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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
Врио губернатора Иркутской области Сергей
Ерощенко посетил Усть-Кут и ЖелезногорскИлимский.
Он отметил, в регионе запускаются проекты, которые обеспечат развитие территорий в течение 25-50
лет. В частности, в Усть-Кутском районе предполагается кардинально расширить геологоразведочные работы на нефтегазоносных площадях, создавая новые
газоперерабатывающие и газохимические производства. При строительстве Усть-Кутского завода полимеров проектом предусмотрено строительство высокотехнологичных очистных сооружений для очистки
хозбытовых и промливневых стоков завода до показателей, соответствующих нормативам сброса в водные
объекты рыбохозяйственного значения.
Также в планах развивать лесопромышленный
комплекс и энергетическую инфраструктуру района.
Например, организация пеллетного производства позволит эффективно перерабатывать побочные продукты лесопиления: щепу и опилки, а также обеспечить
безотходный цикл переработки древесины, что улучшит экологическую ситуацию в районе. Новое производство даст возможность организовать дополнительные рабочие места.

Прогноз
погоды

Отвечая на вопрос о развитии транспортной инфраструктуры, Сергей Ерощенко сообщил, что в 2016
году планируется завершить реконструкцию объектов
аэропортового комплекса Братска. Объем инвестиций
– 1 млрд 137,6 млн рублей. В 2016-2018 годах планируется строительство аэропортового комплекса в Бодайбо и реконструкция объектов аэропортового комплекса в Усть-Куте. В 2017-2019 годах – реконструкция
объектов аэропортового комплекса в Киренске. Также
в ближайшие пять лет планируется завершить реконструкцию Осетровско-Ленского транспортного узла.
Жители Железногорска – Илимского отметили нехватку врачебных кадров в медицинских учреждениях
города и подняли вопросы занятости населения. Сергей Ерощенко отметил, что будет развиваться система
ранней профориентации и целевой подготовки высококвалифицированных специалистов по принципу
«школа – СПО – предприятие». Уже есть успешные
примеры сотрудничества: Иркутский авиационный
завод – с авиационным техникумом и техникумом
авиастроения и материалообработки, ОАО «Коршуновский ГОК» – с профессиональным колледжем
Железногорска-Илимского, БрАЗ – с Братским индустриально-металлургическим техникумом, ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» – с Ангарским
техникумом отраслевых технологий.
По информации пресс-службы правительства
Иркутской области
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Первое
сентября –
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технический персонал с праздником – Днем знаний!
Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия в
жизни!
Депутат Думы
Нижнеилимского муниципального района,
ветеран педагогического труда
Н.Букин

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа:
Ясно.
Ночью +10;
Утром/Днем +9/+13

2

priilimiya@gmail.com

Площадь лесных пожаров

на особо охраняемых природных
территориях в Иркутской области
сократилась до 5,6 тыс. га
ПОЖАРЫ

Сельхозтоваропроизводителям,
пострадавшим от засухи,
будет оказана помощь
АКТУАЛЬНО
Изыскать средства, в том числе, из регионального
резервного фонда для помощи пострадавшим от засухи
сельхозтоваропроизводителям. Такое поручение
министерству финансов и министерству сельского
хозяйства Приангарья дал временно исполняющий
обязанности Губернатора Иркутской области Сергей
Ерощенко на заседании облправительства.

Площадь лесных пожаров на особо охраняемых
природных территориях в Иркутской области
сократилась до 5,6 тыс. га. Об этом на заседании
Правительства региона, которое провел врио
Губернатора Иркутской области Сергей Ерощенко,
сообщил исполняющий обязанности заместителя
Председателя Правительства Иркутской области
Павел Безматерных.
Он отметил, что в Ольхонское лесничество и ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье» дополнительно направлено
около 400 человек и более 30 единиц техники. Сегодня в
Качугский и Ольхонский районы из других районов планируется перебазировать еще 111 человек и 30 единиц
техники. Кроме того, в Иркутскую область прибыло 362
сотрудника МЧС России, которые были распределены по
пожарам в Баяндаевском и Ольхонском районах. В порядке межрегионального маневрирования из других регионов
для тушения пожаров прибыли более 400 человек.
– Управление силами и средствами пожаротушения
осуществляется межведомственным штабом. Все вопросы, возникающие при тушении лесных пожаров, маневрировании сил и средств решаются оперативно. Ежедневно
принимаются решения по наращиванию группировки сил
и средств пожаротушения на проблемных лесных пожарах
и о внутриобластном и межрегиональном маневрировании, – отметил Павел Безматерных.
По словам Павла Безматерных, с начала пожароопасного сезона на тушение лесных пожаров направлено 152,3
млн. рублей. Всего на сегодняшний день действует 24 пожара на площади 21 тыс. га, ликвидировано и локализовано 12 пожаров на площади более 850 га. В тушении задействовано около 1,3 тыс. человек и 160 единиц техники. С
начала пожароопасного сезона на территории Иркутской
области зафиксировано 1,5 тыс. лесных пожаров, в 2014
году на эту дату было зарегистрировано 2,1 тыс. лесных
пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 317,6
тыс. га, что в 2,5 раза меньше по сравнению с предыдущим годом.
Продолжается проведение профилактических мероприятий. В том числе проводится патрулирование земель
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лесного фонда работниками лесопожарных формирований, задействовано 107 человек на 35 маршрутах. Организовано совместное патрулирование силами агентства
лесного хозяйства, МЧС, МВД, муниципальных образований, казаков – работает 245 патрульных групп, проведено
патрулирование 302 населенных пунктов и 76 садоводческих дачных некоммерческих объединений граждан. Задействовано более 800 человек и 168 единиц техники. Для
ограничения посещения гражданами лесов на территории
Иркутской области выставлено 123 поста, в том числе 78
стационарных и 45 передвижных. Лесными инспекторами
с начала года составлено около 600 административных
протоколов, наложены административные штрафы на
сумму около 13,5 млн. рублей, возбуждено 95 дел по фактам возникновения лесных пожаров.
– Учитывая, что пожароопасная обстановка сохраняется, необходимо усилить принимаемые меры. При этом
важно разобраться по каждому пожару, сделать соответствующие выводы и принять кадровые решения, – подчеркнул глава региона.
Как сообщил прокурор Иркутской области Игорь
Мельников, проведена проверка в отношении руководства
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», материалы направлены
в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

