
05.30 М/ф «Весёлая
карусель». [0+]
05.35 М/ф «Золотая
антилопа». [0+]
06.15 Х/ф «Танцор диско».
[12+]
09.05 Х/ф «Нахалка».
[16+]
13.05 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 «Долгожданная
любовь». [12+]
00.25 Д/с «Откровенный
разговор». [16+]
02.30 Д/с «Чужая родня».
[16+]
03.30 Домашняя кухня.
[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.10 Х/ф «Максимка».
[0+]
07.35 Х/ф «Гость с
Кубани». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным». [6+]
09.40 Д/с «Предатели» с
Андреем Луговым». [16+]
10.25 Д/ф «Огненный
экипаж». [12+]
10.55 Х/ф «Спокойный день в
конце войны». [6+]
11.35 Х/ф «Запасной
игрок». [0+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Запасной
игрок». [0+]
13.30 Т/с «Без права на
выбор». [12+]
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Без срока
давности». [0+]
20.10 Х/ф «Право на
выстрел». [12+]
21.50 Х/ф «Смерть под
парусом». [6+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Смерть под
парусом». [6+]
00.35 Х/ф «Повесть о

06.00 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
06.25 Х/ф «Провокатор».
[16+]
08.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
08.25 Х/ф «Волшебная
страна». [12+]
09.55 Х/ф «Комната Марвина». [16+]
11.30 Х/ф «Забытые желания». [16+]
13.15 Х/ф «Проснувшись
в Рино». [16+]
14.40 Х/ф «Чумовые
боты». [16+]
16.25 Х/ф «Эмма». [16+]
18.25 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Мальчик в
полосатой пижаме».
[16+]
23.00 Х/ф «Шайбу!
Шайбу!» [16+]
00.25 Х/ф «Великан». [12+]
02.05 «Стилеография». [16+]
02.30 Х/ф «Игра их
жизни». [16+]

09.15 Т/с
«Адъютанты любви». [16+]
11.05 Х/ф «Невеста
любой
ценой». [18+]
12.55 Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят». [12+]
14.35 Х/ф «72 метра».
[12+]
16.40 Т/с «Новый
русский романс».
[16+]
18.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.25 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
22.45 Х/ф «Зимняя
вишня». [12+]
00.20 Х/ф «Золотой
телёнок». [12+]
03.20 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка». [16+]
04.55 Х/ф «Опасные
друзья». [16+]
06.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
07.30 Т/с «Новый русский
романс». [16+]

17.45 Субботний вечер
19.00 Х/ф «Нинкина
любовь». [12+]
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Потому что
люблю». [12+]
01.25 Х/ф «Время
собирать». [12+]



Нет у вас таких
смайлов, какое у
меня сейчас лицо



Дорогой,
кто
звонил?
- Я так и не понял.
Какой-то
мужик,
синоптик, что ли
- А чего ты так
решил?
- Вопрос странный
прозвучал: «Ну что,
солнце, горизонт уже
чист?»



чекисте». [6+]
02.25 Х/ф «Схватка». [6+]

Во время



Велосипедист
беда для экономики.
Он не покупает
машину,
бензин,
страховку. Не берет
кредит. Не платит
за мойку, стоянку
и лекарства. Он
здоров!

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Вольница»
13.15 «Большая семья»
14.10 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
14.55 Д/ф «Говорящие с
белухами»
16.00 «Да здравствует
оперетта!»
16.55 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
17.35 Х/ф «Несколько
дней из жизни И.И.
Обломова»
19.55 «Романтика романса»
20.50 Д/ф «Сергей
Герасимов. Портрет
неизвестного»
21.30 Х/ф «Юность Петра»
23.50 Большой джаз
02.05 Д/ф «Глухариные сады»
02.45 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»


Гости
даже
не
догадывались,
что
квартиру еще пришлось
убирать до состояния
«извините, что не убрано»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13августа 2015 г. № 33 (8805)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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 «Соль и сахар.
Смерть по вкусу».
[12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Ярость». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Ярость». [16+]
20.00 Акценты
недели
20.35 Т/с «Ярость». [16+]
23.10 Чемпионат
России
по футболу
2015-2016. «Рубин» «Зенит»
01.30 «Жизнь
как песня». [16+]
02.50 «Большая перемена».
[12+]
04.40 Т/с «2,5 человека».
[16+]
05.55 «Всё будет хорошо!»
[16+]

06.50 Х/ф
«Пропавшие
среди живых».
[12+]
08.30 «Фактор жизни». [12+]
09.00 Х/ф «Как вас теперь
называть?» [16+]
11.00 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик». [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Привет,
киндер!» [12+]
14.50 «Лион Измайлов и всевсе-все». [12+]
16.25 Х/ф «Очкарик». [16+]
18.15 Х/ф «Я все
преодолею». [12+]
22.00 События
22.15 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц». [16+]
23.05 Т/с «Отец Браун-2».
[16+]
00.50 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]
02.40 Х/ф «Одиссея
капитана Блада»
05.25 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
08.05 Орел и решка. [16+]
09.00 Т/с «Рыжие». [16+]
09.25 Шурочка. [16+]
09.50 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Т/с «Махабхарата».
[16+]
11.30 Орел и решка.
Неизведанная Европа. [16+]
12.30 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Х/ф «Дикий, дикий
запад». [16+]
18.05 Х/ф «Джек
- покоритель
великанов». [16+]
20.15 Ревизорро. [16+]
21.15 Орел и решка. [16+]
22.05 Орел и решка. На краю
света. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Х/ф «Группа 7». [18+]
01.55 Х/ф «Судный день».
[18+]
03.45 Т/с «Сплетница». [16+]
06.20 Т/с «Половинки».
[16+]
09.35 М/ф
Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «ОСА». [16+]
12.00 Т/с «ОСА». [16+]
12.50 Т/с «ОСА». [16+]
13.40 Т/с «ОСА». [16+]
14.30 Т/с «ОСА». [16+]
15.20 Т/с «ОСА». [16+]
16.10 Т/с «ОСА». [16+]
17.00 Т/с «ОСА». [16+]
17.50 Т/с «ОСА». [16+]
18.40 Т/с «ОСА». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Стрелок». [16+]
20.55 Т/с «Стрелок». [16+]
21.55 Т/с «Стрелок». [16+]
22.50 Т/с «Стрелок». [16+]
23.50 Т/с «Стрелок-2».
[16+]
00.45 Т/с «Стрелок-2».
[16+]
01.35 Т/с «Стрелок-2».
[16+]
02.30 Т/с «Стрелок-2».
[16+]
03.20 Х/ф «Водитель для
Веры». [16+]
05.40 Д/с «Агентство
специальных
расследований». [16+]

