
ПЯТНИЦА, 21 августа: 
Ясно.
Ночью +15; 
Утром/Днем  +17/+27

СУББОТА,  22 августа:
Ясно.
Ночью  +17; 
Утром/Днем  +19/+29

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа:
Ясно.
Ночью  +20;
Утром/Днем  +20/+30
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Российские поликлиники  обяжут сообщать о 
бесплатных медикаментах, причитающихся детям. 
Об этом заявила заместитель председателя Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 
Ольга Епифанова в своем обращении на имя главы 
минздрава.

По ее словам, родители зачастую не знают своих прав на 
получение бесплатных лекарств, эту ситуацию необходимо 
срочно исправлять.

В своем депутатском запросе депутат отмечает рост 
жалоб и обращений из регионов, где родителям маленьких 
детей зачастую не выписывают полагающиеся по закону 
бесплатные лекарства. Причина, по ее словам, банальна 
- большинство россиян, несмотря на необходимость, зача-
стую не знают обо всех полагающихся им льготах.

«Прошу Вас рассмотреть возможность подготовки соот-
ветствующего распоряжения вашим министерством, норма-
ми которого обязать субъекты РФ информировать указанные 
категории граждан о предусмотренных льготах и о перечне 
лекарственных препаратов... - отмечается в запросе, направ-
ленном главе минздрава Веронике Скворцовой. - Видится 

эффективным размещение соответствующей информации 
на информационных стендах и в кабинетах педиатров в ме-
дучреждениях».

«Родители совершенно не знают своих прав! Более того - 
люди даже боятся обращаться к врачам с совершенно закон-
ными требованиями, - говорит Ольга Епифанова. - Им очень 
сложно получить бесплатно витамины и жаропонижающие 
средства.

Мало того, у нас есть примеры, когда мамам в аптеках 
говорили о том, что «это вам не полагается», и это даже в 
случаях, когда ребенок является инвалидом!..» Именно по-
этому, по ее словам, и требуется усилить информационное 
обеспечение.

Кроме того, педиатр обязан сообщить о существующей 
льготе и выписать льготный рецепт, если назначенный пре-
парат входит в список бесплатных. При этом рецепт выпи-
сывается на особом бланке, в котором указываются допол-
нительные данные о пациенте.

Впрочем, на местах эта схема работает со сбоями, ут-
верждает Епифанова в своем официальном запросе: «По 
словам заявителей, в медицинских учреждениях педиатры 
не сообщают родителям об их правах и о названии препа-
ратов, которые можно выписать по бесплатному рецепту».

Сергей КУЛИКОВ

О бесплатных О бесплатных 
медикаментах медикаментах 
сообщать обязанысообщать обязаны

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Не спугните Не спугните 
электричкуэлектричку

Четыре дополнительных 
пригородных поезда 
назначены на участке 
Коршуниха-Ангарская 

– Усть-Илимск.  
стр. 3

Без разрывов!Без разрывов!
Все федеральные трассы
в Иркутской области 
приведут в порядок

к 2018 году.
стр. 4

Вырастил своё - Вырастил своё - 
продалпродал

Всего за 7 месяцев 2015 года в 
Иркутской области проведено 
1243 сельскохозяйственных 

ярмарки

стр.2стр.2

ПЕНСИИ

В сентябре правительство должно окончательно 
определиться по размеру индексации пенсий в будущем 
году. Параллельно кабинету министров предстоит 
конкретизировать планы по изменению пенсионного 
возраста.

Ключевой и наиболее «горячий» вопрос - индексация 
пенсий в 2016 году. По действующему закону пенсии ин-
дексируются ежегодно с февраля, и увеличение происхо-
дит по фактической инфляции, зафиксированной по итогам 
предыдущего года. В минфине, однако, настаивают на более 
«экономном» варианте: увеличить в 2016 году пенсии в со-
ответствии с плановой инфляцией нынешнего года, то есть 
только на 5%. Хотя уже сейчас ясно, что индекс роста цен 
по самым оптимистичным расчетам будет минимум вдвое 
больше прогнозировавшегося ранее.

 Еще одна тема - возможное повышение пенсионного 
возраста. Правда, в правительстве заверили, что до 2018 
года поднимать «планку»  не планируют. Тем не менее, в 
законопроекте об изменении пенсионного обеспечения гос-
служащих, который подготовил минтруд, предполагалось, 
что час «Х» наступит уже 1 января 2016 года. Речь идет, на-
помним, об одномоментном повышении возраста выхода на 
пенсию чиновников до 65 лет. По проекту получилось, что 
возраст для мужчин вырастет на 5 лет, а для женщин - сразу 
на 10. Хотя, оговоримся, минтруд предложил сохранить пра-
во оформить пенсию и в обычном возрасте, но в этом случае 
гражданину пришлось бы оставить госслужбу.

Ирина НЕВИННАЯ

Процент Процент 
по осени считаютпо осени считают
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ВЫБОРЫ - 2015
Родилась 8 марта 1983 года в п. 

Шестаково Нижнеилимского района 
Иркутской области. После окончания  
9 классов Шестаковской средней шко-
лы, в 1998 году, поступила в Железно-
горский горно-металлургический тех-
никум, на специальность «Экономика, 
бухгалтерский учёт и контроль» 2002-
2006 годы – студент Братского государ-
ственного университета, по специаль-
ности «Финансы и кредит». Обучаясь 
на заочном отделении, в сентябре 2002 
года, начала трудовую деятельность 
оператором ПК в МУП «Нижнеилим-
ское УКХ», где трудилась по 31 октя-
бря 2005 года, пройдя по служебной 
лестнице до должности заместителя 
главного бухгалтера. В ноябре 2005 
года, перевелась в ООО «КПФ «Ин-
ком» заместителем главного бухгалте-
ра, где и трудилась до июня 2008 года.

С июля 2008 года, по апрель 2013 
г., работала главным бухгалтером на 
производственном предприятии «Стан-
дарт».  С мая 2013 года по сегодняшний 
день работает директором предприятия 

«Флагман». Сфера профессиональных 
интересов – налоги и налогообложе-
ние, оценка рисков деятельности пред-
приятий, финансовый анализ и аудит. 
Следуя профессиональным интересам,  
в 2009 года открыла собственное дело 
«Агентство бухгалтерских услуг «Де-
бет- кредит», которое предоставляет 
бухгалтерские услуги юридическим и 
физическим лицам.  

В октябре 2010 года была избрана 
депутатом Думы Нижнеилимского му-
ниципального района по избиратель-
ному округу № 11. За период работы 
депутатом работала в постоянных де-
путатских комиссиях Думы по право-
порядку, муниципальной собствен-
ности и жилищно-коммунальному 
хозяйству, контрольной деятельности 
Думы, инициатором в организации 
которой являлись Корнилова Татьяна 
Павловна и коллега-депутат Перфи-
льева Светлана Александровна. 

За период работы комиссия по 
контрольной деятельности Думы осо-
бое внимание уделяла эффективному 
использованию бюджетных средств, 
предусмотренных в бюджете МО 

«Нижнеилимский район», а именно 
расходование денежных средств, вы-
деленных на организацию летней за-
нятости школьников; на организацию 
летнего отдыха и оздоровление детей;  
на организацию питания в дошколь-
ных учреждениях.  Проведена про-
верка эффективности использования 
средств дорожного фонда на ремонт 
и содержание дорог Нижнеилимско-
го муниципального района: проверка 
учета доходов и расходов, получен-
ных от оказания платных услуг МБУЗ 
«ЖЦРБ»; проверка расходования 
средств, направленных на строитель-
ство жилого дома, расположенного 
по адресу: Нижнеилимский район, п. 
Видим, квартал Солнечный, д. №2. 
Это всего лишь ряд вопросов, кото-
рые были рассмотрены на заседаниях 
постоянной депутатской комиссии по 
контрольной деятельности ДУМЫ МО 
«Нижнеилимский район». Все отчеты 
проведения проверок и протоколы за-
седаний комиссии по контрольной дея-
тельности хранятся в Думе МО «Ниж-
неилимский район. 

- Татьяна Павловна, вы 
избираетесь на второй срок. Что бы 

Вы изменили в своей предвыборной 
платформе?

- Когда я избиралась депутатом 
Думы Нижнеилимского района ше-
стого созыва  я опиралась, и буду 
опираться в своей дальнейшей дея-
тельности на -  ПОРЯДОК, УВАЖЕ-
НИЕ, ЗАБОТУ.

ПОРЯДОК - это когда каждый на 
своем месте. Это когда нет НИКА-
КИХ проблем с отоплением, водо-
снабжением или образованием, ме-
дицинским обслуживанием.

УВАЖЕНИЕ - это то, что сегод-
ня утрачено. Давайте уважать друг 
друга,   молодежь-старое поколение 
и т.д. 

ЗАБОТА - это когда все ЛУЧ-
ШЕЕ детям

Может вы что-нибудь добавите в 
свою предвыборную платформу?

Сегодня я бы добавила еще один 
пункт – это ОТВЕТСВЕННОСТЬ.

ОТВЕТСВЕННОСТЬ не только 
власти, но и КАЖДОГО, кто считает 
себя гражданином Российской Феде-
рации. Удобно, к примеру «раскидать 

бытовой мусор, а обвинить в бездей-
ствии ВЛАСТЬ.   Давайте начинать с 
СЕБЯ.  
- Как же всего этого добиться?

На самом деле депутатов суще-
ствует много рычагов воздействия на 
исполнительную власть. Ими нужно 
пользоваться. Запретят депутаты – не 
сможет администрация сделать того, 
что не нужно народу. Выйдет депу-
тат с инициативой- любая инстанция 
ему обязана дать ответ. Здесь главное 
-  захотеть. НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
У ТЕХ, КТО НЕ ИЩЕТ. 

Беседовал О.Мамчур.
Оплачено из избирательного 

фонда кандидата в депутаты Думы 
Нижнеилимского муниципального 

района по избирательному округу №2

Татьяна КорниловаТатьяна Корнилова
Кандидат в депутаты Думы муниципального образования Кандидат в депутаты Думы муниципального образования 
«Нижнеилимский район по избирательному округу №2 «Нижнеилимский район по избирательному округу №2 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2015 ГОДА
ПЕРЕШЛА  В АКТИВНУЮ СТАДИЮ 

- Предвыборная агитация. По завершению периода выдви-
жения и регистрации кандидатов на выборах в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления августе 2015 года в более активную 
фазу вступает следующий период избирательной кампании – 
предвыборная агитация. В целом агитационный период начина-
ется со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов 
за одни сутки до дня голосования. Средства массовой информа-

ции подключаются к проведению кандидатами предвыборной 
агитации за 28 дней до дня голосования – с 15 августа до ноля 
часов 12 сентября.

- На выборах губернатора Иркутской области все-таки 
будет задействована технология досрочного голосования.

Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.
Правда, применятся досрочка будет локально, на действи-

тельно удаленных и труднодоступных территориях.
С 29 августа по 6 сентября 2015 года досрочное голосова-

ние пройдет в 16 муниципалитетах Нижнеудинского, Качуг-

ского, Казачин-
ско -Ленского , 
Усть-Кутского, 
Чунского райо-
нов, а также по-
селке Большие 
Коты.

Напомним, ранее, в июне 2015 года было объявлено, что 
скандальная технология досрочного голосования на выборах 
губернатора применяться не будет .

http://newsbabr.com/

АКТУАЛЬНО
Город четырёх комсомольских 
строек  стал доступнее для жителей 
Усть-Илимского и Нижнеилимского 
районов  с 17 августа этого года. 
Четыре дополнительных пригородных 
поезда назначены на участке 
Коршуниха-Ангарская 
– Усть-Илимск.  

Отмена поезда № 610/609 сообщением 
Усть-Илимск – Тайшет и изменение рас-
писания пассажирского поезда № 88/87 
следованием Иркутск – Усть-Илимск в 
январе 2014 года обернулась для многих 
местных жителей большой проблемой. 
Железная дорога здесь была и остаётся 
практически единственной возможностью 
добраться из малых населённых пунктов 
до города Усть-Илимска. Сюда северяне 
ездят на работу, учёбу и … чтобы попасть 
на приём к врачам.  

 «88-ой» дальнего следования, кото-
рый прибывает в северный город поздно 
вечером,  проблему местного населения 
не решает. Чтобы съездить по делам в 
Усть-Илимск, людям нужно потратить 
как минимум два дня. С просьбой пере-
смотреть расписание поездов северяне 
обращались к руководству Восточно-Си-
бирской дороги, ОАО «Байкальская при-
городная пассажирская компания», в пра-
вительство Иркутской области. 

 – У населения одна надежда на желез-
нодорожный транспорт, – рассказывает 
заместитель начальника железнодорож-
ной  станции Усть-Илимск по оператив-
ной работе Дмитрий Шиверских. Житель 
Железногорска -Илимского как никто 
другой знает всю сложность ситуации, в 
которой оказались те, кто на работу доби-

рается по стальной колее. Ведь с ней ав-
томобильная дорога ещё долго не сможет 
конкурировать. 

Сегодня актуальный вопрос урегули-
рован. Как сообщили в ОАО «БППК», с 17 
августа этого года по понедельникам, сре-
дам, пятницам и воскресеньям на участке 
будут курсировать дополнительные поез-
да: № 6568 сообщением Коршуниха-Ан-
гарская – Рудногорск, № 6570 Рудногорск 
– Усть-Илимск, № 6569 Усть-Илимск – 
Рудногорск, № 6567 Рудногорск – Коршу-
ниха- Ангарская. Так, например, 6570-й 
будет прибывать на станцию Усть-Илимск 
в 10:15 часов местного времени. Вернуть-
ся обратно пассажир сможет на 6569-ом, 
который отправляется в 16:39. 

– Мы боимся спугнуть удачу. Лишь бы 
эти электропоезда не отменили, – пере-
живает заместитель начальника участка 
железнодорожного транспорта Рудногор-
ского рудника ОАО «Коршуновский ГОК» 
Ольга Селивёрстикова. Она, как и её кол-
леги по руднику, проживает в поселении 
Радищев Нижнеилимского района.– В Ра-
дищеве нет даже «скорой помощи». В Же-
лезногорске-Илимском не все есть врачи. 
Приходилось ездить в Усть-Илимск. Он 
для нас город спасения. Вот сейчас люди 
массово поедут туда на «школьные база-
ры», чтобы собрать к первому сентября 
своих детей. Спасибо, что пустили элек-
трички, позаботились о людях. 