– Необходимо сделать так, чтобы средства выделялись целевым образом на приобретение кормов для сохранения поголовья. Мы поможем всем, кто представил информацию об
ущербе. И, тем не менее, нужно поставить под жесткий контроль использование этих средств, – подчеркнул Сергей Ерощенко.
Как сообщила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Ирина Бондаренко, от засухи в регионе пострадали 194 хозяйства 13 районов. Документы, подтверждающие
ущерб сельхозтоваропроизводителей области, представлены в
министерство сельского хозяйства РФ и прошли экспертную
оценку в Россельхозцентре. По данным ведомства, погибло
97,6 тыс. га посевов (14,5% от всей площади), ущерб составил
681 млн. рублей.
– Взаимодействие с сельхозтоваропроизводителями должно быть отлажено и в технологиях, и в прогнозах на будущий
урожай. Необходимо внимательнее отнестись к целевым показателям, сделать так, чтобы в регионе была обеспечена продовольственная безопасность. По сложившейся ситуации должен быть представлен комплексный анализ, – отметил глава
региона.
Напомним, что в 2015 году между Минсельхозом РФ и
Правительством Иркутской области заключено соглашение о
предоставлении субсидий из федерального бюджета на сумму 1,1 млрд. рублей, что на 30% выше, чем в 2014 году. По
данным Минсельхоза региона, на поддержку сельхозпроизводства из федерального и областного бюджетов направлено
1,5 млрд. рублей. За семь месяцев 2015 года объем валовой
продукции, произведенной во всех категориях хозяйств, в действующих ценах, составил 17,6 млрд. рублей, что выше уровня прошлого года на 2,7 млрд. рублей.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Из одного металла льют,
медаль за бой, медаль за труд

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
Памяти Алексея Павловича Мясникова
и к его 80-ти летию.
Алексей Павлович до конца своих дней
помнил свое небольшое село Иля с одноименной речушкой в Одинцовском районе.
Где он бегал босиком по росистой траве, купался с пацанами в теплой речушке и ловил
рыбу, чтобы утолить постоянный голод – неизменный спутник детства военной поры. У
его отца, Павла Константиновича, и матери,
Надежды Глебовны, было пятеро детей. До
войны отец был трактористом, а на фронте
стал танкистом. В 1942 году Надежда Глебовна получила печальное извещение: «Ваш

муж, Мясников Павел Константинович, погиб смертью храбрых…» Поплакала мать,
погоревала, но надо поднимать пятерых детей, все кушать хотят. А кушать нечего. Не
вынесла свирепого голода младшая сестренка Галинка, умерла, когда ей не было еще и
трех лет. Остальные, слава Богу, остались
живы и сейчас живут очень дружно.
Оксана Павловна, сестра нашего героя –
уважаемый человек в Новосибирске. Ее имя
занесено в Почетную книгу «Наш город –
Новосибирск».
Прославилась на трудовом поприще и
его старшая сестра Клавдия Павловна, которая с 13-ти лет уже работала на шубном
заводе. Она награждена орденом Ленина,
медалью за трудовую доблесть.
Не уступает в наградах своим сестрам
и сам Алексей Павлович Мясников. За добросовестный труд он награжден орденами
Ленина, «Трудового Красного Знамени»,
Октябрьской революции. А еще Алексей
Павлович – полный кавалер знака «Шахтерская слава», он одним из первых был удостоен знака «Шахтерская слава» за работу
на предприятии КГОК. С Железногорском
были связаны все его лучшие воспоминания.
- А однажды в феврале 1968 года - вспоминал Алексей Павлович, - группа спортсменов – перворазрядников, в которую вошел и я, решилась на сложнейший лыжный
переход из Железногорска-Илимского до
золотоносного Бодайбо. Это не много, ни