06.45 Х/ф
«Целуются зори»
08.20 Вся Россия
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Родители».
[12+]

13.10 Х/ф «Гувернантка».
Мой сосед решил на[12+]
чать жизнь заново.
15.00 Вести
В этом ему поспособ15.20 Смеяться
ствовало казино
разрешается
17.15 Х/ф «Ключи от
прошлого». [12+]
13.00 Новости
21.00 Вести
13.10 «Идеальный ремонт»
14.00 Х/ф «Ангел в сердце». 22.00 Х/ф «Ключи от
прошлого». [12+]
[12+]
16.00 Новости с субтитрами 01.55 Х/ф «Холмы и
равнины». [12+]
16.10 Д/ф «Романовы». [12+]

18.15 «Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН». Коллекция
Первого канала. [16+]
20.55 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Время
22.45 Х/ф «Принцесса Монако». [16+]
00.35 «Танцуй!» [16+]
02.20 Х/ф «Развод». [12+]
04.35 «Модный приговор»

09.00 М/ф[0+]
10.30 Школа
доктора Комаровского.
[12+]
11.00 Х/ф «Цыганское
счастье». [12+]
12.45 Т/с «Пятая стража».
[16+]
19.45 Х/ф «Индиана
Джонс и Храм
судьбы». [12+]
22.00 Х/ф «Напролом». [16+]
00.00 Х/ф «Столкновение
с бездной». [12+]
02.15 Х/ф «Индиана
Джонс: В поисках
утраченного ковчега».
[12+]
04.30 Х/ф «Окно в
Париж». [12+]
07.00 Т/с «Терминатор:
Битва за будущее». [12+]


Обсуждали на занятии
американскую мечту, и
преподаватель спросил у
парня из Германии, есть
ли у них в стране немецкая
мечта
Тот ответил:
- Была. Но она никому не
понравилась.

07.00 М/с «Чаплин».
[6+]
07.10 М/с «Каспер,
который живёт
под крышей». [0+]
08.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.20 «Мастершеф». [16+]
09.30 М/с «Драконы:
Защитники Олуха». [6+]
10.30 Х/ф «Выше радуги».
[0+]
12.00 Премьера! «Успеть за
24 часа». [16+]
13.00 Премьера! «Женаты с
первого взгляда». [16+]
14.00 Х/ф «Бросок кобры».
[16+]
16.15 «Ералаш». [0+]
16.30 «Уральские пельмени».
[16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Казино «Рояль».
[12+]
20.20 Х/ф Премьера!
«Координаты
Скайфолл». [16+]
23.15 Х/ф «С меня хватит!»
[12+]
01.25 «Большой вопрос». [16+]
02.25 «Мастершеф». [16+]
03.35 «Женаты с первого
взгляда». [16+]



Начни первое
свидание с легких
и
незамысловатых
вопросов:
«Почему
именно я? Зачем тебе
все это?»
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ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 23 августа
ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 Новости
07.10 Т/с «Дурная
кровь». [16+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пинкод»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.40 «Пока все дома»
12.25 Фазенда

priilimiya@gmail.

06.00 Х/ф «Как
громом
пораженный».
[16+]
07.50 Х/ф «Дети
шпионов». [6+]
09.30 Х/ф «Темный
рыцарь:
Возрождение
легенды». [16+]
12.40 Х/ф «Побег из
Шоушенка». [16+]
15.20 Х/ф «Бэтмен:
Начало». [16+]
18.00 Х/ф «Темный
рыцарь». [16+]
20.50 Х/ф «Темный
рыцарь:
Возрождение
легенды». [16+]
00.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]


У моих друзей есть
знакомый чукча. Он
хорошо поет. Что
видит - о том и поет...
Но в баню с ним никто
не ходит.

Неужели никому не
приходит в голову,
что если Капелло
так дорого стоит
и он у нас есть, то
почему бы его не
продать?

07.30
Евроньюс
11.00
«Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Французский
канкан»
13.15 «Легенды мирового
кино»
13.45 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
14.30 «Гении и злодеи»
15.00 Д/ф «Глухариные сады»
15.45 Концерт
Национального
академического оркестра
народных инструментов
России имени Н.П.
Осипова
17.00 Х/ф «Новая Москва»
18.20 Д/с «Пешком...»
18.50 Иcкатели
19.40 «Хрустальный
бал «Хрустальной
Турандот». Бенефис
Юлии Борисовой
20.50 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды»
21.30 Х/ф «В начале
славных дел»
23.45 Большая опера-2014
01.30 Х/ф «Новая Москва»
02.50 М/ф «Медленное
бистро»
02.55 Иcкатели
03.40 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»

04.00 М/ф [0+]
07.00 Т/с «Светофор».
[16+]
12.30 Х/ф «Новобранцы
сходят с ума». [12+]
14.15 «Задорный день». Концерт
М.Задорнова. [16+]
16.25 Х/ф «Терминатор-2.
Судный день». [16+]
19.15 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Новобранцы
сходят с ума». [12+]
00.45 Х/ф «Команда «33». [16+]
02.30 История государства
Российского. [0+]
03.30 М/ф [0+]

08.00 «ТНТ.
MIX».
[16+]
08.35 М/с
«Турбо-Агент Дадли».
[12+]
10.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
10.30 Т/с «Деффчонки».
[16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Сделано со вкусом»
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.30 Х/ф «Шаг вперед: Все
или ничего». [12+]
17.45 «Comedy Woman»
18.45 «Comedy Woman»
20.30 «Comedy Woman».
[16+]
21.00 «Comedy Woman».
[16+]
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Comedy Woman»
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Майор». [18+]
04.00 Х/ф «Информатор!»
[16+]
06.05 Т/с «Супервесёлый
вечер». [16+]