Запуск новых маршрутов потребовало 
привлечения двух пассажирских вагонов 
и локомотива. Ожидается, что пассажиро-
поток на введённых пригородных поездах 
составит 6,4 тыс. человек в месяц. Пере-
возки в полном объёме будут компенсиро-
ваны из бюджета Иркутской области.

Лейла МУСТАФАЕВА

Не спугните электричкуНе спугните электричку
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5С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августаПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа 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 «Шулер». [16+]
00.30 Д/ф Премьера. 

«Первым делом 
вертолеты». [12+]

01.30 Х/ф «Осенний 
марафон». [12+]

03.20 Х/ф «Маркиз». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Маркиз». [16+]
05.05 Контрольная 
 закупка

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/с «Городские 

легенды». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
17.00 Т/с «Чтец». [12+]
17.30 Т/с «Чтец». [12+]
18.00 Мистические 

истории. Знаки судьбы. 
[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 «Напролом». 

[16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Кошмар на 

улице Вязов: Ужас 
возвращается». [16+]

06.45 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

08.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

09.00 Есть один секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
10.55 Еда, я люблю тебя. [16+]
11.55 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
12.55 Шкаф. [16+]
13.50 Шурочка. [16+]
14.20 Т/с «Большие 

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

[16+]
17.05 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с
 «Сверхъестественное».

[16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

04.00 М/ф [0+]
04.30 Д/ф «Среда 

обитания». 
[16+]

06.30 История государства 
Российского. [0+]

07.30 Х/ф «Берегите 
женщин». [12+]

10.15 Х/ф «Опасно для 
жизни!» [12+]

12.15 КВН на бис. [16+]
13.15 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
15.25 Д/с Великая война. 

[12+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Подстава». 

[16+]
19.20 КВН на бис. [16+]
19.50 Д/с Великая война. 

[12+]
20.55 Т/с «Джо». [16+]
21.55 Х/ф «Подстава». 

[16+]
23.35 История государства 

Российского. [0+]
01.00 Х/ф «Опасно для 

жизни!» [12+]
02.55 Т/с «Даша Васильева
 Любительница 

частного сыска-3». 
[12+]

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 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
16.30 Шоу «Уральских 

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

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Васаби». [16+]
00.45 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
01.30 Премьера! «Большая 

разница». [12+]
02.15 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
02.45 Х/ф «101 

далматинец». [0+]

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

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня
14.15 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
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+]
04.15 Т/с «2,5 человека». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф 

«Неуловимые 
мстители». [6+]

10.50 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых»

12.30 События
12.50 Х/ф «Домик у реки». 

[12+]
15.30 События
15.50 Х/ф «Домик у реки». 

[12+]
16.45 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 События
20.45 Т/с «Чкалов». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Беркут». Последний 

бой». Спецрепортаж. 
[16+]

23.55 Д/ф «Без обмана. 
Полосатый бизнес». 
[16+]

00.50 События
01.10 Д/с «Династiя». [12+]
01.55 «Тайны нашего кино». 

[12+]
02.25 Х/ф «Впервые 

замужем»
04.25 Т/с «Отец Браун-2». 

[16+]
06.10 Петровка, 38. [16+]
06.25 Линия защиты. [16+]

06.00 «Секретные 
территории». 
[16+]

07.00 Не ври мне! 
[16+]

08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача». [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 «Женщина-

кошка». [16+]
17.00 «Информационная 

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

Анной Чапман
19.00 «Тайны нашей 

планеты». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Рэд». [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 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Бориc I»
12.25 Д/ф «Верея. 

Возвращение к себе»
13.05 Человек перед Богом
13.35 «Линия жизни»
14.25 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
15.40 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует буржуазия!»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Хмурый 

Вангур»
17.40 Д/с «История 

киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики. 60-е годы»

18.20 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы 
Калахари»

18.35 «Вспоминая великие 
страницы»

19.30 «Кто мы?»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Человек на все времена»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 Д/ф «Причины для 

жизни»
22.30 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
23.45 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
00.00 Д/с «Майя Туровская. 

Осколки»
00.45 Новости культуры

06.55 Х/ф 
«Тусов-
щики». [16+]

08.25 Х/ф «Мальчик в 
полосатой пижаме». 
[16+]

10.05 Х/ф «Проснувшись 
в Рино». [16+]

11.35 Х/ф «Чумовые 
боты». [16+]

13.20 Х/ф «Эмма». [16+]
15.15 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
16.55 Х/ф «Стертая 

реальность». [16+]
18.20 Х/ф «Лица в толпе». 

[16+]
20.00 «Интерактивная 

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

[12+]
23.10 Х/ф «Игра их 

жизни». [16+]
00.50 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
02.30 Х/ф «Темная 

сторона солнца». [16+]
04.05 Х/ф «Умники». [16+]
05.40 Х/ф «Парк 

культуры и отдыха». 
[18+]

06.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

06.35 Новости. 
Главное

07.30 «Военная приемка». [6+]
08.10 Х/ф «Главная улика». 

[16+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Главная улика». 

[16+]
10.25 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]
13.30 Т/с «МУР есть МУР!» 

[16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с 

«Бомбардировщики и 
штурмовики Второй 
мировой войны». [12+]

19.15 Х/ф «Дача». [0+]
21.05 Х/ф «Если можешь, 

прости...» [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/ф «Маршал 

Ахромеев. Пять 
предсмертных записок». 
[12+]

00.15 Д/ф «Крепость Осовец. 
Русские не сдаются». 
[12+]

00.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]

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

08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Фунтик и огурцы». 

«Разрешите погулять с 
вашей собакой»

09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.40 М/с «Даша-

путешественница»
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»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Маша и Медведь»
18.30 «Лентяево»
18.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
19.40 М/с «Новаторы»
20.10 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые 

паровозики из 
Чаггингтона»

09.15 Т/с 
«Адъю-
танты любви». [16+]

11.05 Х/ф «Романс
  о влюблённых». 

[16+]
13.30 Х/ф «Ночной 

экипаж». [16+]
15.05 Х/ф «Настя»
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 «Я шагаю по 
Москве». [12+]

00.05 Х/ф «Принцесса 
цирка»

02.40 Х/ф «Зимняя 
вишня». [12+]

04.15 Х/ф «Кин-дза-дза!»
06.30 Т/с «Две судьбы-2». 

[12+]
07.30 Т/с «Новый 

русский романс». 
[16+]

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

[16+]
20.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.00 Т/с «Детективы». 

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

[16+]
01.10 Т/с «Детективы». 

[16+]
01.45 Т/с «Детективы». 

[16+]
04.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
05.15 Х/ф «Илья 

Муромец». [6+]

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

05.30 «Одна за всех». 
[16+]

05.40 Был бы повод. [16+]
06.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.10 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

10.55 «Клуб бывших жён». 
[16+]

11.55 Д/с «Женская 
консультация».  [16+]

15.00 «Беременные».  [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 «Беременные».  [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «А снег 

кружит...» [12+]
00.30 Д/ф «Елена Образцова. 

Люблю в последний 
раз». [16+]

01.30 Д/с «Бабье лето». 
[16+]

08.00 М/с 
«Пин-
гвины из 
«Мада-
гаскара». [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 «Кошки против 

собак: Месть Китти 
Галор». [12+]

14.05 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Соловей-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Атака пауков». 

[12+]
04.00 Т/с «Супервесёлый 

вечер». [16+]

06.00 Утро 
России

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

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

Вести-Иркутск
12.55 Т/с «Тайны 

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

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

часть
16.00 Т/с «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!
21.55 Т/с «Шаманка». 

[12+]
00.45 Т/с «Вечный зов»

priilimiya@gmail.com

07.10 
Форму-
ла-1. Гран-при 
Бельгии

08.20 «За гранью»
08.50 На пределе
09.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая

11.30 Панорама дня. Live
12.55 Х/ф «Спираль». 

[16+]
14.55 «Эволюция»
16.30 Большой спорт
16.50 Т/с «Байки 

Митяя». [16+]
18.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая

21.40 Х/ф «Господа 
офицеры: Спасти 
императора». [16+]

23.45 Большой спорт
00.25 Хоккей. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
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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 «Шулер». [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 «Шулер». [16+]
00.35 Д/ф Премьера. 

«Небеса не обманешь». 
К 85-летию Георгия 
Данелии. [16+]

01.35 М/ф «Ку! Кин-Дза-
Дза». [12+]

03.30 Х/ф «Проблески 
надежды». [16+]

04.00 Новости
04.05 Х/ф «Проблески 

надежды». [16+]

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/с «Городские 

легенды». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Т/с «Чтец». [12+]
17.30 Т/с «Чтец». [12+]
18.00 Мистические 

истории. Знаки судьбы. 
[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+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Столкновение 

с бездной». [12+]
04.15 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.25 Есть 
один секрет. [16+]

09.30 Пятница News
10.00 Мир наизнанку. [16+]
10.50 Еда, я люблю тебя. [16+]
11.50 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
12.50 Шкаф. [16+]
13.45 Шурочка. [16+]
14.15 Пятница News
14.45 Битва салонов. [16+]
15.45 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
16.55 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
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

01.45 Пятница News
02.15 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

04.00 Т/с «Дневники 
вампира». [16+]

04.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

04.30 Д/ф «Среда 
обитания». 
[16+]

06.30 История государства 
Российского. [0+]

07.30 КВН на бис. [16+]
13.30 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
15.25 Д/с Великая Война. 

[0+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Крутые 

стволы». [16+]
19.55 Д/с Великая Война. 

[0+]
21.00 Т/с «Джо». [16+]
22.00 Х/ф «Крутые 

стволы». [16+]
00.25 История 
 государства 

Российского. [0+]
00.50 Х/ф «Горячий снег». 

[6+]
02.55 Т/с «Даша 

Васильева. 
Любительница 
частного сыска-3». 
[12+]

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+]
12.30 Х/ф «Васаби». [16+]
14.15 «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+]
23.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
01.30 Премьера! «Большая 

разница». [12+]
02.30 Х/ф «Смертельный 

спуск. В ловушке у 
Йети». [16+]

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

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Дорожный 

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

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
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+]
05.55 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.05 Х/ф «Корона 

Российской 
империи, или 
Снова неуловимые»

11.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик». 
[12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Не надо 

печалиться». [12+]
14.40 Д/ф «Вся клюква о 

России». [16+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Полосатый бизнес». 
[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 «Чкалов». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, 

мошенники!». [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 

Лев Рохлин». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Х/ф «Я все 

преодолею». [12+]
04.55 «Добро пожаловать 

домой!» [6+]
05.45 Петровка, 38. [16+]
06.00 Д/с «Маленькие чудеса 

природы». [12+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
[16+]

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

[16+]
08.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача». 
[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 «Рэд». [16+]
17.00 «Информационная 

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

Анной Чапман
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Рэд-2». [16+]
23.00 «Знай наших!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
02.15 «Водить по-русски». 

[16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Бориc I»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 Человек перед Богом
13.20 Д/ф «Фаберже. 

Утраченный и 
обретенный»

14.10 Д/ф «Образы воды»
14.25 Х/ф «Сережа»
15.40 Д/ф «Цодило. 

Шепчущие скалы 
Калахари»

16.00 Новости культуры
16.10 «Прощай, ХХ век!»
16.50 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
17.40 Д/с «История 

киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики. 70-е годы»

18.20 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»

18.35 «Вспоминая великие 
страницы»

19.30 «Кто мы?»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом»

21.10 «Абсолютный слух»
21.50 Д/ф «Георгий Данелия. 

Между вымыслом и 
реальностью»

22.30 Х/ф «Сережа»
23.45 Д/ф «Первый 

железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»

07.20 Х/ф 
«Под-
става». [16+]

08.45 Х/ф «Шайбу! 
Шайбу!» [16+]

10.05 Х/ф «Великан». 
[12+]

11.45 Х/ф «Игра их 
жизни». [16+]

13.20 Х/ф «Исчезновение 
на 7-ой улице». [16+]

14.50 Х/ф «Темная 
сторона солнца». [16+]

16.30 Х/ф «Умники». [16+]
18.00 Х/ф «Эмма». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Частная
  жизнь Пиппы Ли». 

[16+]
23.05 Х/ф «Стертая 

реальность». [16+]
00.40 Х/ф «Лица в толпе». 

[16+]
02.30 Х/ф «Ну ты и 

придурок». [16+]
04.00 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

05.35 «Стилеография». 
[16+]

06.00 Д/ф «Лев 
Троцкий. 
Красный 
Бонапарт». 
[12+]

06.55 Служу России!
07.25 Х/ф «Моонзунд». 

[12+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Моонзунд». 

[12+]
10.25 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]
13.30 Т/с «МУР есть 

МУР!» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с 

«Бомбардировщики и 
штурмовики Второй 
мировой войны». [12+]

19.15 Х/ф «Мимино». [6+]
21.10 Х/ф «Путь к 

причалу». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
[16+]

00.50 Т/с «МУР есть 
МУР!» [16+]

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

08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Необычный друг». 

«Вершки и корешки»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.40 М/с «Даша-

путешественница»
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»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Смешарики»
18.30 «Лентяево»
18.55 М/ф «Метеор на ринге». 

«Снежные дорожки»
19.25 М/с «Новаторы»
20.10 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые 

паровозики из 
Чаггингтона»

09.15 Т/с 
«Адъю-
танты любви». [16+]

11.05 Х/ф «Отче наш». 
[18+]

12.35 Х/ф «Весенние 
голоса»

13.50 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста». 
[16+]

15.15 Х/ф «Детский мир». 
[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+]

22.50 Х/ф «Дядя Ваня»
00.40 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]
02.30 Х/ф «Трава зелена». 

[12+]
04.50 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 
[16+]

06.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
07.30 Т/с «Новый русский 

романс». [16+]

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

происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Стрелок». [16+]
12.25 Т/с «Стрелок». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Стрелок». [16+]
13.45 Т/с «Стрелок». [16+]
14.40 Т/с «Стрелок». [16+]
15.35 Т/с «Стрелок-2». 

[16+]
16.25 Т/с «Стрелок-2». 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Стрелок-2». 

[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 «Дежа вю». [12+]
03.05 Х/ф «От Буга до 

Вислы». [12+]
05.25 Х/ф «Контрудар». [12+]

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

05.30 «Одна за всех». 
[16+]

05.40 Был бы повод. [16+]
06.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.10 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

10.55 «Клуб бывших жён». 
[16+]

11.55 Д/с «Женская 
консультация».  [16+]

15.00 «Беременные».  [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 «Беременные».  [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «А снег кружит». 