мало – 1240 километров по безлюдным, холодным, заснеженным местам. Свой пробег
спортсмены посвятили 50-летию образования Ленинского комсомола и созданию вооруженных сил.
Конечно, через каждые два дня мы останавливались в каком-нибудь населенном
пункте, мылись в бане, встречались с молодежью, рассказывали о нашем молодом
городе, и даже выступали с номерами художественной самодеятельности. Везде нас
встречали радушно, кормили и поили чаем.
В общей сложности, мы добрались до Бодайбо за 23 дня, где нас тоже встретили как
дорогих гостей. Обратно мы возвращались
самолетом до Усть-Кута, где нас уже ждали
директор КГОКа В.В. Беломоин и начальник
Коршуновстроя М.М. Тест.
Не каждый в городе ЖелезногорскеИлимском, кроме старых работников Коршуновского ГОКа, знает, что в 1985 году
Алексей Павлович Мясников, как лучший
представитель рабочего класса и как коммунист, был делегатом ХХVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. А
там, на съезде, был избран членом Центрального Комитета КПСС.
Рабочий человек с государственным
мандатом он старался выполнять все просьбы руководителей области и Коршуновского
ГОКа. Если было нужно – стучался в высокие двери различных министерств.
К Алексею Павловичу обратились работ-

ники милиции с просьбой помочь с выделением транспорта для районного РОВД. Он
написал письмо министру юстиции Бакатину, благодаря его просьбе был полностью
обновлен автомобильный парк Нижнеилимского РОВД.
Директор Коршуновского ГОКа В.Н.
Хохлов задумал построить базу отдыха
«Душкачан» для горняков на Байкале, да
никак не получалось с отводом земли и разрешением на строительство. И снова он подключает для решения этого вопроса члена
ЦК КПСС Алексея Павловича Мясникова.
Успешно решал коммунист Мясников
и другие жизненно-важные вопросы. Так,
ему удалось продвинуть жилищное строительство в 10-м и в 13-ом микрорайонах
города. Для этого он подал ходатайство об
ускорении решения вопроса по включению
ИТЭЦ-16 в перечень строек 1989 г. и открытии финансирования подготовительного периода. И обратился с этим вопросом также к
начальнику Братскгэсстроя Ю.Н. Ножикову.
Тот сказал: «Я понимаю, что жилые дома
нужны, езжай в Москву, если подпишет министр энергетики Майорец, я дам команду
Коршуновстрою, чтобы продолжили строительство в Железногорске - Илимском…».
Так благодаря усилиям активных людей
наш город продолжал строиться.
(По материалам книги Н. Демидова
«С Илимом связанные судьбы»)
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Подпрограмма по развитию садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений Иркутской области будет расширена
ВЛАСТЬ
В подпрограмму «Создание условий для
развития садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений
граждан в Иркутской области» будут внесены
дополнительные мероприятия.
Об этом заявил временно исполняющий
обязанности Губернатора Иркутской области
Сергей Ерощенко на встрече с представителями
садоводческого движения Иркутской области,
которая состоялась в рамках выставки «Сад.
Огород. Загородный дом». Глава региона
отметил, что с 2016 года планируется
организовать обучение ведению нормативных
документов председателей и бухгалтеров
садоводческих организаций. Сергей Ерощенко
также сообщил, что в министерстве сельского
хозяйства завершена разработка механизма
по предоставлению грантовой поддержки

садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям граждан на
развитие инженерной инфраструктуры. Сейчас
проект проходит процедуру согласования.
Конкурс
на
предоставление
грантов
планируется проводить с 2016 года. Кроме того,
в следующем году будет продолжен проект
«Дачные дороги» по предоставлению субсидий
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
к садоводческим объединениям. В этом
году на реализацию проекта направлено 60
млн. рублей. Планируется отремонтировать
почти 22 км дачных дорог в Иркутском,
Братском и Ангарском муниципальных
образованиях. Глава региона ознакомился
с экспозицией выставки «Сад. Огород.
Загородный дом». На выставочной площадке
продукцию представили более 70 участников
- садоводческих клубов и объединений
региона. Ежегодно выставку посещают более

25 тысяч человек. Как отметила исполняющая
обязанности министра сельского хозяйства
Иркутской области Ирина Бондаренко,
в настоящее время в области более 1320
садоводческих и огороднических организаций,
на которых трудится 350 тыс. семей. Ежегодно
садоводы выращивают более 15% картофеля,
25% овощей, 95% плодов и ягод от объемов,
производимых в области всеми категориями
хозяйств. В рамках выставки состоялось
награждение
победителей
областного
конкурса «Лучшая семейная усадьба» среди
многодетных семей Иркутской области. Как
отметил исполняющий обязанности министра
социального развития, опеки и попечительства
Владимир Родионов, Иркутская область – один
из немногих регионов Российской Федерации,
учредивший подобный конкурс, направленный
на укрепление института семьи, создание
среды комфортного проживания в сельской
местности. В этом году участие в областном