06.50 «НЕпростые
вещи»
07.20 Д/с «Научные
сенсации»
08.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая
12.45 Панорама дня. Live
13.35 «Моя рыбалка»
13.50 Х/ф «Шпион». [16+]
17.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть еще
хуже». [16+]
18.10 Большой спорт
18.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Китая
19.55 Формула-1. Гранпри Бельгии. Прямая
трансляция
22.05 Большой спорт
22.35 Х/ф «Сокровища
О.К.» [16+]
00.40 Х/ф «Маршбросок. Охота на
«охотника». [16+]
04.25 «Большой футбол
c Владимиром
Стогниенко»

08.00 М/ф
«Приключения
пингвинёнка Лоло».
«Путешествие муравья».
«Как грибы с горохом
воевали»
09.45 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь!»
10.00 «Школа Аркадия
Паровозова»
10.25 М/с «Бумажки»
11.30 «Секреты маленького
шефа»
11.55 М/с «Смурфики»
13.10 «Голос. Дети»
14.50 М/с «Привет, я
Николя!»
17.00 М/с «Тайны страны
эльфов»
18.40 М/с «Гуппи и
пузырики»
21.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Маша и
Медведь»
02.05 Х/ф «Маленькие
разбойники»
03.20 М/ф «Привередливая
мышка»
03.40 «Лабиринт науки»

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
05.45 Х/ф «Танцуй,
танцуй». [0+]
08.30 Х/ф «Назад в
СССР». [16+]
12.20 Х/ф «Как
выйти замуж за
миллионера». [12+]
16.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
17.00 Х/ф «А снег
кружит...» [12+]
20.50 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
21.50 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Вечерняя
сказка». [12+]
00.30 Д/с «Откровенный
разговор». [16+]
03.30 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

06.00 Х/ф «Честное
волшебное».
[0+]
07.20 Х/ф «Сказка о
царе Салтане». [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 «Акула
императорского флота». [6+]
11.40 Х/ф «Ищите
женщину. История
одного убийства». [0+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ищите
женщину. История
одного убийства». [0+]
15.00 Х/ф «Главная
улика». [16+]
17.10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.55 Т/с «Батя». [12+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Батя». [12+]
05.20 Д/с «Хроника
Победы». [12+]

07.35 «В
объективе». [16+]
08.00 Х/ф «Забытые
желания». [16+]
09.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
10.05 Х/ф «Тусовщики».
[16+]
11.45 Х/ф «Мальчик в
полосатой пижаме».
[16+]
13.20 Х/ф «Шайбу!
Шайбу!» [16+]
14.45 Х/ф «Великан». [12+]
16.25 Х/ф «Игра их
жизни». [16+]
18.00 Х/ф «Исчезновение
на 7-ой улице». [16+]
19.30 Х/ф «Проснувшись
в Рино». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Стилеография». [16+]
22.55 Х/ф «Эмма». [16+]
00.50 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
02.30 Х/ф «Стертая
реальность». [16+]
03.55 Х/ф «Лица в толпе».
[16+]

09.15 Т/с
«Адъютанты любви». [16+]
11.05 Х/ф «Снег на
голову». [16+]
12.45 Х/ф «Алые паруса».
[12+]
14.20 Х/ф «Трава зелена».
[12+]
16.40 Т/с «Новый русский
романс». [16+]
18.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.25 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
22.45 Х/ф «Честный,
умный, неженатый...»
[12+]
23.55 Х/ф «Трын-трава»
01.35 Х/ф «Операция
«Ы» и другие
приключения
Шурика». [12+]
03.15 Х/ф «Прощальная
гастроль «Артиста».
[16+]
04.40 Х/ф «Кармен». [16+]
06.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]



Мой
словарный запас
сократился до
закатывания глаз
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ИРОНИЧЕСКИЙ ЭПОС

“Стрекоза и муравей”

Попрыгунья Стрекоза Лето красное пропела....
И.А.Крылов
Нет, Стрекоза, конечно, не соловей, какие уж
от нее песни. Но она умела так трогательно потрепетать где надо крылышками и так тихонько и
интимно напищать кое-что кое-кому на ушко, что
ее все привыкли считать общественной деятельницей. И в самом деле, разве это не общественная
деятельность — разносить по тихим заводям если
не песни, так басни. Букашки с трепетом внимали
Стрекозе, сверчки, даже самые певчие, смотрели
на нее снизу вверх, солидные жуки прислушивались к ее мнению и важно шевелили усами, а это
уже вызывало всеобщее к ней почтение. В общем,
лето красное она, так сказать, пропела.
Но даже самое красное и удачно пропетое лето
сменяется, к сожалению, осенним ненастьем, а
там и зима катит в глаза. Помертвело чисто поле,
как сказал И. А. Крылов.
Чисто поле бог с ним, Стрекозе его не пахать,


- Здравствуйте, доктор! У моего сына
проблемы со здоровьем.
- А сколько ему лет?
- Семь.
- А почему он такой худой?
- А он после шести не ест.

- Внучек, как зовут того немца, от которого я так схожу с ума?
- Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.

«Дорогая Мария Ивановна! Телеграмму о вашем приезде получили. Ждем. В
остальном все хорошо. Ваш любящий
зять».

Стоят «Ока» и «Мерседес-600» на
перекрестке на красном. Водитель
«Оки» нажимает на газ, как будто сейчас рванет, как на ракете... Водитель
«Мерседеса», увидев это дело, решает
посоревноваться с «Окой». Загорается
зеленый... и «мерс» исчезает в точку.
«Ока» остается на месте. Водитель
«мерса» возвращается обратно и говорит водителю «Оки»:
- Ты че, струсил? Я с тобой погоняться
хотел, а ты меня так обломал...
Водила «Оки»:
- Мужик, гадом буду, не поверишь... НА
ЖВАЧКУ НАЕХАЛ!

Кто сказал, что у России и Америки
нет ничего общего?
А Берингов пролив?