[12+]
00.15 Х/ф «Давай 

поженимся». [0+]
01.50 Д/с «Бабье лето». [16+]
03.50 «Одна за всех». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

08.00 М/с 
«Пин-
гвины из 
«Мада-
гаскара». [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 «Соловей-

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

пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Быстрее, чем 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Непокоренный». 

[16+]
04.40 Т/с «Супервесёлый 

вечер». [16+]
05.05 Т/с «Непригодные 

для свидания». [16+]

06.00 Утро 
России

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

время. Вести-Иркутск
10.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 «Выборы-2015»
12.00 Вести
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
12.55 Т/с «Тайны 

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

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

часть
16.00 Т/с «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!
22.00 Т/с «Шаманка». 

[12+]
00.45 Т/с «Вечный зов»

05.55 «Эво-
люция». 
[16+]

07.30 «24 кадра». [16+]
08.05 Х/ф «Курьерский 

особой важности». 
[16+]

11.30 Панорама дня. Live
12.55 Х/ф «Сокровища 

О.К.». [16+]
15.00 «Эволюция». [16+]
16.30 Большой спорт
16.50 Т/с «Байки 

Митяя». [16+]
18.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая

21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - 
«Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция

23.45 Х/ф «Охота на 
пиранью». [16+]

03.05 «Побег»
04.00 Х/ф «Сокровища 

О.К.». [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 «Шулер». [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 «Шулер». [16+]
00.35 Д/ф Премьера. 

«Легенда 
«Интердевочки». [16+]

01.35 Х/ф «Интердевочка». 
[16+]

04.00 Новости
04.05 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
04.45 «Модный 
 приговор»

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/с «Городские 

легенды». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Т/с «Чтец». [12+]
18.00 Мистические 

истории. Знаки судьбы. 
[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 «На грани 

безумия». [16+]
04.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
05.00 Х/ф «Тупой и еще 

тупее тупого: Когда 
Гарри встретил 
Ллойда». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.15 Школа 
доктора Комаровского. 
Классный журнал. [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+]
13.55 Шурочка. [16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Битва салонов. [16+]
15.55 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
16.55 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. 

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

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

04.00 М/ф 
«Мультфильмы». 
[0+]

04.40 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

06.30 История государства 
Российского. [0+]

07.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-3». [16+]

11.45 КВН на бис. [16+]
13.15 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
15.15 Д/с Великая Война. 

[0+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Фар Край». 

[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 Д/с Великая Война. 

[0+]
21.15 Т/с «Джо». [16+]
22.15 Х/ф «Самый опасный 

человек». [16+]
00.50 История государства 

Российского. [0+]
01.00 Х/ф «Завтра была 

война». [0+]
02.55 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница 
частного сыска-3». 
[12+]

07.00 М/с 
«Октонавты». 
[0+]

07.30 М/с «Миа и я». 
[6+]

08.00 М/с «Аладдин». [0+]
08.25 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 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+]
12.30 Х/ф «Смокинг». [12+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Последний из 

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

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

[16+]
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
00.40 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
01.30 Премьера! «Большая 

разница». [12+]
02.20 Х/ф «Супертанкер». 

[16+]

07.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Дорожный 

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

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
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+]
00.25 Т/с «Розыск». [16+]
02.15 «Как на духу». [16+]
02.30 Футбол. ЦСКА 

(Россия) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига 
чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

04.40 «Как на духу». [16+]
05.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Дайте 

жалобную 
книгу»

10.55 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Очкарик». [16+]
14.40 Д/ф «Золушки 

советского кино». [16+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Лев Рохлин». [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 «Чкалов». [16+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники
  московского быта. 

Звездная жилплощадь». 
[12+]

00.50 События. 25-й час
01.10 Х/ф «Привет, 

киндер!» [12+]
03.15 Х/ф «Невыносимая 

жестокость». [16+]
05.05 «Добро пожаловать 

домой!» [6+]
05.50 Петровка, 38. [16+]
06.10 Д/ф «Вся клюква о 

России». [16+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
[16+]

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

[16+]
08.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача». 
[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+]
15.00 Х/ф «Рэд-2». [16+]
17.00 «Информационная 

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

Анной Чапман
19.00 «Тайны нашей 

планеты». [16+]
20.00 «Информационная 

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

героя». [16+]
23.00 «М и Ж». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Ганнибал». 

[18+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Бориc I»
12.25 «Письма из 

провинции»
12.55 Человек перед Богом
13.20 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии»
14.05 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

14.25 Х/ф «Верность»
15.50 Д/ф «Эрнест 

Резерфорд»
16.00 Новости культуры
16.10 «Прощай, ХХ век!»
16.50 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
17.40 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и 
перестройщики. 80-е годы»

18.20 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

18.35 «Вспоминая великие 
страницы»

19.30 «Кто мы?»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 Д/ф «Петр 

Тодоровский»
22.30 Х/ф «Верность»
23.55 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
00.00 Д/с «Майя Туровская. 

Осколки»

06.00 Х/ф 
«Вели-
кан». [12+]

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

08.00 Х/ф «Эмма». [16+]
10.05 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
11.40 Х/ф «Стертая 

реальность». [16+]
13.10 Х/ф «Лица в толпе». 

[16+]
14.50 Х/ф «Ну ты и 

придурок». [16+]
16.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.45 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

18.20 Х/ф «Игра их 
жизни». [16+]

20.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

21.35 Х/ф «Исчезновение 
на 7-ой улице». [16+]

23.10 Х/ф «Темная 
сторона солнца». [16+]

00.50 Х/ф «Умники». [16+]
02.30 Х/ф «Папаша и 

другие». [16+]
04.05 Х/ф «Пришелец». 

[16+]

06.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

06.35 Х/ф «Если 
можешь, 
прости...» [6+]

08.15 Х/ф «Мимино». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Мимино». [6+]
10.25 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]
13.30 Т/с «МУР есть 

МУР!-2». [16+]
17.30 Д/с «Хроника 

Победы». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с 

«Бомбардировщики и 
штурмовики Второй 
мировой войны». [12+]

19.15 Х/ф «Военно-
полевой роман». [12+]

21.05 Х/ф «Груз без 
маркировки». [12+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
[16+]

00.50 Т/с «МУР есть 
МУР!» [16+]

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

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

принцесса». «Аист»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.40 М/с «Даша-

путешественница»
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»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Фиксики»
18.30 «Лентяево»
18.55 М/ф «Кот в сапогах». 

«Доверчивый дракон»
19.25 М/с «Новаторы»
20.10 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые 

паровозики из 
Чаггингтона»

09.15 Т/с 
«Адъю-
танты любви». [16+]

11.05 Х/ф «Честный, 
умный, 

 неженатый...» [12+]
12.20 Х/ф «Золотой 

телёнок». [12+]
15.15 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!» [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+]

22.40 Х/ф «По главной 
улице 

 с оркестром»
00.20 Х/ф «Проект 

«Альфа». [16+]
01.50 Х/ф «Пена». [16+]
03.20 Х/ф «А зори здесь 

тихие...» [12+]
06.30 Т/с «Две судьбы-2». 

[12+]
07.30 Т/с «Новый
  русский романс». 

[16+]

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

происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
14.20 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
17.10 Т/с «Вечный зов». 

[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 «Жизнь 

забавами полна». [16+]
02.55 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
06.10 Т/с «Вечный зов». 

[12+]

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

05.30 «Одна за всех». 
[16+]

05.40 Был бы повод. [16+]
06.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.10 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

10.55 «Клуб бывших жён». 
[16+]

11.55 Д/с «Женская 
консультация».  [16+]

15.00 «Беременные».  [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-2». [16+]
21.00 «Беременные».  [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчины». 
[16+]

00.20 Х/ф «Единственная». 
[0+]

02.15 Д/с «Бабье лето». 
[16+]

08.00 М/с 
«Пин-
гвины из 
«Мада-
гаскара». [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 «Быстрее, чем 

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

общага». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Невеста любой 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Освободите 

Вилли-2». [12+]
03.55 Т/с «Супервесёлый 

вечер». [16+]
04.25 Т/с «Непригодные 

для свидания». [16+]
04.50 Т/с «Полицейская 

академия». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Местное время. Вести-
Иркутск

10.00 Вести
10.15 Утро России
11.00 «Выборы-2015»
12.00 Вести
12.35 Местное
  время. 
 Вести-Иркутск
12.55 Т/с «Тайны 

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

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «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!
22.00 Т/с «Шаманка». 

[12+]

06.25 «Эво-
люция»

08.00 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о 

рыбалке»
09.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая

12.00 Панорама дня. Live
13.10 Х/ф «Дерзкие 

дни». [16+]
14.55 «Эволюция»
16.30 Большой спорт
16.50 Т/с «Байки 

Митяя». [16+]
18.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая

21.30 Большой спорт
21.50 Д/ф «Танки. 

Уральский 
 характер»
23.35 Х/ф «Смертельная 

схватка». [16+]
03.05 «Побег»
04.00 Х/ф «Дерзкие 

дни». [16+]
05.45 Большой спорт
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный 
 приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Шулер». [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 «Шулер». [16+]
00.30 Д/ф Премьера. 

«Останкино. Башня в 
огне». [16+]

01.35 Х/ф «Хозяин морей: 
На краю Земли». [16+]

04.00 Новости
04.05 Х/ф «Телефонная 

будка». [16+]
05.30 Контрольная
  закупка

09.00 М/ф 
[0+]

12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/с «Городские 

легенды». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Т/с «Чтец». [12+]
18.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [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 «Охотники на 

гангстеров». [16+]
04.15 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.45 Х/ф «На грани 

безумия». [16+]
07.15 Х/ф «Тупой и еще 

тупее тупого: Когда 
Гарри встретил 
Ллойда» [16+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

08.25 Есть один секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.05 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
12.05 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
13.05 Шкаф. [16+]
14.00 Шурочка. [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 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Битва ресторанов. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

04.00 М/ф 
«Мультфильмы». 
[0+]

04.35 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

06.30 История государства 
Российского. [0+]

07.35 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-3». [16+]

11.55 КВН на бис. [16+]
13.25 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
15.20 Д/с Великая Война. 

[0+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Самый опасный 

человек». [16+]
20.05 Д/с Великая Война. 

[0+]
21.15 Т/с «Джо». [16+]
22.15 Х/ф «Фар Край». 

[16+]
00.05 История 
 государства Российского. 

[0+]
01.00 Х/ф «Мерседес уходит 

от погони». [0+]
02.35 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница 
частного сыска-3». 
[12+]

03.40 История государства 
Российского. [0+]

07.00 М/с 
«Октонавты». 
[0+]

07.30 М/с «Миа и я». 
[6+]

08.00 М/с «Аладдин». [0+]
08.50 «Ералаш». [0+]
09.00 «Успеть за 24 часа». 

[16+]
10.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 Х/ф «Такси-2». [12+]
14.10 «Даёшь молодёжь!» 

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

Магикян». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских 

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

[16+]
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Кухня в 

Париже». [12+]
23.00 Х/ф «Такси-3». [16+]
00.40 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
01.30 Премьера! «Большая 

разница». [12+]

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

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

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Дорожный 

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

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
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+]
06.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Наш общий 

друг». [12+]
11.35 Д/ф «Игорь 

Костолевский. 
Расставаясь с 
иллюзиями». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Полный вперед!» [6+]
14.40 Д/ф «Рыцари 

советского кино». [12+]
15.30 События
15.50 «Хроники московского 

быта. Звездная 
жилплощадь». [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 «Чкалов». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно,
 мошенники!». [16+]
23.55 Д/ф «Жуков и 

Рокоссовский. Служили 
два товарища». [12+]

00.50 События. 25-й час
01.10 Д/ф «Цеховики. 

Опасное дело». [12+]
02.45 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова». [12+]

04.15 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]

05.00 Петровка, 38. [16+]
05.20 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
[16+]

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

[16+]
08.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача». 
[16+]

09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

спецпроект». [16+]
11.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

героя». [16+]
17.00 «Информационная 

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

Анной Чапман
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Снайпер». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
02.15 «Водить по-русски». 

[16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Бориc I»
12.25 «Письма из 

провинции»
12.55 Человек перед Богом
13.20 Д/ф «Берлин. 

Музейный остров»
14.10 Д/ф «Первый 

железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»

14.25 Спектакль «Самая 
большая маленькая 
драма»

15.50 Д/ф «Томас Кук»
16.00 Новости культуры
16.10 «Прощай, ХХ век!»
16.50 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 
часов!

17.40 Д/с «История 
киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики. 90-е годы»

18.20 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»

18.35 «Вспоминая великие 
страницы»

19.30 «Кто мы?»
20.00 Новости культуры
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Фаина 

Раневская»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 «Линия жизни»
22.40 Спектакль «Самая 

большая маленькая драма»
00.00 Д/с «Майя Туровская. 

Осколки»

06.00 Д/с «Победо-
носцы». [6+]

06.35 Х/ф «Долгая 
дорога к себе». 
[0+]

08.10 Х/ф «Республика 
ШКИД». [6+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Республика 

ШКИД». [6+]
10.25 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Наружное 

наблюдение». [16+]
13.30 Т/с «МУР есть МУР!-

2». [16+]
17.30 Д/с «Хроника 

Победы». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с 

«Бомбардировщики и 
штурмовики Второй 
мировой войны». [12+]

19.15 Х/ф «Простая 
история». [0+]

21.00 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова». 
[12+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». [16+]
00.50 Т/с «МУР есть 

МУР!-2». [16+]

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

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

лепесток». «Лечение 
Василия»

09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.40 М/с «Даша-

путешественница»
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»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Барбоскины»
18.30 «Лентяево»
18.55 М/ф «Малыш и Карлсон»
19.30 М/с «Новаторы»
20.10 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые 

паровозики из 
Чаггингтона»

09.15 Т/с 
«Адъю-
танты любви». [16+]

11.05 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [12+]

12.25 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых». [12+]

13.55 Х/ф «Подкидыш»
15.10 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие 
приключения 
Шурика». [12+]

16.50 Х/ф «Последний 
бронепоезд». [18+]

18.45 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
19.45 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]
21.40 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [12+]
22.55 Х/ф «Кубанские 

казаки»
00.45 Х/ф «Офицеры»
02.30 Х/ф «Москва слезам 

не верит». [12+]
05.05 Х/ф «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

06.30 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
07.30 Х/ф «Последний 

бронепоезд». [18+]

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

происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
14.20 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
17.05 Т/с «Вечный зов». 

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

[16+]
21.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
02.45 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
04.30 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
05.20 Т/с «Вечный зов». 