В Иркутской области определены
приоритетные направления развития
образования в новом учебном году
ОБРАЗОВАНИЕ
Приоритетные направления
деятельности регионального
образования в новом учебном году
обозначила сегодня на пленарном
заседании областной августовской
педагогической конференции
работников образования
Иркутской области «От качества
образования к качеству жизни в
регионе» ио министра образования
Елена Осипова.
Участие в областной августовской
конференции, которая открылась сегодня в Иркутске, принимают более 800
представителей педагогической общественности со всех территорий региона.
В рамках работы конференции пройдут
заседания Общественного совета, регионального учебно-методического объединения, тематические секции, круглые
столы.
- Через воспитание и образование
мы формируем наше настоящее и будущее. Величие Иркутской области основывается на ее высоком образовательном потенциале. Сегодня мы строим
детские сады и дороги, приступаем к
возведению поликлиник и школ. Смысл
наших совместных действий в новом
учебном году можно выразить кратко:
качественное образование повышает
качество жизни. Каждый садик и школа – это основа, вокруг которой живут
и формируются населенные пункты.
Важно, чтобы все дети Приангарья имели возможность посещать современные
образовательные учреждения, - подчеркнул врио Губернатора Иркутской области Сергей Ерощенко.
Среди приоритетных направлений
развития образования Иркутской области Елена Осипова обозначила введение
федеральных государственных стандартов в образовательных организациях
области. В частности, с 1 сентября 2015
года пятиклассники региона начинают
учиться по федеральному стандарту,
во всех школах разработаны основные
образовательные программы в соответствии со ФГОС, а в муниципалитетах и
школах разрабатываются планы мероприятий по введению ФГОС основного
общего образования.

- Введение стандарта во многом изменит жизнь ребенка: речь идет о новых форматах организации обучения,
новых образовательных технологиях,
новой открытой информационно-образовательной среде, далеко выходящей
за пределы школы, - отметила ио министра.
Елена Осипова также отметила, что
введение ФГОС может обеспечить учитель, квалификация которого позволит
достичь результатов. На это направлен
региональный проект «Развитие кадрового потенциала как фактор повышения
качества образования», реализация которого коснется всех уровней системы
образования Иркутской области: регионального, муниципального, уровня образовательной организации. В рамках
проекта предусмотрен комплекс мер,
направленных на повышение престижа
профессии, мер по привлечению и закреплению в школах региона молодых
учителей, мер, направленных на решение проблемы обеспечения педагогическими кадрами сельских школ.
Одним из основных направлений
развития системы образования в 20152016 году, Елена Осипова назвала изменение школьной инфраструктуры за
счет эффективного использования помещений, строительства и капремонта.
Ио министра сообщила, что в 2016 году
планируется строительство 17 школ:
четыре новые школы планируется строить в Иркутске, одну — в микрорайоне
Храмцовка в Черемхово, одну — в УстьОрдынском, четыре — в Иркутском
районе (посёлки Хомутово, Маркова,
Молодёжный и Горячий Ключ), две в
Шелеховском районе (посёлки Подкаменный и Шаманка), одну в Братском
районе (с. Покосное), а также в Мамакане Бодайбинского района. Будут сданы
школы в 7а микрорайоне Ангарска, в
посёлках Усть-Уда и Новочунка Чунского района.
Кроме того, как отметила Елена
Осипова, в 2015 году, чтобы обновить
содержание дополнительного образования Иркутской области в соответствии
с потребностями общества и интересами детей, предстоит создать программу
развития дополнительного образования
детей, а также провести общественное
обсуждение документа. К 2018 году

конкурсе приняли 109 многодетных семей,
воспитывающие пять и более детей, в которых
не менее трех детей не достигли возраста 18
лет, в том числе воспитывающие детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и
имеющие личное подсобное хозяйство. Итоги
конкурса подводились по трем номинациям. В
номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более
детей, в которых 3 детей не достигли возраста
18 лет» победителем стала Ирина Нечипуренко
из Зиминского района. В номинации «Семьи,
воспитывающие 5 и более детей, в которых 4
детей не достигли возраста 18 лет» победили
Наталья и Сергей Помляковы из Боханского
района. Лучшими в номинации «Семьи,
воспитывающие 5 и более детей, не достигших
возраста 18 лет» признаны Олеся и Василий
Давыдовы из Заларинского района.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Несмотря на засуху,
животноводство в
Приангарье будет
обеспечено кормами
СУБСИДИИ
Несмотря на засуху, животноводство в Иркутской
области будет обеспечено кормами. Об этом заявил
временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области Сергей Ерощенко на совещании
с участием полномочного представителя Президента
РФ в СФО Николая Рогожкина и первого заместителя
министра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко.

дополнительным образованием планируется охватить не менее 71% детей в
возрасте от 5 до 18 лет. В частности, это
предполагается сделать за счет перевода
обучения на односменную схему, чтобы
после обеда дети занималиcь в кружках
и секциях.
- 2015-2016 учебный год в Иркутской
области объявляется Годом школьных
театров. Обучение детей театральному
искусству, как искусству синтетическому – одно из действенных средств
воспитания школьников через слово,
движение, голос, отношение к окружающему миру, творческую деятельность
в коллективе. Результат – формирование
действительно культурного человека,
любящего свое отечество - резюмировала и.о. министра.
Для того чтобы освободить время
педагогов для непосредственной работы с детьми, одной из задач на новый
учебный год обозначено снижение бюрократической нагрузки в образовательных организациях, сокращение объема
отчетности.
- Учитель должен учить, а не заполнять бесконечные отчеты, – подчеркнула Елена Осипова
В рамках августовской конференции
подведены итоги реализации благотворительного проекта по строительству
жилых домов для учителей п. Дальний
Нижнеилимского района «Улица учительская». Руководителям организаций,
внесшим весомый вклад в реализацию
благотворительного проекта, вручены
общественно-педагогические награды
знак «Отлично!»
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской
области