Воспоминания о корпоративной вечеринке:
- Мы танцевали, и я ее по-дружески поцеловал. Потом она меня по-дружески

у нее совсем иное поле деятельности. Худо, что с
возрастом уж не так энергично трепещут крылышки, голос стал хриповат, сверчки от рук, от лапок
отбиваются и, что всего обиднее, жукам местного значения поднадоело ее жужжание: Пока еще
слушают, но уж и усом не поведут. Разве можно
заниматься общественной деятельностью в такой
прохладной атмосфере!
Приуныла Стрекоза. Потащилась в райсобес. И
надобно ж беде случиться: повстречала тут знакомого Муравья. Хотела мимо порхнуть, будто не заметила, а он обрадовался, нахал такой, лапку протягивает:
— Привет, Стрекозушка! Что, и тебя холода загнали сюда? Вот и дожили мы с тобой до пенсии
по старости...
— Фи, что за намеки даме цветущего возраста!
— Да я не в обиду. А к тому, что вот я всю жизнь
в муравейнике трудился в поте лица, зато и пенсию насчитали максимальную. Говорил тебе еще
весной: устраивайся, Стрекоза, на работу, трудись.
Но ты лето красное пропела, и выйдет тебе пенсия
с кузнечиковый носик...
Стрекоза надменно вскинула головку, глаза ее
блеснули ехидным вдохновением, как, бывало, в
прежние погожие дни.
— Ты там вкалывал? Ха-ха! А моя пенсия персональная, больше твоей: я все лето числилась
рабочей пчелой четвертого разряда. Надо уметь
жужжать, эх ты, козявка!
Мораль сей басни: давайте на всякий случай
уважать бездельников — неизвестно ведь, какой
у них чин по штатному расписанию.
Владимир ПЕЧЕНКИН

поцеловала. А потом
все приняло такой дружеский оборот...

Дед рассказывал, что видел Ленина,
отец - Сталина, а я такого насмотрелся в Интернете!!! Но внукам рассказать нечего.

- Ой, давай только без этого: «Меня
трудно найти, но легко потерять». Ты
че, носок в натуре?!.

Ученые нашли новый способ зачатия.
- Господи, а чем им старый-то не нравится?

- Папа, почему у нас в семье командует мама?
- Потому что если для мужчины
семья - это тыл, то для женщины
- фронт.

Приходит девушка в магазин подарков:
- А что это у вас там за симпатичная открытка с цветочками?
- «Моему единственному»...
- Мне 10 штук, пожалуйста.

Шеф - подчиненным:
- Вот наш новый сотрудник! Покажите ему, чем вы занимаетесь, когда думаете, что я за вами слежу...

...Уже полтора месяца не пью...
Оказывается, мир населен злобными тупыми уродами....

«Как кошки захватили
интернет»: В Нью-Йорке
проходит мультимедийная
котовыставка

Выставка расскажет о том, как
кошки смогли очаровать целое поколение
Пушистые, мимимишные, озорные. Котики, как известно, являются одной из самых любимых тем для
многих
интернет-пользователей.
Вспомнить, как кошки завоевали
свою популярность, решили создатели необычной выставки в Музее
движущегося изображения в НьюЙорке.
Выставка под названием «Как
кошки захватили интернет», открылась 7 августа и будет работать
аж до 31 января следующего года.
Согласно пресс-релизу музея, она
должна «критически осмыслить феномен котиков в интернете и то, как

АФОРИЗМ
Любовь
не морковь,
не
картошка,
а тот ещё
фрукт!

они сумели очаровать целое поколение пользователей сети».
Экспонатами выставки стали
многочисленные кошачьи фотографии, «гифки» и видео, сообщает New York Times. Там же можно
увидеть карту кошачьих мемов из
разных стран мира. Ну, а владельцы
кошек смогут принести на выставку снимки собственных питомцев
и разместить их в одном из залов
музея.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №31 от 6 августа 2015 года
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ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

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

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

8-908-665-0268

 8-908-645-32-87

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ
ÌßÃÊÎÉ
ÌÅÁÅËÈ

 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

• èçìåíåíèå äèçàéíà
• çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ
• áîëüøîé âûáîð òêàíè

priilimiya@gmail.com

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS
00

00

заявки с 9 -12

 8-964-732-5678

ТЕПЛИЦЫ

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

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ

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

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

 8-983-414-1655
Студия натяжных потолков

8-964-261-95-37 8-902-541-77-77  8-964-28-11-003 8-964-350-73-76



13

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

 жидкие обои
 люстры, светильники
 быстрый монтаж специалистами
из Братска

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

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

 8-950-078-1111

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

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
ÃÎÐÎÄ,
3
4,30 ì, îáúåì 15 ì
ÐÀÉÎÍ
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü
äîñòóïíûå öåíû

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

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

8-964-350-73-76

8-924-707-84-74

* подробнее узнавать у менеджера



8-950-118-40-24

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
òåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèê

* 2 òîííû, òåíò
* ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû
* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÁÛÑÒÐÎ,
ÍÅÄÎÐÎÃÎ
óñëóãè ãðóç÷èêîâ



8-952-631-48-48

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
ïî ãîðîäó
2 ÒÎÍÍ
400 ðóá.
äî
1 òîííû

Êðàí - 3 ò.

óñëóãè ýâàêóàòîðà

8-908-645-2939  8-914-888-79-79

8-924-615-39-73 

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

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

 8-904-134-25-15 8-924-610-75-17 8-914-013-3463 8-914-000-9989 8-964-103-16-56
ÐÅÌÎÍÒ Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î
Áîðò - 5 ò.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
àâòîñòåêîë
(ñêîëû,
òðåùèíû)

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

Ã ÐÓ Ç Î

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
До 3 тонн
мебельный
фургон

 8-924-615-7646

ÊÓÏËÞ

 ÿïîíñêèé ãðóçîâèê 1,5
- 2 òîííû ìîæíî
â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè
 ëþáûå çàï÷àñòè íà ÿïîíñêèå ãðó-

услуги çîâèêè
грузчика

8-983-416-19-75



8-950-052-47-00

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М
 Нива-Шевроле,
2005, ХТС, борткомп., кенгурин, пороги, 238 т.р. Торг.
 8-924-612-52-94.
 ВАЗ-2109, ХТС,
дв. после капремонта, 1 хозяин. 
8-914-939-87-78.
 ВАЗ-2109, 1993,
на з/части.  8-908645-33-43.
 ВАЗ-21214, Нива.
2010, ОТС. Торг. 
8-914-943-50-01.
 ВАЗ-099, 2001,
ХТС.  3-28-61,
8-964-808-17-40.