[12+]

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

05.30 «Одна за всех». 
[16+]

05.40 Был бы повод. [16+]
06.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.10 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

10.55 «Клуб бывших жён». 
[16+]

11.55 Д/с «Женская 
консультация».  [16+]

15.00 «Беременные».  [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-2». [16+]
21.00 «Беременные».  [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Самый лучший 

вечер». [16+]
00.25 Х/ф «Город зажигает 

огни».  [0+]
02.20 Д/с «Бабье лето». [16+]
03.20 Д/с «Кинобогини». 

[16+]

08.00 М/с 
«Пин-
гвины из 
«Мада-
гаскара». [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-2: 

Монстры на свободе». 
[12+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Наша Russia. 

Яйца судьбы». [16+]
23.35 «Комеди Клаб. 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]
04.00 «ТНТ-Club». [16+]
04.05 Т/с «Супервесёлый 

вечер». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Местное время. Вести-
Иркутск

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

Вести-Иркутск
12.55 Т/с «Тайны 

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

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Люба. Любовь». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. 

Вести-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Шаманка». 

[12+]
00.45 Т/с «Вечный зов»

06.10 «Эво-
люция»

07.40 «Моя рыбалка»
07.55 «Язь против еды»
08.55 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов». [16+]
09.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая

11.45 Панорама дня. Live
12.55 Х/ф «Кандагар». 

[16+]
14.55 «Эволюция»
16.30 Большой спорт
16.50 Т/с «Байки 

Митяя». [16+]
18.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Китая

21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

23.50 Д/ф «За победу - 
расстрел? Правда о 
матче смерти»

00.45 Большой спорт

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 27 августа, 27 августа ЗАО «Сервис-TV»

07.05 Х/ф 
«Эмма». [16+]

09.05 Х/ф «Шайбу! 
Шайбу!» [16+]

10.25 Х/ф «Частная жизнь 
Пиппы Ли». [16+]

12.00 Х/ф «Игра их 
жизни». [16+]

13.40 Х/ф «Исчезновение 
на 7-ой улице». [16+]

15.10 Х/ф «Темная 
сторона солнца». [16+]

16.50 Х/ф «Умники». [16+]
18.20 Х/ф «Папаша и 

другие». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Лица в толпе». 

[16+]
23.15 Х/ф «Ну ты и 

придурок». [16+]
00.50 Х/ф «Когда ты в 

последний раз
  видел своего отца?» 

[16+]
02.30 Х/ф «Только ты и 

я». [16+]
04.00 Х/ф «Техасские 

рейнджеры». [16+]
05.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [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 «Шулер». [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 «Шулер». [16+]
00.35 Х/ф Премьера. 

«Танцуй 
 отсюда!» [16+]
02.25 Х/ф «Молодожены». 

[12+]
04.15 Х/ф «Человек в красном 

ботинке». [12+]

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/с «Городские 

легенды». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
16.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Т/с «Чтец». [12+]
17.30 Т/с «Чтец». [12+]
18.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [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 «Железный 

рыцарь». [16+]
01.30 Х/ф «Железный 

рыцарь-2». [16+]
03.45 Х-версии. Другие 

новости (дайджест). [12+]
04.45 Х/ф «Охотники на 

гангстеров». [16+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

08.25 Есть один 
 секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
10.55 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
11.55 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
12.55 Шкаф. [16+]
13.50 Пятница News. [16+]
14.20 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. 
 Шопинг. Неизданное. 

[16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Большая 
 разница. [16+]
02.35 Супергерои. [16+]
03.20 Т/с «CSI: Место 

преступления Лас-
Вегас». [16+]

06.05 Т/с «Вспомни, что 
будет». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.35 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
06.30 История 

государства Российского. 
[0+]

07.35 Топ Гир. [16+]
12.05 КВН на бис. [16+]
13.35 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
15.25 Д/с Великая Война. 

[0+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Кровавый 

спорт». [16+]
19.30 Х/ф «Киборг». [16+]
21.10 Х/ф «Хоттабыч». 

[16+]
23.05 Х/ф «Мерседес уходит 

от погони». [0+]
00.45 Х/ф «Мафия 

бессмертна». [12+]
02.35 История государства 

Российского. [0+]
03.30 М/ф [0+]

07.00 М/с 
«Октонавты». 
[0+]

07.30 М/с «Миа и я». 
[6+]

08.00 М/с «Аладдин». [0+]
08.50 «Ералаш». [0+]
09.00 «Успеть за 24 часа». 

[16+]
10.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 Х/ф «Такси-3». [16+]
14.10 «Даёшь молодёжь!» 

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

Магикян». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Х/ф «Кухня в 

Париже». [12+]
19.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
22.45 «Уральские пельмени». 

[16+]
23.15 «Большой вопрос». 

[16+]
00.15 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». [18+]
02.15 Х/ф «Ямакаси. 

Самураи наших дней». 
[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+]

00.30 Х/ф «Дикари». [16+]
02.35 Д/с «Собственная 

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

[16+]
05.40 «Всё будет хорошо!» 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф 

«Сверстницы»
10.50 Х/ф «Шерлок 

Холмс 
 и доктор 
 Ватсон»
12.30 События
12.50 Х/ф «Шерлок 
 Холмс
  и доктор Ватсон»
14.00 «Жена. История 

любви». [16+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Жуков и 

Рокоссовский. 
 Служили 
 два товарища». [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+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.15 Д/ф «Зиновий Гердт. Я 

не комик...» [12+]
02.00 Т/с «Пуля-дура. 

Изумрудное дело 
агента». [12+]

05.20 Д/ф «Лекарство от 
старости». [12+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
[16+]

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

[16+]
08.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача». 
[16+]

09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
11.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Военная 
 тайна. Расследование». 

[16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Военная тайна. 

Расследование». [16+]
00.00 Х/ф «Химера». [16+]
02.00 Х/ф «Факультет». 

[16+]
04.00 Х/ф «Химера». [16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 Новости
  культуры
11.20 Х/ф «Броненосец 

«Потемкин»
12.50 Человек перед Богом
13.15 Д/ф «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова»
13.45 Х/ф «Семейные дела 

Гаюровых»
16.00 Новости культуры
16.10 «Прощай, ХХ век!»
16.50 «Полиглот».
  Выучим французский
  за 16 часов!
17.40 Д/ф «Тамерлан»
17.45 Большой джаз
20.00 Новости
  культуры
20.15 Д/ф «Братья 

Стругацкие. Дети 
Полудня»

20.55 «Искатели»
21.40 Д/ф «Юрий 
 Трифонов»
22.20 Х/ф «Долгое 

прощание»
00.15 Новости культуры
00.30 Худсовет
00.35 Д/ф «Оркестр со 

свалки»
01.55 Х/ф «Девушка 

спешит на свидание»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Дом Луиса 

Баррагана. Миф о 
модерне»

06.00 Х/ф 
«Игра их 
жизни». [16+]

07.40 Х/ф «Исчезновение 
на 7-ой улице». [16+]

09.10 Х/ф «Стертая 
реальность». [16+]

10.35 Х/ф «Лица в толпе». 
[16+]

12.15 Х/ф «Ну ты и 
придурок». [16+]

13.50 Х/ф «Когда ты в 
последний раз видел 
своего отца?» [16+]

15.25 Х/ф «Только ты и 
я». [16+]

16.50 Х/ф «Техасские 
рейнджеры». [16+]

18.20 Х/ф «Темная 
сторона солнца». [16+]

20.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

21.30 Х/ф «Умники». [16+]
23.00 Х/ф «Папаша и 

другие». [16+]
00.45 Х/ф «Пришелец». 

[16+]
02.30 Х/ф «Любовный 

переплет». [16+]
03.55 Х/ф «Английский 

пациент». [16+]

06.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

06.25 Х/ф «Алый 
камень». [12+]

08.00 Х/ф «Груз без 
маркировки». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Груз без 

маркировки». [12+]
10.00 Т/с «Вендетта по-

русски». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Вендетта по-

русски». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки». 
[0+]

21.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих». [6+]

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Вокзал для 

двоих». [6+]
00.05 Х/ф «34-й скорый». 

[12+]
01.45 Т/с «МУР есть 

МУР!-2». [16+]
05.25 Д/с «Хроника 

Победы». [12+]

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

08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Как грибы с 

горохом воевали». 
«Путешествие муравья»

09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»

10.40 М/с «Даша-
путешественница»

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»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.10 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 М/с «Маша и 

Медведь»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.40 М/ф «Маугли»

09.15 Т/с 
«Адъю-
танты любви». [16+]

11.05 Х/ф «Несколько 
дней из жизни 
Обломова». [12+]

13.30 Х/ф «Доброе утро». 
[12+]

15.05 Х/ф «Небо. 
Самолет. Девушка». 
[16+]

16.40 Х/ф «Последний 
бронепоезд». [18+]

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 «Хоккеисты»
00.20 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх»
02.00 Х/ф «На море». 

[16+]
03.50 Х/ф «Сталкер». 

[12+]
06.30 Т/с «Две судьбы-2». 

[12+]
07.30 Х/ф «Последний 

бронепоезд». [18+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент 

истины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
14.55 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
17.20 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
18.25 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
02.50 Т/с «Детективы». 

[16+]
03.25 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Домашняя 
кухня. [16+]

05.30 Был бы повод. 
[16+]

06.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

07.50 Т/с «Террористка 
Иванова». [16+]

16.00 Т/с «Не родись 
красивой». [12+]

16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Женская 

интуиция». [12+]
19.20 Х/ф «Женская 

интуиция». [12+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Любовник для 

Люси». [16+]
00.25 Х/ф «Еще люблю, 

еще надеюсь».  [12+]
02.00 Д/с «Бабье лето». 

[16+]
04.00 «Домашняя кухня». 

[16+]

08.00 М/с 
«Пин-
гвины из 
«Мада-
гаскара». [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». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 «Comedy Woman. 

Лучшее». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Остановка». 

[18+]
04.40 Х/ф «Идеальное 

убийство». [16+]
07.00 Т/с «Супервесёлый 

вечер». [16+]
07.25 Т/с «Непригодные 

для 
 свидания». [16+]

06.00 Утро 
России

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

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

Вести-Иркутск
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
13.50 Международный 

конкурс
  детской песни «Новая 

волна-2015»
15.00 Вести
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Люба. Любовь». 

[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+]
00.25 Х/ф «Белое платье». 

[12+]
02.25 Х/ф «Эгоист». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 28 августа, 28 августа ЗАО «Сервис-TV»

06.10 «Эво-
люция». 
[16+]

07.40 Полигон
08.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая

11.55 Панорама дня. Live
12.55 Х/ф «Господа 

офицеры: Спасти 
императора». [16+]

14.55 «Эволюция». [16+]
16.30 Большой спорт
16.50 Т/с «Байки 

Митяя». [16+]
18.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая

21.40 Большой спорт
22.00 Д/с «Небесный щит»
22.50 Д/ф «Охота на 

«Осу»
23.45 Х/ф «Охотники за 

караванами». [16+]
03.05 «Побег»
04.00 Х/ф «Господа 

офицеры: Спасти 
императора». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Люблю читать 
гороскопы! Это 
единственное место, 
где у меня есть деньги, 
путешествия и 
идеальные отношения

  
- Девушка, можно не 
курить? Здесь дети!
- Так это я у них 
сигаретку стрельнула

  
- Быть женщиной 
реально трудно. 
Столько проблем 
просто из ничего

  
Вчера пили такие 
дорогие коньяки и 
виски, что утром 
жалко было идти в 
туалет
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06.00 Х/ф 
«Продлись, 
продлись 
очарованье...»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Продлись, 

продлись 
очарованье...»

07.45 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 «Валентина 

Толкунова. «Ты за любовь 
прости меня...» [12+]

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

жизнь следователя 
Савельева». [16+]

16.00 Новости
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: 

Иосиф Кобзон»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.30 Х/ф «Сталкер»
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. [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 «Сахара». [12+]
22.00 Х/ф «Индиана 

Джонс и последний 
крестовый поход». 
[12+]

00.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
Хрустального 
черепа». [12+]

03.00 Х/ф «Железный 
рыцарь». [16+]

05.30 Х/ф «О, 
счастливчик». [16+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

08.00 Орел и решка. [16+]
09.00 Т/с «Рыжие». [16+]
09.20 Шурочка. [16+]
09.50 Школа
  доктора Комаровского. 

[16+]
10.35 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+]

15.30 Орел и решка. 
Курортный сезон. [16+]

17.25 Х/ф «Игра Эндера». 
[16+]

19.50 Х/ф «Зеленый 
фонарь». [16+]

22.00 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

00.00 Большая разница. [16+]
01.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-5». [16+]
02.30 Т/с «Сплетница». 

[16+]

04.00 М/ф [0+]
07.15 Х/ф 

«Бронзовая 
птица». [0+]

11.30 КВН на бис. [16+]
12.30 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка». [0+]
14.15 Д/с Великая Война. [0+]
18.30 «+100500». [16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
01.00 Х/ф «Двойной обгон». 

[12+]
02.45 История государства 

Российского. [0+]

07.00 М/с «Каспер, 
который 

 живёт под 
крышей». [0+]

08.15 М/с «Аладдин». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». 

[0+]
10.10 М/с «Драконы: 

Защитники 
 Олуха». [6+]
11.00 М/ф «Большое 

путешествие». [0+]
12.30 Премьера!
  «Снимите это 

немедленно!» [16+]
13.30 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

[16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
20.10 М/ф «Корпорация 

монстров». [0+]
22.00 Х/ф «Железный 

человек». [12+]
00.25 Х/ф «Высший 

пилотаж». [12+]
02.20 Х/ф «Вий». [12+]
04.55 Х/ф «Американский 

ниндзя. Схватка». [16+]
06.40 Музыка 
 на СТС. [16+]

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

08.25 Смотр. [0+]
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+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
12.50 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Береговая 

охрана». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Береговая 

охрана». [16+]
01.10 Х/ф «Месть без 

права передачи». 
[16+]

02.55 «Большая перемена». 
[12+]

04.50 Т/с «2,5 человека». 
[16+]

06.05 «Всё будет хорошо!» 
[16+]

  
Глядя на некоторых 
выпускников, невольно 
хочется спросить: 
откуда их выпустили?

06.35 Марш-бросок. 
[12+]

07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф «Наш 

общий друг». [12+]
09.55 Православная 

энциклопедия [6+]
10.25 Д/ф «Последняя 

любовь 
 Савелия Крамарова». 

[12+]
11.20 Х/ф «Доброе утро». 

[12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Доброе утро». 

[12+]
13.25 Х/ф «Гараж»
15.30 События
15.45 «Тайны нашего кино». 