Совещание было посвящено вопросам проведения уборочных работ и ситуации с засухой в пострадавших от стихии регионах Сибирского федерального округа. Напомним,
что почвенной засухе, подверглись 13 районов Приангарья,
пострадало 194 хозяйства.
Глава региона отметил, что министерству сельского хозяйства области дано поручение провести работу над увеличением посевных площадей сельскохозяйственных культур,
принять меры по сохранению маточного поголовья.
– Несмотря на сложившуюся ситуацию, поставлена задача в полном объеме засыпать семенной материал под урожай
будущего года. Для обеспечения животноводства кормами в
Иркутской области создана база данных о наличии и возможностях заготовки в регионе дополнительного объема грубых
кормов для пострадавших районов. Сельхозтоваропроизводители, у которых наблюдается их нехватка, направляются
в другие районы области для заготовки, – подчеркнул врио
Губернатора Иркутской области.
Глава региона отметил, что региональный минсельхоз завершил обработку данных ревизии пострадавших от засухи
территорий. Документы, подтверждающие ущерб сельхозтоваропроизводителей области, представлены в министерство
сельского хозяйства РФ.
Как отметил Евгений Громыко, в настоящее время в ведомстве обсуждаются меры оказания поддержки сельхозтоваропроизводитей, пострадавшим от засухи. На совещании
также речь шла о создании сельхозкооперации, применении
минеральных удобрений и цен на них.
Напомним, к уборке зерновых и зернобобовых культур
сельхозтоваропроизводители Иркутской области приступили
с 10 августа. Общая посевная площадь составляет 417,8 тыс.
га. Зерновые обмолочены на площади 10,8 тыс. га, намолочено 15,3 тыс. тонн зерна. Ведется посев озимой ржи на площади 1,5 тыс. га. Сельхозтоваропроизводителями области продолжается заготовка грубых и сочных кормов. Техническая
готовность сельскохозяйственной техники для проведения
уборочных работ составляет 95%. Выплата субсидий на компенсацию процентных ставок производится своевременно. В
августе будет перечислена субсидия на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области
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Обсудим публично
ЗАКОНЫ
До 8 сентября в аппарате уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Иркутской
области ждут от бизнесменов предложений по
региональным проектам законов о налогах.
Заседание рабочей группы по проведению консультаций с предпринимательским сообществом, где планировалось обсудить законопроекты, регламентирующие
введение налога на имущество организаций и налоговых
каникул, перенесено ориентировочно с 25 августа на 8
сентября.
Предприниматели могут ознакомиться с проектами законов на сайте http://www.ombudsmanbiz-irk.ru/, а
также направить свое мнение в аппарат уполномоченного по адресу: Иркутск, бульвар Гагарина, 74, 4 этаж,
телефон 8 (3952) 48-85-35 либо по электронной почте:
irkutsk@ombudsmanbiz.ru.
По сообщению пресс-службы аппарата бизнесомбудсмена (ИА «Телеинформ»)
«Малый и средний
бизнес — это один из
ключевых
элементов, необходимых для
роста и успешного
развития
экономики региона. Поэтому
наша главная задача
— защищать права и
законные интересы
предпринимателей
и содействовать их
успешной деятельности»
— Алексей Москаленко, Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей в Иркутской области

наша справка:
Задачи бизнес-омбудсмена
 Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности по вопросам их прав, а также
способов защиты их законных интересов.

Содействие в формировании и реализации
государственной политики Иркутской области в сфере
развития предпринимательской деятельности и защиты
прав предпринимателей.

Подготовка предложений по совершенствованию механизма защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и законных интересов
предпринимателей на территории Иркутской области.
Права бизнес-омбудсмена

Бизнес-омбудсмен вправе обращаться в суд с
заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов и признании незаконными решений и действий должностных лиц, которые создают
препятствия для предпринимательской деятельности в
регионе.

По просьбе предпринимателей участвовать в
проверках контрольно-надзорных органов.

Вносить в Законодательное Собрание Иркутской области проекты законов по вопросам обеспечения
и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Направлять губернатору мотивированные
предложения об отмене или о приостановлении действия
актов исполнительных органов государственной власти
Иркутской области.

По результатам рассмотрения жалоб направлять обращения о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов предпринимателей, к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

«И не надо больше дебатов»
ВЫБОРЫ-2015
Позорная страничка выборов губернатора
Иркутской области.
20 августа в вечернем эфире телеканала
«АИСТ» должны были состоятся дебаты кандидатов в губернаторы Прибайкалья. Однако потенциально топовый эфир не состоялся... из-за
отсутствия всех без исключения претендентов на
высокий пост.
Напомним, на губернаторское кресло претендуют четыре человека: действующий глава региона Сергей Ерощенко («Единая Россия»), депутат
Госдумы Сергей Левченко (КПРФ), депутат Заксобрания области Олег Кузнецов (ЛДПР) и лидер
иркутских эсеров Лариса Егорова («Справедливая Россия»).
Отметим, столь беззастенчивое игнорирование публичной стороной избирательной кампании не красит ни одну из сторон. Это касается и
оппозиции, и кандидата от «партии власти».
Любопытно, что согласно информации теле-