ВАЗ2109,тюнинговый. 
8-964-222-97-32.
 ВАЗ-2107, 2004
г.в., ХТС. Срочно. 
8-964-218-52-10.
 ВАЗ-2102, 1976,
12.000 руб.  8-964751-35-85.
 ВАЗ-21033, 1982,
ХТС.  8-964-10554-86.
 ГАЗ-66, ХТС, бензин.  8-904-143-0574.
 ГАЗ-дизель. 
8-914-921-10-81,
8-914-910-88-30.
 ГАЗ-3110, 2003,
инжектор, литье. 90

000. Торг.  8-950123-53-14.
 ГАЗ-31029, 1996,
ХТС.  8-950-10997-03.
 М-412, 1977, на
ходу, комплект з/ч.
 3-11-71, 8-950147-01-57,8-902-54175-82.
 Мотоцикл «Тулица».  8-950-095-4432.
 Ниссан АД, 2001,
ХТС, цв. белый, пр.
115 000.  8-964747-51-51.

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

мост. коробку. стекло лобовое и заднее;
на а/м ВАЗ-2106двери, капот, багажник. Недорого. 
8-964-107-71-95.
 Резину летнюю
205/155 Р16, 2 шт,
б/у.  8-952-625-7210.
 Прицеп самодельный к легковому а/м.,
15 000 руб.  8-964П Р О Д А М А / З 107-65-23.
 Раму на УАЗ. 

Двигатель 8-950-123-59-16.
цилиндров для Мо- ный трактора Т-16.
21213,10 000, з/части
сквича М-412.   8-964-864-73-00.
КУПЛЮ
1995г  8-964-5438-950-095-42-41.
05-13.
 Кулак поворот- О Б М Е Н А / М
 З/части на М-412:  Головку к блоку
49.
 Тойота-Корола,
2000, ОТС, пр. 154
т.км. универсал. 
8-964-113-37-31.

Тойота-Спринтер, 1996, ХТС, пр.
140 000 + донор. 
8-924-619-29-23.
 Хонда-Цивик ферио, 1993, ХТС. 
8-904-119-84-15.

 А/м ЗИЛ-130 и
дачу на Сибирочном
(13 соток) на а/м. 
8-964-658-85-35.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

priilimiya@gmail.com

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

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

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè

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

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38
П Р ОД А М
 Лучшую в городе Железногорске квартиру (83).  8-926-846-63-29.
 4-ком. (10-3).  8-914892-20-06, 8-914-935-1054, 8-914-899-55-75.
 4-ком. (8-3-5эт.), у/п.
 8-983-24-51-376.
 4-ком. (7-9).  8-924617-88-10.
 4-ком. (1-54-1эт.), 74,3,
комн. разд., или меняю на
Улан-Удэ, Иркутск. 
8-914-898-76-19.
 3-ком. (11-6-3эт.), у/п,
СПК, ремонт, 60 м.кв,
л/з.  8-964-107-81-32,
8-914-919-43-18.
 3-ком. (10-9-4эт.).
Торг при осмотре. 
8-914-941-23-66.
 3-ком. (10-10-5эт.),
у/п, 68,2 кв.м., СПК, двери, 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 уместен.  8-964-222-666-4.
 3-ком. (8-6-2эт.), 48,3
кв.м., окна балкон ПВХ.
Чистая, теплая, светл.
Возможно под МСК, ипотеку.  8-964-113-37-31.
 3-ком. (8-5а-3эт.), 77,9,
в хор./сост., СПК, интернет, 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. (7-14-4эт.) , у/п,
59,4, СПК, нов./сантех.
Торг при осмотре. 
8-914-910-97-09.
 3-ком. (7-6-4эт.), СПК,
ламинат, в хор. сост. 59
м.кв. Торг.  8-904-15473-99, 8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-5-8эт.),
1-СПК, 53,3. Торг, МСК.
 8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-1), центр,
62 м.кв., к/разд., меблир.
1300 000. МСК+ доплата.
 8-964-802-17-64.
 3-ком. (6-16-4эт.), у/п.
м/п, ж/д, ремонт. 59 м.кв.
Срочно, недорого. Торг.
 8-983-263-23-78.

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660
8-964-220-72-41



 3-ком. (6-12).  8-908665-09-32.
 3-ком. (6-11-3эт.), ж/д,
ремонт, 53 м.кв.  8-914010-98-99.
 3-ком. (6-3-3эт.), СПК.
нов. сант.  8-964-54567-56.
 3-ком. (6-1), торг. 
8-983-502-47-81.
 3-ком. (2-60-2эт.),
СПК, 54,м.кв, 1250 000.
Торг.  8-908-645-27-07.
 3-ком. (1-114-1эт.),
высоко, у/п, 60м.кв. СПК,
ремонт. Торг.  8-908669-45-85.
 3-ком. (1-115-2эт.). 
8-964-654-67-45, 8-964545-68-80.
 3-ком. (ул.Янгеля-12,
1эт.), удобно под магазин. 1800 000.  8-950095-80-23.
 3-ком. по ул. Иващенко-9.  8-908-645-29-70.
 3-ком. частично меблированную.  8-964351-20-51.
 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. (8-1-4эт.), СПК,
балкон остеклен, интернет, цифровое ТВ., 43
кв.м. 1400 000 руб. 
3-22-22.
 2-ком. (8-1-1эт.), срочно, дешево.  8-914-92439-45.
 2-ком. в 8 кв-ле. 
8-964-74-66-873.
 2-ком. (7-10-3эт.). 
8-964-128-81-54.
 2-ком. (7-11-8эт.). 
8-964-214-85-96, 8-964211-44-65.
 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. (6-17).  8-914909-42-49.
2-ком. (6-10-3эт.), дешево.  8-983-402-5832, 8-964-221-16-73.
 2-ком. (6-16-6эт.). 
8-964-100-77-04.
 2-ком. (6-8-5эт.), к/
разд. Торг.  8-914-0012-751.
 2-ком. (6-3-4эт.). 
8-914-948-42-86.