[12+]
16.15 Х/ф «Жизнь одна». 

[12+]
18.20 Х/ф «Только не 

отпускай меня». [16+]
22.00 «В центре 
 событий» 
 с Анной 
 Прохоровой. [16+]
23.10 «Право голоса». [16+]
01.30 «Хутор
  наносит ответный 

удар». 
 Спецрепортаж. [16+]
02.05 Т/с «Каменская». 

[16+]
04.10 Петровка, 38. [16+]
04.20 Х/ф «Русский 

сувенир». [12+]

06.00 Т/с «Задания 
особой 
важности. 
Операция 
«Тайфун». [16+]

09.30 Х/ф «Факультет». 
[16+]

11.30 День «Военной 
тайны» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 День «Военной 

тайны» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

01.00 Т/с «Задания особой 
важности. Операция 
«Тайфун». [16+]

04.30 «Смотреть всем!» 
[16+]

05.00 Т/с «Золотая 
медуза». [16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 
«Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

11.30 Х/ф «Матрос с 
«Кометы»

13.00 Д/ф «Архи-музей. 
Архитектурные музеи 
мира»

13.50 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»

14.35 Концерт ансамбля 
танца «Шаратын»

15.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память 
непрожитой жизни»

16.05 Х/ф «Долгое 
прощание»

17.55 Д/ф «Оркестр со 
свалки»

19.15 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Небесные 

ласточки»
22.20 Д/ф «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю...»
23.00 Х/ф «Интермеццо»
00.30 Большой джаз
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Цехе 

Цольферайн. Искусство 
и уголь»

06.40 Х/ф 
«Стертая 
реальность». [16+]

08.10 Х/ф «Лица в толпе». 
[16+]

09.50 Х/ф «Темная 
сторона солнца». [16+]

11.25 Х/ф «Умники». [16+]
13.00 Х/ф «Папаша и 

другие». [16+]
14.40 Х/ф «Пришелец». [16+]
16.10 «Стилеография». 

[16+]
16.35 Х/ф «Любовный 

переплет». [16+]
18.05 «Стилеография». 

[16+]
18.25 Х/ф «Ну ты и 

придурок». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

23.00 «Истории 
Голливуда». [16+]

23.25 Х/ф «Только ты и 
я». [16+]

01.00 Х/ф «Техасские 
рейнджеры». [16+]

02.30 Х/ф «Звери дикого 
юга». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Х/ф «Трое в 

лодке, не считая 
собаки». [0+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». [6+]

09.40 Д/с «Предатели». [16+]
10.30 Д/ф «Американский 

секрет советской 
бомбы». [12+]

12.15 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша». [0+]

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша». [0+]
14.10 Т/с «Операция 

«Горгона». [16+]
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Государ-

ственный преступник». 
[0+]

20.10 Х/ф «Один из нас». 
[12+]

22.15 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе». [12+]

23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Досье человека 

в «Мерседесе». [12+]
00.55 Х/ф «Венгерский 

набоб». [6+]

08.00 М/ф 
«Серый 
волк энд 
Красная Шапочка». 
«Кошкин дом». 
«Чебурашка и Крокодил 
Гена»

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

почта»
11.30 «Лентяево»
11.55 М/с «Смурфики»
13.30 «Воображариум»
14.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик». «Королевские 
зайцы». «Золотое 
пёрышко»

15.25 М/с «Врумиз»
17.00 М/с «Фиксики»
19.00 «Хочу собаку!»
19.30 М/с «Фиксики»
23.30 Спокойной ночи, 

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

[12+]
03.20 М/ф «Чертёнок с 

пушистым хвостом»
03.40 Х/ф «Друг мой, 

Колька!.»
05.00 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
05.30 «Лови момент»
05.55 «Мастер спорта»

09.15 Т/с 
«Адъю-
танты любви». [16+]

11.05 Х/ф «По следу 
властелина». [16+]

12.40 Х/ф «Трын-трава»
14.15 Х/ф «Жестокий 

романс». [12+]
16.45 Т/с «Офицеры». 

[16+]
18.30 Т/с «Две судьбы-2». 

[12+]
19.30 Т/с «Адъютанты 

любви». [16+]
21.25 Х/ф «Москва 

слезам не верит». 
[12+]

00.00 Х/ф «Служили 
 два 
 товарища». [12+]
01.40 Х/ф «Простые 

вещи». [12+]
03.40 Х/ф «Путешествие 

мсье 
 Перришона»
05.05 Х/ф «Обида»
06.30 Т/с «Две судьбы-2». 

[12+]
07.30 Т/с «Офицеры». 

[16+]

07.00 М/ф 
Мультфильмы. 
[0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Кремень». [16+]
21.00 Т/с «Кремень». [16+]
22.00 Т/с «Кремень». [16+]
22.55 Т/с «Кремень». [16+]
23.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
00.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
01.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
03.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
04.00 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
04.55 Т/с «Вечный зов». 

[12+]

04.30 Домашняя 
кухня. [16+]

05.30 Х/ф «Вечера 
на хуторе

  близ 
 Диканьки». [0+]
06.50 Х/ф «Знахарь». 

[16+]
09.25 Х/ф «Моя новая 

жизнь». [16+]
13.05 Т/с «1001 ночь». 

[12+]
16.00 Д/с «Восточные 

жёны». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». 

[12+]
20.05 Д/ф «Религия 

любви». [16+]
21.05 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
22.00 «Одна 
 за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Суженый-

ряженый». [16+]
00.20 Х/ф «Вдовы». [0+]
02.10 Д/с «Бабье лето». 

[16+]
03.10 Д/с «Главная песня 

народа». [16+]
03.55 «Одна за всех». [16+]
04.00 «Домашняя
  кухня». [16+]

08.00 «Comedy 
Club. 
Exclu-
sive». 
[16+]

08.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб. 

Лучшее». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 
[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 «Остановка-2: Не 

оглядывайся назад». 
[18+]

06.00 Х/ф 
«Про-
щальная гастроль

 «Артиста»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.20 Местное время. 

Вести-Иркутск
09.30 «Военная программа» 

Александра Сладкова
10.05 «Танковый биатлон»
11.05 «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой
11.15 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
Дежурная часть

12.20 Международный 
конкурс детской песни 
«Новая волна-2015»

13.30 Х/ф «Буду верной 
женой». [12+]

15.00 Вести
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Буду верной 

женой». [12+]
18.00 Субботний вечер
19.05 Х/ф «Однажды 

преступив черту». 
[12+]

21.00 Вести
21.35 Х/ф «С любимыми 

не расстаются». [12+]
01.30 Х/ф «Другой берег». 

[12+]

06.05 
Большой 
спорт

06.25 «EXперименты»
07.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Китая

12.30 Панорама дня. Live
13.35 «В мире животных» 

с Николаем 
Дроздовым

14.05 Х/ф «Смертельная 
схватка». [16+]

17.30 Большой спорт
17.45 «Задай вопрос 

министру»
18.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая

21.15 Большой спорт
21.35 Х/ф «Дружина». [16+]
01.05 Х/ф «Охота на 

пиранью». [16+]
04.35 Большой спорт
04.55 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. Трансляция 
из США. [16+]

СУББОТАСУББОТА, 29 августа, 29 августа ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 августа  2015 г. № 34 (8806)

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

  
 Раздражает, когда 
мяукаешь кошке, а она 
не мяукает в ответ. 
Так грубо с ее стороны

  

- Ложечка за 
маму... Ложечка за 
папу... Ложечка за 
бабушку... Ложечка 
за дедушку
Малыш ел манную 
кашу и начинал 
тихо ненавидеть 
всех своих 
родственников…

  
Шеф вызывает к себе 
секретаршу:
- Анжелика, ласточка, 
это письмо нужно 
перепечатать и 
отправить факсом. 
Посмотрите, 
что вы написали! 
«Дорогой друг». Этому 
мошеннику, пройдохе?!
- Хорошо, я мигом 
все исправлю. А как 
следует написать?
- «Уважаемый 
коллега!»
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07.00 Новости
07.10 Т/с «Лист 

ожидания». 
[16+]

09.10 «Армейский магазин». 
[16+]

09.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»

09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые 
 заметки»
  с Дмитрием Крыловым. 

[12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 «Идеальный
  ремонт»
14.00 Х/ф «Ангел в сердце». 

[12+]
16.00 Новости
16.10 Д/ф «Романовы». [12+]
18.15 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Юбилейный 

 выпуск. Коллекция 
 Первого
  канала. [16+]
20.55 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с Премьера. 

«Двойная жизнь». [12+]
00.40 «Танцуй!» [16+]
02.25 Х/ф «Правдивая 

ложь». [16+]
05.05 Контрольная 
 закупка

09.00 М/ф 
[0+]

10.00 Школа 
 доктора 
 Комаровского. [12+]
10.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
11.00 Х/ф «Город принял». 

[12+]
12.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
19.30 Х/ф «Индиана 

Джонс
  и Королевство 

Хрустального черепа»
 [12+]
22.00 Х/ф «Земное ядро: 
 Бросок в 

преисподнюю». [16+]
00.45 Х/ф «Подъем с 

глубины». [16+]
02.45 Х/ф «Индиана 

Джонс и 
 последний
  крестовый поход». 

[12+]
05.15 Х/ф «Железный 

рыцарь-2». [16+]
07.30 Х/ф «Город принял». 

[12+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

08.05 Орел и решка. [16+]
09.00 Т/с «Рыжие». [16+]
09.15 Шурочка. [16+]
09.45 Школа доктора 

Комаровского. 
 Классный
  журнал. [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 «Игра Эндера». 

[16+]
18.25 Х/ф «Зеленый 

фонарь». [16+]
20.35 Ревизорро. [16+]
00.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-5». [16+]
01.30 Х/ф «Конец света». 

[16+]
03.25 Т/с «Сплетница». 

[16+]

04.00 М/ф [0+]
07.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
12.30 Х/ф «Человек-

оркестр». [12+]
14.25 «Задорный день». Концерт 

М. Задорнова.  [16+]
16.30 Х/ф «Кровавый 

спорт». [16+]
18.20 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Человек-

оркестр». [12+]
00.50 Х/ф «Опасные 

друзья». [12+]
02.55 История государства 

Российского. [0+]

07.00 М/с «Каспер, 
который

  живёт под 
крышей». [0+]

08.15 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]

08.35 «Мастершеф». [16+]
09.30 М/с «Аладдин». [0+]
10.00 Х/ф «101 

далматинец». [0+]
12.00 Премьера! «Успеть за 

24 часа». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
18.00 Х/ф «Железный 

человек». [12+]
20.25 Х/ф «Железный 

человек-2». [12+]
22.50 Х/ф «Вий». [12+]
01.25 Х/ф «Американский 

ниндзя. Схватка». [16+]
03.10 «Большой вопрос». 

[16+]
04.10 «Мастершеф». [16+]
05.05 Х/ф «Юность Бемби». 

[0+]
06.25 «6 кадров». [16+]
06.50 Музыка 
 на СТС. [16+]

07.10 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 Первая передача. 

[16+]
12.00 Чудо
  техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Береговая 

охрана». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Береговая 

охрана». [16+]
20.00 Акценты
  недели
20.35 Т/с «Береговая 

охрана». [16+]
21.10 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
01.00 Футбол. 
 «Локомотив» - 

«Краснодар». 
Чемпионат России 
2015/2016.

  Прямая 
 трансляция
03.20 «Большая перемена». 

[12+]
05.05 Т/с «2,5 человека»
       [16+]

06.30 Х/ф 
«Сверстницы»

08.00 «Фактор 
жизни». [12+]

08.35 Х/ф «Полный 
вперед!» [6+]

10.20 Барышня и кулинар. 
[12+]

10.55 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. 

 Роковое 
 везение». [12+]
11.45 Х/ф «Земля 

Санникова»
12.30 События
12.45 Х/ф «Земля 

Санникова»
13.55 Х/ф «Дело № 306». 

[12+]
15.30 «Один + один». [12+]
16.35 Х/ф «Отцы». [16+]
18.30 Х/ф «Колечко с 

бирюзой». [12+]
22.00 События
22.15 Д/ф «Удар властью. 

Премьер для Украины». 
[16+]

23.05 Т/с «Отец Браун-2». 
[16+]

00.55 Х/ф «Шерлок
  Холмс 
 и доктор Ватсон»
03.40 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]
06.25 Д/ф «Валерий 

Золотухин. 
 Домовой 
 Таганки». [12+]

06.00 Т/с «Золотая 
медуза». [16+]

09.00 Х/ф «Война 
богов: 
Бессмертные»

 [16+]
11.00 Х/ф «Битва 

титанов». [16+]
13.00 Х/ф «Гнев титанов». 

[16+]
14.50 Х/ф «Геркулес». 

[12+]
18.10 Х/ф «Война богов: 

Бессмертные»
 [16+]
20.15 Х/ф «Битва 

титанов». [16+]
22.10 Х/ф «Гнев титанов». 

[16+]
00.00 «Военная тайна. 