визионщиков, первый раунд дебатов на телеканале «АИСТ» от 18 августа прошел в присутствии
трех кандидатов. Телеканал ИГТРК также провел две серии дебатов 18 и 19 августа, которые
посетили трое и двое кандидатов соответственно.
Однако записей этих эфиров до сих пор нет в открытом доступе.
Создается впечатление, что официозные СМИ
и кандидаты в губернаторы имеют целью свести
на нет открытую, дискуссионную часть выборов.
Видимо, господам-кандидатам просто нечего
сказать своим избирателям. Прямо скажем - это
не новость.
Антон ХЕРСОНЦЕВ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 августа 2015 г. № 35 (8807)

Горят заповедные
леса

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
В Иркутской области с середины июля горит лес, причем в этом году огонь
наносит ущерб не тайге на севере, как в прошлом, а побережью Байкала.
Только в «Заповедном Прибайкалье» за последний месяц выгорело уже
больше десяти тысяч гектаров. С середины августа к тушению леса на
Байкале подключились волонтеры. На минувших выходных добровольцы
из Иркутска тушили лес, горящий в районе Бугульдейки. Удалось
локализовать один из очагов. Однако этого крайне мало, активисты ждут в
свою команду людей, которым небезразлична природа.
«Пожар был относительно небольшой – около 15-25 га. Для сравнения: площадь 130-го квартала в Иркутске 5,5 га. Вся тайга как порох – все невероятно сухое. Мы прибыли командой добровольцев 11 человек. Пожар уже начали пытаться
тушить шесть лесников, – пишет о локализованном возгорании в Фейсбуке один
из добровольцев, гендиректор туроператора «Байкалов» Анатолий Казакевич. –
Из техники – одна пожарная машина, бортовой УАЗик, одна старая пила, бульдозера не оказалось. Локализовать очаг удалось, но он может разгореться вновь.
Горят и многие другие участки леса. Техники и добровольцев не хватает».
«Пожар остановлен в двух направлениях – к деревне Шаманка и вглубь тайги,
третья сторона, к сожалению, нет, на хребет он уходит, но это больше максимума,
который мы могли сделать при таких ресурсах, трактор будет только сегодня»,
– добавил один из добровольцев, владелец турбазы «Имение Заречное» Сергей
Перевозников.
«Вся дорога Иркутск - Улан-Удэ затянута дымом, Байкала просто не видно...
Как можно было вообще такое допустить не понятно. Кто там прилетал? Пучков?
Он обязан после своих заявлений уйти в отставку, потушить пожары вряд ли получится...сгорит все..», – пишет депутат думы Иркутска Александр Якубовский.
«В ушах – лай убегающего от огня изюбря, в носу – проклятая гарь, в глазах все разнообразие тамошнего леса - пылающие гектары сосен, мертвые черные
угли, покрывшие землю, с торчащими стволами, еще не занявшийся, но уже покинутый зверьми и насекомыми лес», – делится журналист Елена Коркина.
Добровольцы сходятся в одном: нужно караулить минеральные полосы, чтобы
не было перескоков пожара и оперативно ликвидировать мелкие очаги. Координационный центр добровольцев работает на базе магазина «Экобазар» (рядом
с ТЦ «Карамель»), тел. 8 (3952) 65-07-65.
Общественность отмечает, что уже достигнута предварительная договоренность c председателем Фонд содействия сохранению озера Байкал, руководителем
Межфракционной группы «Байкал» в Госдуме Михаилом Слипенчуком о координации работы блогеров, экологов, властей Байкальского региона с фондом по
вопросу лесовосстановления.
А во вторник, 25 августа, ожидается прибытие в Байкальский регион добровольных лесных пожарных из Гринписа.
Более подробную информацию можно получить в группе «Лесные пожары в
Восточной Сибири (Байкал)» в Фейсбуке.
Напомним, согласно информации областного правительства в Иркутской области по данным на утро 24 августа зафиксирован 31 лесной пожар на площади 21
827 гектаров, семь очагов на площади 808 гектаров локализовано. Наиболее сложная обстановка складывается по-прежнему в Ольхонском и Качугском районах.
(ИА «Телеинформ»)