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ.

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

8(950)129-76-33
 2-ком. (6-3-3эт.). 
8-950-088-38-84.
 2-ком. (3-21-3эт.),
СПК, ремонт.  8-983467-62-86.
 2-ком. (3-21-3эт.), п/
планировка в 3-ком. Окна
на улицу Строителей. 940
000.  8-914-897-27-04.
 2-ком. ( 3-30), 1 000
000. Торг.  8-908-64542-06.
 2-ком. (2-64-3эт.), ремонт, 43,4 кв.м.  8-908669-45-85.
 2-ком. (2-41). 550 000.
 8-904-134-22-66.
 2-ком. (1-87-2эт.), д/д.,
1-СПК, ж/д. Срочно. 500
000.  8-983-417-00-89.
 2-ком (1-65).  8-950054-93-74.
 2-ком. (1-65).  8-924617-88-10.
 2-ком. (1-54-1эт.),
49,2 кв.м., балкона нет.
1.000.000 руб. торг. 
3-22-22.
 2-ком. в д/доме (3кв-л,
2 эт.).  8-964-217-19-05.
 2-ком. у/п., 2 эт., с мебелью.  3-38-35, 8-964213-42-06.
 1-ком. (10-2), 36,5
кв.м.,
без
балкона.
850.000 руб. Торг. 
8-964-545-04-89, 8-983447-05-89.
 1-ком. (8-4-3эт.), балкон , окна на дорогу, космет.рем., 700 000, торг.
 3-22-22.
 1-ком. (8-10-4эт.), в/сч.
Торг.  8-983-467-63-51.
 1-ком. (8-11-2эт. без
ремонта. Обращаться по
адресу: 8-11-35.
 1-ком. (8-14-4эт.).
Срочно.  8-904-13425-10.
 1-ком. (7-7-2эт.). 
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-1-5эт.). СПК,
недорого. МСК с доплатой.  8-964-802-17-64.
 1-ком. (6-16-6эт.). Недорого.  8-914-901-3647.
 1-ком. (6-14-1эт.), без
балкона, СПК, трубы
отопл. новые, сантехника в хор./сост., в/сч .
1.200.000 руб., торг. 
3-22-22.
 1-ком. (3-28-2эт.),
косм.рем., СПК, домофон, 800 00.  3-22-22.
 1-ком. (3-27-4эт.). б/
ремонта.  8-983-46966-71.
 1-ком. (2 кв., 1эт.) в
кам./доме.  8-924-82885-97.
 1-ком. (1-55-1эт.). 
8-964-128-76-81.
 1-ком. в 1 кв-ле, дом
кирпичный, 720 000.
Торг.  8-950-123-55-01.
 1-ком.,(7-7), 41,6

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С
1000 руб/сут.

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî





м.кв.,
перепланировка
на 2-ком., СПК, ремонт,
решетки.  8-904-14309-16.
 Квартиру (8-10). 
8-983-447-10-72.
 Секцию (8-28). 
8-914-870-21-30.
 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. 
8-908-645-29-39.
 Секцию в общ. №28.
 8-924-833-38-28.
 Комнату в общ. №8.
 8-964-656-89-66.
 Комнату в общ. №2, 3
эт. МСК.  8-908-64530-65.
 Комнату в общ. №3,
5 эт., ж/д.  8-924-82032-47.
 1/3 доли в 2-ком. (71-1эт), 350.000 руб. 
3-22-22.

теплицы, гараж. Недорого. Торг при осмотре. 
8-983-466-28-17.

3-ком.
в
п.Коршуновский, благоустр., у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все.
 8-924-839-33-75.
 Коттедж благоустроен. в п. Коршуновский.
Есть все. Или мена на
2-ком. с доплатой. Есть
все.  8-924-619-44-96.
 Коттедж в п. Коршуновский, 700 000, баня,
постройки.  8-908-66509-10.
 Коттедж в п. Коршуновский,
кирпичный,
благоустр. все новое,
уютная усадьба, постройки. Срочно. Вместе с урожаем. 1400 000, торг. 
8-924-715-40-18, 8-39566-3-77.
 3-ком. кв-ру в п. Березняки.  8-964-54602-16.
 3-ком. в п. Янгель.
МСК. Варианты. 
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель.
Цена по договору. 
8-952-631-43-55.
 2-ком. в п. Янгель,
благоустр.. 1/5эт., лоджия. 450 000. Срочно. 
8-983-440-23-57.
 2-ком. в п. Янгель,
мкр. Звездный, д.5, 3эт.
 3-22-22.
 Комнату с мебелью
в Иркутске-2.  8-950114-85-77.
 2-ком. благоустр. в п.
Новая Игирма (Химки).
 3-22-22.
 2-ком. в Иркутске,
р-он танка.  8-914-94175-40.
 З/участок в 13 мкр. 24
сотки.  8-914-921-1081, 8-914-910-88-30.

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

ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ,
ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 З/участок в 10 кв., или
обменяю на автомобиль,
квартиру.  8-964-21457-02.
 Нежилое помещение в
здании Коршуновстроя, 4
эт., 150 м.кв., 3 000 000.
Торг.  8-908-669-45-64.
 Нежилое помещение в
здании Коршуновстроя, 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 5-ком. 2-эт.,317
м.кв., кирпичный, ул.
Полярная, 11 мкр. Земля
в собственности, гараж
на 3 а/м.  8-914-92042-44.
 Дом по ул. Котовского, з/уч. 9 соток, гараж
на 2 а/м, баня, сарай, теплицы, насаждения. 
8-950-123-59-16.
 Коттедж благоустр., в
ч/города, 1 кв-л, 3-ком. +
с/у., 11 соток. Срочно. 
8-914-948-16-29, 8-914006-13-16.
 Коттедж возле Дома
пионеров, 9 соток, баня,
гараж. замена сантехники, хозпостройки. 
8-904-144-85-26.
 Коттедж в 11 кв-ле, ул.
Северная.  8-964-54448-38.
 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 Донецком ЛПХ, есть баня,