Расследование».. [16+]

07.30 
Евроньюс

11.10 Х/ф 
«Небесные ласточки»

13.20 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»

14.05 Д/с «Страна птиц»
14.55 «Гении и злодеи»
15.25 Фольклорный 

фестиваль «Вся Россия»
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 Д/ф «Донатас 

Банионис»
17.50 Х/ф «Мертвый сезон»
20.05 «Искатели»
20.55 Хрустальный 

бал «Хрустальной 
Турандот». Марк 
Захаров

22.10 Х/ф «Матрос с 
«Кометы»

23.45 Большая опера-2014
01.35 Д/ф «История 

футбола»
02.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона»

07.15 Х/ф 
«Пока ее 
не было». [16+]

08.35 Х/ф «Умники». [16+]
10.10 Х/ф «Ну ты и 

придурок». [16+]
11.40 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

13.10 Х/ф «Только ты и 
я». [16+]

14.40 Х/ф «Техасские 
рейнджеры». [16+]

16.10 Х/ф «Звери дикого 
юга». [16+]

17.40 Х/ф «Азартные 
игры». [16+]

19.20 Х/ф «Папаша и 
другие». [16+]

21.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

22.30 Х/ф «Шайбу! 
Шайбу!» [16+]

23.55 Х/ф «Английский 
пациент». [16+]

02.30 Х/ф «Искусство 
путешествовать». [16+]

04.10 Х/ф «Любовь 
и прочие 
обстоятельства». [16+]

05.50 Х/ф «Очень страшное 
кино-2». [16+]

06.00 Х/ф 
«Соловей». [0+]

07.40 Х/ф «Я - 
Хортица». [6+]

09.00 Новости дня
09.20 Служу
 России!
09.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.00 Х/ф «Вокзал для 

двоих». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Вокзал для 

двоих». [6+]
14.00 Х/ф «Тихая 

застава». [16+]
16.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
[16+]

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского
  сыска». [16+]
21.55 Т/с «Вендетта по-

русски». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Вендетта
  по-русски». [16+]
05.20 Д/с «Москва 

фронту». [12+]

08.00 М/ф 
«Винтик и 
Шпунтик. 
Весёлые мастера». 
«Незнайка учится». «38 
попугаев»

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

10.20 «Школа Аркадия 
Паровозова»

10.50 М/с «Планета Ай»
11.05 М/с «Тайна Диона»
11.35 «Секреты маленького 

шефа»
12.00 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»
01.55 Т/с «Доктор Кто». [12+]
03.35 «В гостях у программы 

Спокойной ночи, 
малыши! Концерт

05.00 «Навигатор. Апгрейд». 
[12+]

09.15 Т/с 

«Адъютанты 
любви». [16+]

11.00 Х/ф «Каменная 
башка». [16+]

12.45 Х/ф «Соло для 
слона с оркестром». 
[12+]

15.05 Х/ф «Одиночное 
плавание». [16+]

16.45 Т/с «Офицеры». 
[16+]

18.30 Т/с «Две судьбы-2». 
[12+]

19.30 Т/с «Адъютанты 
любви». [16+]

21.20 Х/ф «Вам что, 
наша власть не 
нравится?!» [12+]

23.00 Х/ф «Розыгрыш»
00.40 Х/ф «Дульсинея 

Тобосская». [12+]
03.05 Х/ф «Год золотой 

рыбки». [16+]
05.00 Х/ф 

«Акселератка». [12+]
06.30 Т/с «Две судьбы-2». 

[12+]
07.30 Т/с «Офицеры». 

[16+]

09.20 Х/ф 
«Морозко». [6+]

11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Жизнь 

забавами полна». [16+]
13.05 Х/ф «Золотая мина». 

[12+]
15.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
17.30 Х/ф 

«Укротительница 
тигров». [12+]

19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Земляк». [16+]
21.05 Т/с «Земляк». [16+]
22.05 Т/с «Земляк». [16+]
23.05 Т/с «Земляк». [16+]
00.05 Т/с «Земляк». [16+]
01.15 Т/с «Земляк». [16+]
02.10 Х/ф «Волчья кровь». 

[16+]
03.55 Х/ф «Дежа вю». [12+]
06.00 Д/с «Агентство 

специальных 
расследований». [16+]

04.30 Домашняя 
кухня. [16+]

05.30 Х/ф 
«Молодая 
жена». [12+]

07.25 Х/ф «Моя новая 
жизнь». [16+]

11.05 Х/ф «Женская 
интуиция». [12+]

13.25 Х/ф «Женская 
интуиция». [12+]

16.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

17.00 Х/ф «Школа 
проживания».  [16+]

20.45 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Страшная 

красавица».  [12+]
00.25 Х/ф «Выйти
  замуж за капитана». 

[0+]
02.10 Д/с «Бабье лето». [16+]
03.10 Д/с «Главная песня 

народа». [16+]
03.55 «Одна за всех». [16+]
04.00 «Домашняя кухня». 

[16+]

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 «Комеди Клаб. 

Лучшее». [16+]
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 
[12+]

17.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната». [12+]

20.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Класс 

коррекции». [16+]
03.50 Х/ф «Киллер Джо». 

[18+]

06.30 Х/ф 
«Безот-
цовщина»

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 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна-2015»

13.20 Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «Алина»

15.00 Вести
15.20 «Смеяться 

разрешается»
17.15 Х/ф «Акула». [12+]
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Акула». [12+]
01.45 Х/ф «Вторжение». 

[12+]

07.25 Легкая 
атлетика. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая

10.15 Смешанные 
единоборства. Prime. 
[16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.35 «Моя рыбалка»
14.10 «Язь против еды»
14.45 Х/ф «Охотники за 

караванами». [16+]
18.05 Большой спорт
18.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Китая

20.30 Большой спорт
20.50 Х/ф «Дружина». 

[16+]
00.35 Х/ф «След 

пираньи». [16+]
04.00 «Большой футбол 

с Владимиром 
Стогниенко»

04.45 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-
при Москвы. [16+]
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-Наш народ не может 
долго терпеть 
никакого безобразия, 
и поэтому быстро 
привыкает

  
Недавно я ходил к 
гадалке. Постучал в 
дверь, она спросила: 
«Кто там?» Я крикнул: 
«Все с вами ясно!» - и 
ушел

  
- У тебя такие 
красивые глаза, что я 
готов смотреть на них 
вечно!
- Ладно, милый, я 
пошла на работу…
- Глаза оставь!

  
Катя, застав 
мужа в постели 
с любовницей 
Анжелой, быстро 
собрала вещи 
и ушла. А надо 
сказать, у Анжелы 
в квартире были 
очень дорогие вещи
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Женщины 
учат 

мужчин уму-
разуму так, 
что у них 
ум за разум 
заходит.

СКАНВОРДСКАНВОРД

К главному бухгалтеру Двоеглазову вошел его замести-
тель Семочкин, человек еще сравнительно молодой, но 
выглядевший значительно старше своего возраста.

— Иосиф Давыдович, — робея, обратился Семочкин, 
— як вам с просьбой...
Оторвавшись от бумаг, Двоеглазов посмотрел на болез-

ненное лицо своего заместителя и, нахмурив густые бро-
ви, приготовился слушать.

— Я... я, — смущаясь, начал Семочкин. — Я, конечно, 
сам не настаиваю, но, если возможно, сейчас..., поскольку 
врач...

— Какой врач? — насторожился Главный.
— Хирург. Радикулит у меня, будь он неладный.
— Хе, хе, — заулыбался Двоеглазов. — Тоже мне на-

шел болезнь.
— Так понимаете, — еще больше смутился Семочкин, 

— диск какой-то у меня из позвоночника выходит...
— Ну и что же?
— В больницу мне лечь надо, настаивают.
— Зачем?
— Лечить будут, хотят оперировать.
— Дорогуша, выкинь ты эти глупые мысли из своей 

здоровой головы. Десять—пятнадцать сеансов массажа 
— и радикулит враз, как рукой снимет. Что ты сам себе на 
пояснице массаж не сделаешь? Поверь, для меня — это 
пройденный этап.

— Но хирург что-то так пугает. Да и мне, откровенно 
говоря, все больнее и больнее, ночи не сплю.

— Все это у меня, дорогуша, было. Совсем уже согла-
сился на операцию. Но мне один добрый человек посо-
ветовал — спасибо ему большое, век не забуду: «Ты, го-
ворит, не торопись с операцией, инвалидом всегда стать 
успеешь. Не ленись массировать себя». Так я и поступил. 
Утром просыпаюсь — массаж, вечером перед сном — 
массаж. И вот, как видишь...

— Так хирург, зачем же ему?..
— Дорогуша, хирург всегда найдет способ оправдаться, 

а вот ты... В такие годы инвалидом? Так, наверное, проще 
и лучше: утром и вечером — массаж поясницы. Уверяю 
тебя: боли пройдут, а главное — никакого риска. Так что 
давай действуй, у нас ведь с тобой годовой отчет на носу.

— Ладно, — согласился Семочкин и, еле волоча ноги, 
вышел из кабинета.
Не успел еще Двоеглазов от разговоров с Семочкиным 

вновь переключиться на бумаги, как в дверях появился 
спортивного телосложения, пышущий здоровьем мужчи-
на.

— Евгений Иванович! — вставая из-за стола, восклик-
нул Двоеглазов. — У вас же радикулит! Мне врач сказал...

— А-а, — безразлично махнул рукой Евгений Ивано-
вич, — чепуха.

— Но позвольте, — с беспокойством произнес Двоегла-
зов, — ведь врач...

— А что врач? И врач со мной согласен: немного я про-
студился, а еще больше обленился — сам себе массаж пе-
рестал делать. Теперь вновь возобновил, так что все будет 
в порядке, вернее, уже в порядке.

— Ой, не шутите вы с этим, Евгений Иванович. Поверь-
те, я вам это говорю не как подчиненный, а как человек, 
старший по возрасту. Радикулит для меня — пройденный 
этап. Только стационарным лечением можно от него изба-
виться. Если бы не советы одного человека — век его не 
забуду — не встать бы мне на ноги. «Ты, говорит, лечись 
в больнице, если не хочешь стать инвалидом». Послушал-
ся. И вот видите: на пенсию идти не собираюсь, а на тот 
свет — и подавно, хе-хе.

— Вы мне страстей наговорили больше доктора.
— Так радикулит — это такая болезнь, что с виду че-

ловек как человек, а обследуй его, то там, как говорится, 
еле-еле душа в теле. Одним словом, вам мой отцовский 
совет: лечитесь.

— А ведь вы, кажется, всего на четыре года старше 
меня? Да, да. Но я к вам, собственно говоря, заглянул вот 
по какому вопросу. Звонил мне хирург...

— Правильно сделал, что звонил, и я вам советую...
— ...и просил, чтобы я повлиял на Семочкина. Серьез-

но болен ваш заместитель и от стационарного лечения 
отказывается. Человек он скромный — если не сказать 
больше — о нем надо позаботиться. Вы поговорите с ним, 
пусть лечится, как предписывают врачи. Согласны?

— Да у него болезнь-то пустяковая...
— Какая?
— Радд... — осекся на полуслове Двоеглазов.

Евгений ДМИТРИЕВ

  
- Продайте мне, пожалуйста, две 
розы.
- Молодой человек, у вас горе?
- Нет, радость - две бабы!


- Ты телевизор смотришь?
- Не, не люблю.
- Почему? Центральные каналы 
класс!
- Что-то не очень. Там то звезды на 
льду, то трупы подо льдом.

  
Если в пустой комнате выпить 
ящик пива, то по ящику начинают 
показывать фантастику.

  
Мужчина пристает к любовнице.
- Не могу, голова болит от телеви-
зора.
- Ты смотрела телевизор?
- Нет, мне его муж на голову уронил.

  
В семье людоедов:
- Мама, а как называется то блюдо, 
что мы едим?
- «Последний герой»

  
Новый русский купил новый теле-
визор. Привозит домой, включает...  
Телевизор не налажен и показывает 
в черно-белом изображении. Новый 
русский стучит по нему кулаком и 
орет:
- Ну, в натуре, кругом жулье! Вчера 
«мерс» бензином недозаправили, се-
годня в телевизор краски не налили!

  
Телеигра «Такси» на ТНТ:

- Вы не выиграли в 
нашей игре...  Я пове-
зу вас обратно.

  
Долгое время бригада редакторов 
КВН трудилась, выбраковывая по-
шлые и тупые шутки, пока наконец 
они не придумали продавать их в 
Comedy Club.

  
Разговаривают две блондинки:
- Представляешь, вчера позвонил 
какой-то тип и предложил встре-
титься с ним в полночь на кладби-
ще. Кретин какой-то, так и не при-
шел…

  
Если бы всем рыжим и конопатым 
выдать по лопате, то в природе не 
осталось бы дедушек.

  
Забавный факт: вас будут слушать 
внимательнее, если вы начнете 
фразу со слов «забавный факт».

  
Отдых на российских курортах. За-
падло включено.

  
Много будешь знать - скоро расста-
нешься.

  
Очень жадная девочка пошла вы-
брасывать пакет мусора и верну-
лась домой с двумя пакетами.

  
Меня деньги не волнуют. Они меня 
успокаивают...

Американские ученые пришли к 
выводу, что речь малышей страдает 
от частого «общения» с голубыми 
экранами

Во многих семьях телевизор 
дома работает фоном. Говорит и го-
ворит, показывает и показывает. Его 
не выключают часами. Но ученые 
доказали, что постоянно работаю-
щий телевизор не только увеличи-
вает счета за электричество, но и 
мешает развиваться нашим детям. 

 Речь малышей здорово разви-
вается от общения с родителями. 
Мамы и папы говорят, дети слуша-
ют и учатся. А, когда говорит в ос-
новном телевизор, общение с роди-
телями сводится на нет. 

Во время исследования ученые 
попросили родителей малышей 2, 
3 и 4 лет поиграть со своими деть-
ми в тишине, а потом в комнате, где 
фоном работал телевизор. Вывод 
был неутешительным. При работа-

ющем телевизоре, взрослые говори-
ли с детьми гораздо меньше, редко 
произносили или объясняли новые 
слова. 

- Самый лучший способ разви-
вать своих детей, - говорит автор ис-
следования Тиффани Пемпек, - это 
игра! Больше всего новых слов дети 
узнают от родителей именно во вре-
мя игры. И играть с детьми нужно 
уж точно не перед телевизором!

Кстати, Американская Акаде-
мии педиатрии рекомендует вообще 
оградить детей до 2 лет от голубых 
экранов.  

“Радикулит”“Радикулит”
ИРОНИЧЕСКИЙ ЭПОС   Телевизору - нет!  Телевизору - нет!
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8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ПРОДАМПРОДАМ  

 Нива-Шевроле, 
2005, ХТС, борт-комп., 
кенгурин, пороги, 238 
т.р. Торг.  8-924-612-
52-94.
 ВАЗ-2109, 1 хоз, ка-
премонт двиг., ХТС.  
8-952-627-72-87.
 ВАЗ-21033, 1982, 
ХТС.  8-964-105-54-
86.
 ГАЗ-31029, 1996, 
ХТС. 50 000.  8-950-
109-97-03.
 ГАЗ-31029, на ходу, 
з/ч.  8-983-467-80-52.
 ЗИЛ-130,1997, с до-
кументами+ з/части. 

ХТС. Или мена на а/м. 
 8-964-658-85-35.
 М-412, 1977, на ходу, 
комплект з/ч.  3-11-
71, 8-950-147-01-57,8-
902-541-75-82.
 УАЗ-Хантер, 2006. 
 8-914-904-80-57.
 Ниссан-Ларго, 1989, 
диз., ХТС, не такси, 
летняя эксплуатация. 
 8-964-105-32-87.
 Ниссан-Терано, 
1999, 450 000. Обмен на 
авенсис.  8-983-444-
21-03.
 Сузуки-Гранд-
Витара, 2006, автомат. 
 8-914-909-42-49.
 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.
 Тойота-Спринтер, 
1993. 8-924-828-83-
57.
 Тойота-Спринтер, 
универсал, 2000, ХТС. 
Торг.  8-914-892-86-
72.
 Шкода-Йети, 2009, 
4+4, МКП, вложений не 
требует. пр. 98 т.км. 680 
000. Варианты обмена 
на дешевую.  8-964-
214-94-08.