В Иркутской области с 24 августа по 6 сентября специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о качестве и безопасности детских товаров
по телефонам горячих линий: 8-800-350-26-86, 8(3952) 54-13-37, (3952) 26-62-91. Потребителей проконсультируют по вопросам качества и безопасности
детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.
Режим работы горячих линий: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
*****************
В Приангарье начала работу горячая линия по вопросам капремонта и энергосбережения.
Ежедневно звонки на телефон «горячей линии» 8 800 100 2 261 принимают 10 операторов. Из них – два специалиста по энергосбережению и капремонту и 8 «операторов первой линии», которые переадресовывают вопросы. Каждый из них способен принимать до 120 звонков в смену. В целом же
«Контакт-центр» может обслуживать более 35 тысяч вызовов в месяц, сообщил начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Сергей Малинкин в рамках посещения «Контакт-центра».
На сегодня в базе данных «Контакт-Центра» находится ответы на 700 вопросов, связанных с тематикой энергосбережения и повышения энергоэффективности. И примерно столько же ответов на вопросы о капитальном ремонте многоквартирных домов, однако их количество может удвоиться уже в первые месяцы работы.
Вопросы также будут направляться в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта, где в течение 10 дней будет подготовлен ответ. Подготовленный ответ «КонтактЦентр» будет передавать адресату по указанным телефонам и адресам электронной почты, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Напомним, работы по капитальному ремонту многоквартирных домов ведутся в 11 муниципальных образованиях Приангарья. Краткосрочный план капремонта МКД 2014 – 2015
годов предусматривает выполнение работ на 95 зданиях.
К выполнению капитального ремонта приступили уже на 91 МКД в различных населенных пунктах – Усолье-Сибирском, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Усть-Илимске,
Шелехове, Черемхово, Ангарске, Свирске, Заларях. В центре Иркутске, в частности, ремонтируют дома по адресам: улица Богдана Хмельницкого, 33, Карла Маркса, 32/1, улица
Канадзавы, 3 и другие.
«Нужно сейчас понимать: чем больше мы будем собирать взносов, тем больше домов мы сможем отремонтировать. В целом по области – 62-64%. Задолженность – порядка 700
миллионов рублей. Мы проводим взыскания в судебном порядке. Есть много положительных судебных решений», - заметил ранее глава Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Андрей Микуляк.
(ИА «Телеинформ»)
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Двойная
жизнь». [12+]
15.30 «Мужское /
Женское». [16+]
16.00 Новости
16.15 «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 Премьера.
«Двойная жизнь». [12+]
00.30 Ночные новости
00.45 Д/ф Премьера.
«Свидетели».
«Городские пижоны».
[16+]
02.50 Х/ф «Я, робот». [12+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Я, робот». [12+]
05.00 «Мужское / Женское». [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+]
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.00 Т/с
«Склифосовский».
[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+]
01.45 Т/с «Вечный зов»

06.00 «Всё будет
хорошо!» [16+]
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с
«Лесник». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 Т/с «Дорожный
патруль». [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 «Береговая
охрана-2». [16+]
22.30 Т/с «Шеф». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Розыск». [16+]
03.00 «Спето в СССР». [12+]
04.00 Т/с «Час Волкова».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф
«Непобедимый»
10.35 Х/ф «Колечко
с бирюзой». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Колечко с
бирюзой». [12+]
14.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Без обмана.
Вечная свежесть.
Реанимация». [16+]
16.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 События
20.45 Т/с «Кураж». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Война: другое
измерение».
Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана.
Кислая история: кефир и
йогурты». [16+]
00.50 События
01.20 Д/ф «Годунов
и Барышников.
Победителей не судят».
[12+]
02.30 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
04.30 Т/с «Отец Браун-2».
[16+]
06.20 Д/ф «О чем молчала
Ванга». [12+]

06.00 «Военная
тайна. Расследование». [16+]
07.00 Не ври мне!
[16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна.
Расследование». [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 «Ночные
сестры». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с
Анной Чапман
19.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена». [16+]
23.10 «Водить по-русски». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
02.15 «Водить по-русски».
[16+]
02.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
04.30 «Смотреть всем!»
[16+]

08.00
Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Господа
Скотинины»
12.35 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
12.50 Д/ф «Был
Иннокентий Анненский
последним...»
13.25 Д/ф «История
стереокино в России»
14.10 «Линия жизни»
15.05 Д/ф «Душа
Петербурга»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Мертвый сезон»
18.20 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты и
призеры
19.35 Д/ф «Талейран»
19.45 «Секретные проекты»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «Театральная
летопись»
22.35 Валентин Гафт и Нина
Дорошина в спектакле
«Заяц. Love Story»
Московского театра
«Современник».
Режиссер: Г. Волчек
00.15 Д/ф «Дагестан. Школа
под небом»
01.00 Новости культуры

09.00 М/ф
[0+]
12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «Городские
легенды». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
16.30 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+]
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 «Подъем с
глубины». [16+]
04.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.30 Х/ф «Сахара». [12+]
06.30 Т/с «Мертвые до
востребования». [16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
08.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
09.00 Есть один секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя. [16+]
12.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
13.05 Шкаф. [16+]
14.00 Шурочка. [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
16.55 Орел и решка.
Неизведанная Европа. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
04.00 Т/с «Дневники
вампира». [16+]
05.50 Т/с «Волчонок». [16+]

04.00 История
государства
Российского.
[0+]
07.30 Х/ф «Кровавый
спорт». [16+]
09.20 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]