ДАЧИ
Илимск Кооператив
«Строитель»
 Дачу без бани. 
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94.
 Два соседних участка.
Возможна рассрочка и по
отдельности, но без урожая.  8-908-645-46-92.
 Дачу.  8-924-61788-10.
 Дачу на берегу Илима.
 8-983-447-10-72.
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачу, 13 линия. 
8-924-536-60-65, 8-964128-79-19.
 Дачу, 3 линия. 
9-964-103-17-54.
 Дачу.  8-914-9002504.
поселок
«Суворовский»

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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 8-908-665-02-68
 3-27-73
 Участок дачный ухоженный.  8-964-10358-57.
Сухой Иреек
 Дачу 2-эт, возле речки,
с мебелью, с мебелью и
всем необх. Баня, кухня,
заезд. Огород посажен.
 8-964-113-37-31.
р.Сибирочный
 Дачу (дом, беседка),
уч. 13 соток. Недорого.
 8-964-658-85-35.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54.
Станция
«Заречная»
 Дачу, 6с.  8-964-54564-95.
ГАРАЖИ
 Гараж выше 8-13, 1 линия.  8-908-645-32-87.
 Гараж, 1 ряд от поликлиники, ворота.  3-3835, 8-964-213-42-06.
 Гараж на Горбаках,
требуется ремонт крыши.
Недорого.  8-964-21414-51.
 Гараж на Горбаках,
3эт., 5х7, сигнализация,
Собственник. 165 000. 
8-950-123-50-32.
 Гараж выше 8-13, 1 линия.  8-908-645-32-87.
 Гараж выше 8-14, 2
ряд, 150 000.  8-902541-97-51.
 Гараж в р-не 8-3. 
8-964-651-52-57.
 Гараж в центре города,

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

ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ
îò 500 ðóá. çà ÑÓÒÊÈ

Коллективное проживание,
официальные отчетные документы, форма оплаты любая

 8-964-113-1000
8-924-610-67-95
8 (39566) 36-111
140.000 руб.  8-914916-49-33.
 Гараж на Северном,
подвал кирпич., крыша
профлист.  8-983-40428-27.
 Гараж на Северном с
большими воротами, 6
полка.  8-908-645-4692.
 Гараж по дороге в 13
мкр.  3-17-25.
 Гараж по дороге в 13
мкр., 3 ряд.  8-964-22250-99.
 Гараж в р-не Нарсуда,
без ямы.  8-964-10765-23.
 Гараж в р-не Нагорной
канавы, кирп./яма, железная крыша.  8-983-46658-54.
 Гараж выше пер. Донской.  8-908-645-32-87.
 Гараж выше 200 аптеки, 1 линия, удобные
подъезд, требует ремонта. Срочно. Торг. 
8-914-897-27-04.
 Гараж выше 200 аптеки, 3 ряд.  8-964-35260-26.
 Гараж в кооп. «Коршуновстрой».  8-964-22147-33.
 Гараж в 1 кв. возле
ж/д.  8-950-114-85-77.

МЕНА
 Дом на 2-ком., 1-2-3
кв. и 1, 5 этажи не предлагать. Или продам. 

М-Н «РОДНИЧОК»
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сетка
в подарок!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53,
8-964-545-63-53,
8-952-631-11-11
без подвала.  8-964751-35-85.
 Гараж в р-не автосервиса.  8-950-055-67-77.
 Гараж на Горбаках,
12 линия. аварийный, 25
000.  8-924-614-58-58,
8-924-717-27-75.
 Гараж на Северном, 10
линия, из плит, без ямы,
на 2 а/м. Ворота высокие.

8-908-645-32-30.
 4-ком. (104м.кв.), 2
лоджии, ремонт на две
2-ком.  8-964-222-4814, после 17.
 3-ком. (7-5-1эт.) без
ремонта на секцию в
6 кв-ле с доплатой. 
8-908-776-70-06, 8-913933-00-02.
 3-ком. (6а-2-5эт.) на

1-ком. с доплатой. 
8-924-533-02-60.
 2-ком. (7-11) у/п и
2-ком. (3-27) на коттедж
по договоренности. 
8-964-658-85-35.
 2-ком. по ул. Иващенко на квартиру в УстьИлимске.  7-25-95.
 1-ком. в 3 кв-ле на
2-ком. с доплатой. 
8-908-645-31-22.
 1-ком. без балкона на
1-ком. с балконом. Доплата.  8-964-109-4581.
 Секцию в общ. №8,
угловая, 1 эт., есть запасной вход, на 1-ком. 
8-983-699-64-29.
 Дачу на Сибирочном
(13 соток) и а/м ЗИЛ-130
на легковой а/м. Или
продам.  8-964-658-8535.
 З/участок в 10 кв-ле
на а/м или квартиру. 
8-964-214-57-02.

КУПЛЮ
 Гараж в р-не 1 квла.  8-914-910-91-85,
8-914-910-91-12.
 Гараж со смотровой
ямой.  8-950-095-42-41.

СНИМУ
 Гараж в 8 кв-ле, Горбаки.  8-950-087-01-92.

СД А М
 1-ком. (10-73эт.).  8-914-89739-15.
 1-ком. (7-2-4эт.)
на длит. срок. 
8-950-054-90-97.
 Комнату в Иркутске (остановка
Лисиха)  8-914950-78-56.
 Квартиру (1-541эт.) без мебели,
8 000 в мес., оплата помесячно. 
3-22-22.
 2-ком. (7-9) на
длительный срок.
 8-950-054-94-86.
 2-ком. (7-5), ч/
меблированную,
на длит. срок. 
8-964-276-08-45.
 2-ком. в 8 кв-ле.
 8-964-74-66-873.
 2-ком.. ч/меблир.+ б/техника.
на длит. срок. Недорого.  8-983416-73-99.
 2-ком. (1-3) на
длит. срок. с последующим выкупом.  8-964-81083-91.
 3-ком. (8-7-4эт.),
меблир.  8-904119-87-80.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 августа 2015 г. № 33 (8805)

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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)

priilimiya@gmail.com

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

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

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

3-03-37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

8-950-054-95-98
в любое время

15

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

ÑÅÐÂÈÊÎ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Возможно
без а/м. Рассматриваем без опыта
работы, обучение за счет компании,
компенсация ГСМ, сотовой связи.
Зарплата высокая.
 ТРЕБУЕТСЯ СБОРЩИК
ТОВАРОВ НА СКЛАД.
График 2 недели через 2недели.
Зарплата высокая.