 Хонда-Цивик ферио, 
1993, ХТС.  8-904-
119-84-15.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Новые з/части на 
Волгу Газ-21, генератор 
на 24В, водяную помпу, 
насос гидроусилителя. 
 8-964-128-76-56.
 З/части к лодочным 
моторам.  8-964-354-
52-99.
 З/части на мотоцикл 
«Урал». а/м «Таврия». 
 8-964-740-69-02.
 З/части на Делику-
кирпич.  8-908-665-
84-71.

 Блок на ВАЗ-2101 с 
поршнями, кольцами, 
коленвал.  8-964-100-
82-47.
 Резину летнюю 3 
шт. 17/235/65. 5000.  
8-964-107-68-96.
 Резину Бриджстоун 
Р15 195/65, износ 5, ди-
ски штампованные Р15, 
5 отв., можно отдельно. 
 8-964-109-52-22.
 Прицеп самодель-
ный к легковому а/м., 
15 000 руб.  8-964-
107-65-23.
 А/прицеп.  8-904-
119-80-48.
 Раму на УАЗ.  
8-950-123-59-16.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äîäî 1 òîííû 1 òîííû
* * áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

88-914-000-9989-914-000-9989 8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

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

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕУСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

от официального дилера от официального дилера 
завода-изготовителязавода-изготовителя

8-964-350-73-76

8-924-615-39-73

äîäî  
11 òîííû òîííû

ïî ãîðîäóïî ãîðîäó
400 ðóá.400 ðóá.

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб. - 5550 руб.

17 м17 м22 - 12900 руб. - 12900 руб.

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
мебельныймебельный

фургонфургон
услуги услуги 

грузчикагрузчика

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛîòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ  
Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие 

игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  
       Привезем на заказ,   Привезем на заказ,

о цене договоримся т.8-950-118-40-24о цене договоримся т.8-950-118-40-24
  

 копировальные услуги      копировальные услуги     
 терминал терминал

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

áåç âûõîäíûõ è îáåäàáåç âûõîäíûõ è îáåäà

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

 8-950-052-47-00

м-… r…,"е!“=л 
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11
 8-983-414-1655

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 августа  2015 г. № 34  (8806)

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

3 òîííû3 òîííû
ÃÎÐÎÄ, ÃÎÐÎÄ, 
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

8-924-707-84-748-924-707-84-74
8-924-610-75-178-924-610-75-17

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
*  большой выбор материалов  и фурнитуры *  большой выбор материалов  и фурнитуры 
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

        Сезонная АКЦИЯ! Осенняя скидка Сезонная АКЦИЯ! Осенняя скидка 
10% с 1 по 30 сентября 2015г. 10% с 1 по 30 сентября 2015г. 

при оформлении заказа при оформлении заказа 
на ремонт любого изделияна ремонт любого изделия. . 

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,

Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé 8-924-614-06-23

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÉ 
ÌÅÄ Ñ ÏÀÑÅÊÈ

 ÄÎÑÒÀÂÊÀ.



priilimiya@gmail.com НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 09Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 090000 äî 13 äî 130000

ПРОДАМПРОДАМ
 Лучшую в городе Же-
лезногорске квартиру (8-
3).  8-926-846-63-29.
 4-ком. (8-3-5эт.), у/п. 
 8-983-24-51-376.
 4-ком. (8-2-5эт.). Торг 
при осмотре.  8-983-
463-83-13, 8-914-921-21-
33.
 4-ком. (7-9).  8-924-
617-88-10.
 4-ком. у/п. 1500 000. 
Или мена на 2-ком. с до-
платой.  8914-902-15-
88.
 4-ком. (1-54-1эт.), 74,3, 
комн. разд., или меняю на 
Улан-Удэ, Иркутск.  
8-914-898-76-19.
 3-ком. (11-6-2эт.), у/п, 
СПК, ремонт, 60 м.кв, л/з. 
 8-964-107-81-32, 8-914-
919-43-18.
 3-ком. (11-5-1эт.).  
8-914-915-64-99.
 3-ком. (10-10-4эт.).  
8-914-916-13-79.
 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. (10-10-3эт.).  
8-983-404-56-09.
 3-ком. (8-12-5эт.).  
8-924-828-83-57.
 3-ком. (8-9-2эт.), 60,2 
кв.м. Можно ипотеку или 
мат. капитал. Торг уме-
стен.  8-964-222-666-4.
 3-ком. (8-5а-3эт.), 77,9, 
в хор./сост., СПК, интер-
нет, вайфай, рядом гараж. 
2500 000 руб. Торг.  
3-22-22.
 3-ком. (8-5а-3эт.), СПК, 
ж/д, в/сч, 77,9 кв.м.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-2а), 61,1 м.кв.. 
1650 000. Торг.  8-950-
146-24-57, после 16.
 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.  8-904-154-
73-99, 8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
1-СПК, 53,3. Торг, МСК. 
 8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-1), центр, 
62 м.кв., к/разд., меблир. 

1300 000. МСК+ доплата.  
 8-964-802-17-64. 
 3-ком. (7-2-4эт.), к/
разд., 62 м.кв.  8-964-
100-82-34.
 3-ком. (6-16-4эт.), у/п. 
м/п, ж/д, ремонт. 59 м.кв. 
Срочно, недорого. Торг. 
 8-983-263-23-78.
 3-ком. (6-11-3эт.), ж/д, 
ремонт, 53 м.кв.  8-914-
010-98-99.
 3-ком. (6-6-4эт.), в/сч.. 
Или мена на 1-ком.  
8-950-095-47-74.
 3-ком. (2-60-2эт.), 
СПК, 54,м.кв, 1250 000. 
Торг.  8-908-645-27-07.
 3-ком. (1-114-1эт.), 
высоко, у/п, 60м.кв. СПК, 
ремонт. Торг.  8-908-
669-45-85.
 3-ком. (1-115-2эт.), ре-
монт. 1800 000. Торг.  
8-964-654-67-45.
 3-ком. (ул.Янгеля-12, 
1эт.), удобно под магазин. 
1800 000.  8-950-095-
80-23.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9.  8-908-645-29-70.
 3-ком. по 
ул.Иващенко-9, 1этаж, 
евро/д, стп, хороший ре-
монт, новая мебель, 62,1 
м.кв., 1 600 000, торг, 
срочно.  8-904-115-14-
14.
 2-ком. (10-7).  8-914-
906-07-40.
 2-ком. (10-10-1эт.). 61 
м.кв, лоджия. 5 8-964-217-
17-70.
 2-ком. (8-14-1эт.), 50,9 
кв.м., 1200 000 руб.  
3-22-22, 8-918-404-09-47.
 2-ком. (8-14-2эт.), с ме-
белью.  8-964-213-42-
06, 338-35.
 2-ком. (8-11-1эт.). Торг. 
 8-913-456-87-17.
 2-ком. (8-11-5эт.), 1100 
000. МСК с доплатой.  
8-924-604-88-04.
 2-ком. (8-1-4эт.), СПК, 
балкон остеклен, интер-
нет, цифровое ТВ., 43 
кв.м. 1400 000 руб.  
3-22-22.
 2-ком. (8-6-2эт.). СПК 
и балкон. все двери новые. 
 8-964-113-37-31.
 2-ком. (8-5-2эт.). Торг 
при осмотре.  8-983-
463-83-13, 8-914-921-21-
33.
 2-ком. (8-4-1эт.) ме-

блированная. Или мена 
на 1-ком. с доплатой.  
8-964-541-15-22.
 2-ком. (8-1).  8-950-
074-75-75.
 2-ком. (8-2-1эт.). Торг. 
 8-964-100-78-02.
 2-ком. в 8 кв-ле.  
8-964-74-66-873.
 2-ком. (7-10-3эт.).  
8-964-128-81-54.
 2-ком. (7-4), СПК, в 
хор. сост.  8-950-095-
45-77.
 2-ком. (7-3).  8-964-
735-20-73.
 2-ком. (7-11-8эт.).  
8-964-214-85-96, 8-964-
211-44-65.
 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).  8-914-
909-42-49.
 2-ком. (6-10-3эт.), де-
шево.  8-983-402-58-32, 
8-964-221-16-73.
 2-ком. (6-16-6эт.).  
8-964-100-77-04.
 2-ком. (6-14-5эт.).  
8-924-535-19-27.
 2-ком. (6-5-4эт.),45 
м.кв., 950 000.  8-983-
408-63-67.
 2-ком. (6-8-5эт.), к/
разд.  Торг.  8-914-00-
12-751.
 2-ком. (6-9-2эт.), у/п, 52 
м.кв.  8-983-412-39-19.
 2-ком. (6а-3-2 этаж),  
3-22-22, 8-964-228-90-92.
 2-ком. (6а-3-5эт.), у/п. 
СПК. ремонт, 53 м.кв. 2 
лоджии.  8-964-811-35-
23, 8-924-619-03-50.
 2-ком.(6-3-4эт.), без 
ремонта.  8-914-948-
42-86.
 2-ком. (3-30), 1 000 000. 
Торг.  8-908-645-42-06.
 2-ком. (3-29-2эт.), СПК, 
нов. батареи, без ремонта. 
 8-950-108-92-14.
 2-ком. (2-64-3эт.), ре-
монт, 43,4 кв.м.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. (2-66).  8-952-
622-50-78.
 2-ком. (2-6-1эт.), ж/д, 
стп, м/д, ремонт, 43 кв.м., 
торг.  8-983-466-77-18.
 2-ком. (1-87-2эт.), д/д., 
1-СПК, ж/д. Срочно. 500 
000.  8-983-417-00-89. 
 2-ком (1-65).  8-950-

054-93-74.
 2-ком. (1-65).  8-924-
617-88-10.
 2-ком. (1-54-1эт.), 
49,2 кв.м., балкона нет. 
1.000.000 руб. торг.  
3-22-22.
 2-ком., мпо, нов. сч., 
на две стороны.  8-914-
924-39-45.
 2-ком. в д/доме (3кв-л, 
2 эт.), интернет.  8-964-
217-19-05.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-13, 1 эт. 1300 000.  
8-964-541-12-83.
 1-ком. (10-2), 36,5 
кв.м., без балкона. 850.000 
руб. Торг.  8-964-545-
04-89, 8-983-447-05-89.
 1-ком. (8-4-3эт.), бал-
кон , окна на дорогу, кос-
мет.рем., 700 000, торг.  
3-22-22.
 1-ком. (8-11-2эт. без 
ремонта. Обращаться по 
адресу: 8-11-35.
 1-ком. в 8 кв-ле. СПК, 
нов. сант, двери, электри-
ка. Торг.  8-914-88-14-
039.
 1-ком. (7-1-5эт.). СПК, 
недорого. МСК с допла-
той.  8-964-802-17-64.
 1-ком. (6-16-6эт.). 850 
000.  8-914-901-36-47.
 1-ком. (6-14-1эт.), без 
балкона, СПК, трубы 
отопл. новые, сантех-
ника в хор./сост., в/сч . 
1.200.000 руб., торг.  
3-22-22.
 1-ком. (6а-2-5эт.). Торг. 
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (6-6-5эт.), бал-
кон, 700 000.  8-964-
813-17-55.
 1-ком. (3-28-2эт.), 
косм.рем., СПК, домофон, 
800 00.  3-22-22.
 1-ком. (3-24-3эт.) 700 
000.  8-964-541-12-83.
 1-ком. (2 кв., 1эт.) в 
кам./доме.  8-924-828-
85-97.
 1-ком. (1-55-1эт.).  
8-964-128-76-81.
 Секцию (8-28).  
8-914-870-21-30.
 Секцию в 4-м общ., 
СПК, ремонт, мебель, не-
дорого  8-908-665-09-
10.
 Секцию в общ. №4.  
8-908-645-29-39.
 Комнату в общ. №8.  
8-964-656-89-66.
 Комнату отдельную 
в общ. №7, 1 эт.. ремонт. 
новая ванна и сантехника, 
в/сч.. МСК варианты. 8-
964-214-55-08.
 Комнату в общ. №5.  
8-964-280-65-45.
 1/3 доли в 2-ком. (7-1-
1эт), 350.000 руб.Торг.   
3-22-22.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 

УЧАСТКИ, 
ГОРОД, ПОСЕЛКИ

 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. По-
лярная, 11 мкр. Земля в 
собственности, гараж на 
3 а/м.  8-914-920-42-44.
 Дом в ч/города (3-ком. 
+ веранда) возле цен-
тральной дороги, большой 
участок, хозпостройки.  
8-914-957-38-98.
 Коттедж  благоустр. в 
ч/города в отл. сост. Недо-
рого. Торг.  8-908-645-
35-48, 3-41-92.
 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, 8-914-
006-13-16.
 Коттедж возле Дома 
пионеров, ц/от., 9 соток, 
баня, гараж. замена сан-
техники, хозпостройки. 
 8-904-144-85-26.
 Коттедж в 11 кв-ле, ул. 
Северная.  8-964-544-
48-38.
 Коттедж в Донецком 
ЛПХ, недорого, все есть. 
 8-964-822-03-08.
 3-ком. в 
п.Коршуновский, благо-
устр., у/п, гараж на 2 ма-
шины,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 Коттедж в п. Коршу-
новский, 700 000, баня, 
постройки.  8-908-665-
09-10.
 4-ком. квартира 
в п.Коршуновский, 
ул.Ворошилова, 1этаж, 
ц/о, стп, в/с, холодное во-
доснабжение, 74 м.кв., з/у, 
баня, гараж.  8-924-715-
46-96, 8-924-715-46-97.
 Квартиру в п. Хребто-
вая, недалеко от останов-
ки.  8-964-65-36-092.
  3-ком. благоустр. кв-ру 
в п. Березняки.  8-924-
616-09-27.
 2-ком. в п. Радищев. 5 
эт.  8-983-467-37-86.
 3-ком.  кв-ру в п. Берез-
няки.  8-964-546-02-16.
 Дом в п. Шестаково, 
ул. Октябрьская-1/2, с ви-
дом на залив. Есть вода. 
 8-964-819-47-50, 8-964-
123-45-00.
 3-ком. в п. Янгель. 

МСК. Варианты.  
8-964-735-31-75.
 2-ком. в п. Янгель, мкр. 
Звездный, д.5, 3эт., ре-
монт, СПК, двери новые. 
 3-22-22.
 Коттедж в п. Янгель, 
2-эт., благоустр., 84,5 
м.кв, з/уч. 8,3 сотки, хоз-
постр., насаждения, пило-
материал.  8-964-735-
33-08.
 2-ком. благоустр. в п. 
Новая Игирма (мкр.Хим-
ки),44 м.кв. .  3-22-22.
 Квартиру в Новосибир-
ске.  8-914-916-13-79.
 1-ком. в Брат-
ске (п.Энергетик), ул. 
Солнечная-8,9эт.  
8-924-613-88-04.

ДАЧИ
Илимск Кооператив 

«Строитель»
 Дачу без бани.  
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 Дачу по ул. 2-я Строи-
тельная, №216.  8-950-
109-97-40.
 Два соседних участка. 
Возможна рассрочка и по 
отдельности, но без уро-
жая.  8-908-645-46-92.
 Дачу.  8-924-617-88-
10.

Кооператив 
«Лесная поляна»

 Дачу, 13 линия.  
8-924-536-60-65, 8-964-
128-79-19.
 Дача, 5 линия.  
8-908-654-20-91.
 Дачу, 3 линия.  
9-964-103-17-54.
 Дачу.  8-914-900-25-
04.
 Дачу.  8-964-211-07-
05.
 Дачу. Дешево.  
8-964-127-81-38.

поселок 
«Суворовский»

  Участый.  8-964-
103-58-57.   

Сухой Иреек
 Дачу 2-эт, возле речки, 
с мебелью, с мебелью и 
всем необх. Баня, кухня, 
заезд. Огород посажен.  
8-964-113-37-31.
 Дачу№853, недорого. 
Торг.  8-914-950-61-76.

р.Сибирочный
 Дачу (дом, беседка), 
уч. 13 соток. Недорого.  
8-964-658-85-35.
 Дачу, 300 000.  
8-914-900-75-04.

Кооператив
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия.  
8-983-466-58-54. 
кооп. Илимский садовод

п.Селезнево
 Дачу.  8-02-541-94-
70. 

ГАРАЖИ

 Гараж на Горбаках, 1 
ряд.  8-964-128-81-54.
 Гараж на Горбаках, 11 
ряд.  8-964-222-66-4.
 Гараж на Горбаках. 
8-924-828-83-57.
 Гараж на Горбаках, 
хор.сост., торг.  8-924-
719-33-84.
 Гараж на Горбаках.  
3-17-87, 8-914-011-83-41.
 Гараж по дороге в 13 
мкр., (6х6, подвал). Сроч-
но.  3-72-02, 8-964-283-
61-85.
 Гараж по дороге в 13 
мкр, 3 ряд.  8-964-222-
50-99.
 Гараж в р-не 8 кв-ла.  
3-19-93, 8-914-924-79-65.
 Гараж, 1 ряд от поли-
клиники, ворота высокие. 
 8-964-213-42-06, 3-38-
35.
 Гараж выше 8-13, 1 ли-
ния.  8-908-645-32-87.
 Гараж выше 8-14, 2 
ряд, 150 000. Рассрочка. 
 8-902-541-97-51.
 Гараж в р-не 8-3.  
8-964-651-52-57.
 Гараж в центре города, 
без подвала.  8-964-751-
35-85.
 Гараж в р-не автосер-
виса.  8-950-055-67-77.
 Гараж на Северном, 10 
линия, из плит, без ямы, 
на 2 а/м. Ворота высокие. 
 8-914-916-49-33.
 Гараж на Северном, 
подвал кирпич., крыша 
профлист.  8-983-404-
28-27.
 Гараж на Северном с 
большими воротами, 6 
полка.  8-908-645-46-92.
 Гараж на Северном, 5 
полка, 200 000. Торг.  
8-964-548-45-37.
 Гараж на Северном. 
Дешево.  8-964-127-81-
38.
 Гараж в р-не Нарсуда, 
без ямы.  8-964-107-65-
23.
 Гараж в р-не Нагорной 
канавы, кирп./яма, желез-
ная крыша.  8-983-466-
58-54.
 Гараж в р-не Автосер-
виса. 4х6.  8-952-622-
50-78.
 Гараж возле ДСУ. 60 
000.Торг.  8-950-123-
81-97.
 Гараж выше пер. Дон-

ской.  8-908-645-32-87.
 Гараж в 1 кв. возле ж/д. 
 8-950-114-85-77.

МЕНАМЕНА  
 Дом на 2-ком., 1-2-3 
кв. и 1, 5 этажи не пред-
лагать. Или продам.  
8-908-645-32-30.
 2-ком. (7-11) у/п и 
2-ком. (3-27) на коттедж 
по договоренности.  
8-964-658-85-35.
 2-ком. кв-ру в Желез-
ногорске на квартиру в 
Чуне. Варианты.  8-964-
541-15-22.
 Две комнаты в разных 
секциях на квартиру. Д/
дома не предлагать.  
8-964-280-65-45.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна» на дачу в Селез-
нево.  8-950-054-94-69.
 З/участок в 10 кв-ле 
на а/м или квартиру.  
8-964-214-57-02.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 2-ком. кв-ру, 2-3 кв-л 
не предлагать.  8-964-
542-41-20.

СНИМУСНИМУ  
 1-ком. на длит. срок. 
Семья. Дешево.  8-924-
615-90-35.

СДАМСДАМ  
 1-ком. (10-7-3эт.),  
8-914-897-39-15.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-14, на длит. срок.  
8-914-870-53-59.
 1-ком. (8-5).  8-924-
611-69-41.
 2-ком. (7-9) на дли-
тельный срок.  8-950-
054-94-86. 
 2-ком. меблирован-
ную полностью. Орга-
низации – расходные 
документы.  8-908-
665-02-68.
 2-ком. (3-28) напро-
тив колледжа.  8-924-
610-80-66, 8-914-005-97-
90.
 2-ком. в 8 кв-ле.  
8-964-74-66-873.
 2-ком.. ч/меблир.+ б/
техника. на длит. срок. 
Недорого.  8-983-416-
73-99.
 Секцию (6-8) в хор. 
сост. семье.  8-908-645-
44-03, 8-950-123-89-94.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

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

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

14

 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð ãîðîäà

1000 ðóá.

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ.
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 августа  2015 г. № 34  (8806)

 8-964-113-1000
8-924-610-67-95
8 (39566) 36-111

 Коллективное проживание,
официальные отчетные доку-
менты, форма оплаты любая

ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ 
îò 500 ðóá. çà ÑÓÒÊÈ

8-964-220-54-01

3 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
8-10, 5 ýòàæ
1 300 000 ð.

ÒÎÐÃ

ÏÐÎÄÀÌ

8-964-220-54-01

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
8 - 28 (100 ì2)
перепланировка, 
отдельный 
вход, торг 
с реальным 
покупателем

ÏÐÎÄÀÌ

8-914-903-000-8

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ 
íà 

äëèòåëüíûé 
ñðîê

расходные 
документы 
предоставлю

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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ПРОДАМПРОДАМ  
 ПРОДАМ ДРОВА. 
 8-924-536-5552.
 ПРОДАМ ДРОВА, 
ПОРОСЯТ.  8-914-
87-31-699, 8-952-634-63-
53.
 Аппарат самогонный 
заводской, нержавейка. 
 8-924-618-86-22.
 Блоки оконные, двер-
ной, брусок для тепли-
цы.  8-904-119-80-48.
 Банки 3,0л. 0,5л. 0,7л. 
 8-914-924-39-45.
 Вещи. Обращаться по 
адресу: 8-11-35.
 Коляску инвалидную 
новую. Недорого.  
8-924-715-92-02.
 Подгузники для 
взрослых №2.  8-914-
900-55-08.
 Памперсы взрослые 
№2, недорого.  8-964-
120-54-27.
 Комплект для га-
зосварки.  8-914-

87445-62.
 Замок Мелентьева 4 
шарнира для гаражных 
ворот, прожектор ПКН. 
 3-11-71, 8-902-541-
75-82.
 Трубогиб (вальцы) 
для профильной трубы. 
12 000. новый.  8-924-

719-33-84.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Прихожую б/у. Недо-
рого.  8-914-909-42-
49.
 Мебель б/у(стол для 
ПК, стол-книжку), орг-
технику.  8-924-617-
88-10.
 М/уголок.  8-983-
402-58-32, 8-964-221-16-
73.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
«Крот» для вспашки, 
б/пилу «Урал», станок 
д/о.  8-904-119-80-48.
 Холодильник «По-
люс» б/у. 3000.  8-964-
128-81-54.
 ТВ «Хундай» б/у в 
неисправном сост.  
8-964-222-08-89.
 Мотокультиватор 
Т250FOHV6.0, новый, 
16 000.  8-964-113-37-
31.
 Мотоблок, аппарат 
сварочный, брус 50, ла-
фет, шифер б/у, трубы 

б/у.  8-950-123-59-16.
 Стиральную машину-
автомат, б/у, недорого. 
 8-914-909-42-49.
 Wifi -приемник новый 
для ТВ, LG-an-wf50. 
2.300 руб.  8-964-730-
92-61
 Пилораму ленточную 
с бензиновым двигате-
лем. заточной, станок 
разводной.  8-908-665-
04-61.
 Эл/плиту 
«Парма»,DVD c дисками 
фильмов  8-964-100-
77-86.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
школьная

Туфли на мальчика в 
отл. сост, р.28, ботиноч-
ки осенние.  8-908-
645-24-49.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-лето, 
трансформер, фирма 
Тако, 5000.  8-924-
618-83-64.
 Коляску зима-лето. 
цв. светло-розовый, есть 
все. 6000.Торг.   8-964-
105-31-54.
 Коляску зима-лето 
для мальчика. 3000.  
8-964-804-95-74.
 Коляску прогулоч-
ную, в комплекте матрас, 
чехол на ноги, конверт. 
Коляску-сани.  8-983-
416-73-99.
 Комбинезон-транс-
формер на 3-12 мес., цв. 
розовый, 2000; платье 
нарядное на 6-12 мес. 
-500р.  8-964-105-
31-54. Вышлю фото по 
СМС.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Аквариум на 60л., не-
дорого. Рыбки гурами, 
пицилии.  8-964-541-
15-22.
 Баранов.  8-964-
822-01-06.
 Поросят. Дешево.  
8-924-536-58-56.
Телят 6 мес.  8-924-
719-53-46.
 Сено в рулонах.  
8-908-665-04-61.
 Сено. Самовывоз.  
8-964-267-12-82.
 Сено прессованное. 

 8-924-538-93-95.

ОТДАМОТДАМ  
 Котята голубоглазые, 
2 мес., с нетерпением 
ждут встречи с хозяи-

ном.  8-924-719-78-97, 
8-983-444-28-48.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Кирпич.  8-964-283-
56-76.
 Дрова березовые. 

 8-952-634-63-40. 
п.Хребтовая.
 Дверь металлическую 
в квартиру, в комплекте 
(замок, рама).  8-950-
11840-24.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  

 Найдены ключи от 
а/м и квартиры в р-не 
нового кладбища.  
8-964-804-95-80.
 Хозяйка по дому с 
проживанием.  8-964-
100-77-86.

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 ммсетка строительная, ячейка 20,40 мм
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 августа  2015 г. № 34  (8806)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)

3-03-37

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

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-98

в любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

В связи с увеличением объемов производства 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- машинист автокрана,

- электрослесарь 5-6 разряда ,
- бухгалтер,  

 - инженер ПТО
- менеджер отдела снабжения,

- лаборант,
- диспетчер,

- приемосдатчик,
путевой рабочий

Своевременная выплата заработной платы, 
аванс, соц.пакет.

 8-800-700-40-88 
8-800-700-7199 (звонок бесплатный) 

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

10900
 ð.

10900
 ð.

                          
                      москитнаямоскитная

 сетка  сетка 
в  подарок!в  подарок!

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 
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магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
ВСЕ к ШКОЛЕ! ВСЕ к ШКОЛЕ! 

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

заказам, скидки по предоплате) заказам, скидки по предоплате) 
тел. тел. 8950118402489501184024

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
  ( нал.расчет и  ( нал.расчет и  терминал)терминал)  

маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. -  с 10пн-пят. -  с 100000-19-190000

суб. - воскр. - суб. - воскр. - 
 с 10 с 100000-18-180000

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 августа  2015 г. № 34  (8806)

   8-950-118-40-24

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 

â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  

îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî 

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОКАЗАНИЯМ:

опорно-двигательной, нервной системы, урологии, гинекологии, кожных заболеваний.

8-950-149-59-47
Внимание населения, руководителей  предприятий, 
организаций,  сельских и фермерских  хозяйств 
администраций районов  и населенных пунктов!

Ленское районное нефтепроводное управление (филиал) ООО «Востокнефтепровод» информирует, 
что по территории Нижне-Илимского, Усть-Кутского, Киренского районов Иркутской области и 
Ленского района Республики Саха (Якутия) пролегает подземный магистральный нефтепровод 
диаметром 1067 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными 
колонками, силовыми электрическими кабелями, высоковольтными линиями электропередач, 
кабелями связи, противопожарными, защитными сооружениями в виде земляных валов.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности опозновательно-предупредительными 
знаками, расположенными на расстоянии 500-1000 м друг от друга. Для исключения возможности по-
вреждения нефтепровода установлена охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 м от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести эксплуатирующей органи-
зации огромный ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием нефти 
с угрозой для жизни людей, имуществу, населенным пунктам; с необходимостью привлечения больших 
затрат на ликвидацию аварий; нарушением снабжением нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий электропередач, 
относящихся к нефтепроводам, без письменного разрешения Ленского 
нефтепроводного управления ООО «Востокнефтепровод» и представителя 
Ленского нефтепроводного управления категорически запрещается:

01. Возводить любые постройки и сооружения;
02. Высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, 

сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про-
изводить добычу рыбы, а так же водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

03. Сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода, устраивать стоянки техники и 
механизмов, размещать сады и огороды;

04. Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные 
системы;

05. Производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

06. Производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изы-
скательные работы, связанные с устройством шурфов.
 Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефтепровода, а также повреждения не-
фтепровода и оборудования, находящегося на линейной части, влечет административную или уголовную 
ответственность, установленную действующим законодательством.
 Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти на поверхность зем-
ли, кабельных и воздушных линий электропередач и нарушение правил производства работ в охранной 
зоне, убедительно просим не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адресу: 
678145 г.Ленск, ул. Ленина 31, Ленское районное нефтепроводное управление, или по тел:

 диспетчер 8-(41134)-4-65-36, отдел эксплуатации филиала «Ленское РНУ» (41137)-2-11-27, 
89140054115, 89148749303,89140054109.
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