8-952-6100111

П Р ОД А М
 Арматуру, трубы
д/забора,
тепличн.
рейку, лебедку ручную, флягу д/воды,
емкость
д/бетона,
битума; подшипники
поршневая, фары А4.
 8-983-249-82-29.
 Блоки оконные,
дверной, брусок для
теплицы.  8-904119-80-48.
 Брус.  8-91490025-04.
 Вещи. Обращаться
по адресу: 8-11-35.
 Гипсоблок. 
8-914-006-08-91.
 Зеркала (3шт.)
1,0х0,4см. по 200руб.
 8-914-897-27-04.
 Памперсы №3
взрослые.  8-914006-62-81.
 Лодку деревянную.
 8-908-645-38-25.
 Матрац 1,5-сп., батареи чугунные (1011-21). диван угловой.
 8-964-740-69-81.

МЕБЕЛЬ
Прихожую б/у. Недорого.  8-914-90942-49.
 Мебель б/у, оргтехнику.  8-924-61788-10.

ТЕХНИКА
Генератор на 24 V,
водяную помпу, насос
гидроусилителя. 

ную (пр-во Япония)
«Сильвер»- электронная, со всем оборудованием.  8-904-14309-16.
 Мотокультиватор
Т250FOHV6.0,
новый, 16 000.  8-964113-37-31.
 Мотоблок, аппарат сварочный, брус
50, лафет, шифер б/у,
трубы б/у.  8-950123-59-16.
 Машинку стир.
«Ока» круглую, 2000.
 8-964-541-16-54.
 Стиральную машину-автомат, б/у, недорого.  8-914-90942-49.
 Синтезатор. 
8-914-921-10-81,
8-914-910-88-30.
 Wifi-приемник новый для ТВ, LG-anwf50. 2.300 руб. 
8-983-441-43-55.

8-964-128-76-53.
 Компьютер 4-ядерный игровой с ж/к
монитором. Недорого.  8-983-416-2396.
 «Крот» для вспашки, б/пилу «Урал»,
станок д/о.  8-904119-80-48.
 Камеру морозильную, холодильник. 
8-964-740-69-81.

Холодильник
Вирпл.  8-950-12350-32.
 Лодку деревянную.
 8-908-645-38-25.
 Лодку «Неман»,
мотор
лодочный
«Меркурий-30»,
ОД Е Ж Д А
4-катный, лодочные
винты «Вихрь». «Веженская
терок». редуктор.   Пуховик новый.
8-950-095-44-32.
р.50, 1000; плащ кож.
 Машину вязаль- (Корея), р.48. Недо-

рого.  8-964-74-75196.
школьная
Туфли на мальчика
в отл. сост, р.28, ботиночки осенние. 
8-908-645-24-49.

ДЕТЯМ
Коляску зима-лето
3-колесная, есть все.
3500. Торг.  8-924547-14-35.
 Коляску зима-лето,
трансформер, фирма
Тако, 5000. 8-924618-83-64.
 Коляску зима-лето.
цв. розовый, есть все.
6000.   8-950095-44-32.
 Коляску зима-лето. цв. красный. 
8-924-717-33-12.
 Комбинезон-трансформер на 3-12 мес.,
цв. розовый, 2000;
платье нарядное на
6-12 мес. -500р. 
8-950-095-44-32.
 Велосипед-коляску
б/у, 2000; велосипед
на 4-7 лет, 3000. 

8-964-223-05-00.

П Р И Р ОД А

 Котенка 2 мес.,
окрас тигровый, в
хорошие руки. 
8-964-264-2428.
 Котята голубоглазые, 2 мес., с нетерпением ждут встречи
с хозяином.  8-924719-78-97.
 Кошечку серую 3,5
мес.  8-964-103-1727.
 Котят в добрые
руки.  8-908-66923-49.
 Машинку стир.
«Малютка», машинку
шв. ручную, пылесос.
 8-964-222-08-89.

 Картофель. 
8-914-934-87-62.
Алоэ
3-летний,
1м. на лекарство.
 8-964-264-82-87,
8-964-359-62-40.
 Цветы комнатные:
пальмы (2 сорта) в
хор. сост. Недорого.
 3-00-35.
 Козлят 4мес. 
8-983-409-40-80.
 Корову высокодойную. Недорого. 
8-908-665-04-67.
 Огурцы, помидоры
с куста.  8-983-24592-71.
 Пшеницу, дробленКУПЛЮ
ку.  8-924-614-52  Кирпич. 
90.
 Сено в рулонах.  8-964-283-56-76.
8-908-665-04-61.
РА З Н О Е
 Навоз мешок 100р.
 Найдены ключи от
 8-964-221-07-86.
а/м и квартиры в р-не
нового кладбища. 
О ТД А М
8-964-804-95-80.
8 964 804 95 80.

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëàäêêèé
èé ëèñò
ë è ñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
всегда в продаже:
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
 металлочерепица всех цветов
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
äîñò
профили строительные
à
â ê à òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
фанера,ОСП,ДВП
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
ïî çâîíêó,

Áðóñîê,Ðåéêà,
трубы (квадратные, круглые)
ÎÏËÀÒÀ
сетка строительная, ячейка 20,40 мм
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

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









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91
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ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.



8-950-118-40-24

магазин «ЛАСТИК»

ПОДАРКИ МАЛЫШАМ И ПЕРВОКЛАССНИКАМ!

Большой выбор канц.товаров для офиса,
школы и дома, развивающие игры, пазлы,
дидактический материал, книги, раскраски
для детей любого возраста, прописи, мягкая
игрушка. (Работаем по заказам,
скидки по предоплате)

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ
ÌÅÄ Ñ ÏÀÑÅÊÈ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

тел. 89501184024

ПРИХОДИТЕ!

( нал.расчет и терминал)
маг.СЕЛЕНА (21)

пн-пят. - с 1000-1900
суб. - воскр. с 1000-1800
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