08.00 М/с
«Пингвины из
«Мадагаскара». [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 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.35 Д/ф «Среда обитания». 20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
[16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.30 Т/с «Перевозчик».
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
[12+]
22.00 Х/ф «Любовь в
16.30 КВН на бис. [16+]
большом городе». [16+]
17.30 Т/с «Чёрные волки». 00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
[16+]
19.40 КВН на бис. [16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
20.10 Т/с «Светофор». [16+]
[16+]
21.10 «+100500». [18+]
02.00 Х/ф «Пивной бум». [18+]
22.10 Т/с «Джо». [16+]
04.05 Т/с «Пригород». [16+]
23.15 Т/с «Перевозчик».
04.30 Т/с «Непригодные
[12+]
для свидания». [16+]
00.15 Т/с «Чёрные волки». 04.55 Т/с «Полицейская
[16+]
академия». [16+]
01.15 Х/ф «Акция». [12+]
05.50 Т/с «Заложники». [16+]
03.05 История государства
06.40 Т/с «Люди будущего».
Российского. [0+]
[12+]

08.00 М/с
«Аркадий
Паровозов
спешит на помощь!»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Крокодил Гена и
Чебурашка»
10.20 М/с «Лунтик и его друзья»
10.40 М/с «Дашапутешественница»
11.30 М/с «Клуб креативных
умельцев»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Непоседа Зу»
12.55 Funny English
13.15 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Пожарный Сэм»
15.00 М/с «Трансформеры
Боты-спасатели»
15.45 М/с «Маша и
Медведь»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.30 «Лентяево»
18.55 М/ф «Трое из
Простоквашино».
«Вовка в тридевятом
царстве»
20.10 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые
паровозики из
Чаггингтона»

07.00 М/с Премьера!
«Октонавты». [0+]
07.30 М/с «Миа и я».
[6+]
08.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей». [0+]
08.25 М/с «Аладдин». [0+]
08.50 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 «Успеть за 24 часа».
[16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 М/ф «В гости к
Робинсонам». [0+]
14.15 «Ералаш». [0+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
16.30 Х/ф «Железный
человек-2». [12+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 М/ф «Шрэк». [6+]
21.40 Х/ф «Трансформеры».
[12+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Премьера! «Большая
разница». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Волчья кровь».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Земляк». [16+]
14.25 Т/с «Земляк». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Земляк». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
21.00 Т/с «Детективы».
[16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 «Момент истины».
[16+]
01.10 Х/ф «Морозко»
02.50 «День ангела». [0+]
03.15 Т/с «Детективы».
[16+]
03.50 Т/с «Детективы».
[16+]
04.25 Т/с «Детективы».
[16+]
05.00 Т/с «Детективы».
[16+]
05.35 Т/с «Детективы».
[16+]

04.30 Т/с «Альф».
[0+]
05.30 «Одна за
всех». [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 «Школа
проживания». [16+]
00.20 Х/ф «Бессонная
ночь». [16+]
02.10 Д/ф «Умереть
молодым». [16+]
03.10 Д/ф «Французы». [16+]
03.35 Д/ф «Русская
балтика». [16+]

07.00 Д/с
«Научные сенсации»
08.00 Д/с «Смертельные
опыты»
08.50 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
11.30 Панорама дня. Live
14.00 Волейбол. Россия Сербия. Кубок мира.
Женщины. Прямая
трансляция из Японии
15.55 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «В зоне риска».
[16+]
20.30 Д/ф «Метро». [12+]
22.10 Х/ф «Дружина».
[16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Спартак»
(Москва) - «Торпедо»
(Нижний Новгород).
КХЛ. Прямая
трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Т/с «Пыльная
работа». [16+]
04.50 «Эволюция»
06.25 Сме-шанные
06.00 Д/с «Москва
07.10 Х/ф
фронту». [12+]
«Когда
06.40 Служу России!
ты в последний раз
07.15 Новости.
видел своего отца?»
Главное
[16+]
08.05 Х/ф «Комиссия по
08.40
Х/ф «Папаша и
расследованию». [0+]
другие». [16+]
09.00 Новости дня
10.15 Х/ф «Пришелец».
09.15 Х/ф «Комиссия по
[16+]
расследованию». [0+]
11.55 Х/ф «Любовный
10.00 Т/с «Операция
«Горгона». [16+]
переплет». [16+]
13.00 Военные новости
13.35 Х/ф «Английский
13.05 Т/с «Операция
пациент». [16+]
«Горгона». [16+]
16.10 «Истории
14.05 Т/с «МУР есть МУР!Голливуда». [16+]
3». [16+]
16.35
Х/ф «Искусство
17.00 Военные новости
путешествовать».
17.05 Т/с «МУР есть МУР![16+]
3». [16+]
18.20 Х/ф «Любовь
18.30 Д/с «Легендарные
самолеты». [6+]
и прочие
19.15 Х/ф «День командира
обстоятельства». [16+]
дивизии». [12+]
20.00 «Интерактивная
21.05 Х/ф «Наградить
викторина». [16+]
(посмертно)». [12+]
21.30 Х/ф «Техасские
23.00 Новости дня
рейнджеры». [16+]
23.15 Д/с «Легенды советского
22.55
Х/ф «Звери дикого
сыска». [16+]
юга». [16+]
00.50 «Военная приемка».
00.25 «Роль, изменившая
[6+]
жизнь». [16+]
01.35 Х/ф «Тихая
00.50 Х/ф «Азартные
застава». [16+]
03.10 Х/ф «Трасса». [16+]
игры». [16+]

09.15 Т/с
«Адъютанты
любви». [16+]
11.00 Х/ф «Кармен». [16+]
12.55 Х/ф «Города и
годы». [16+]
15.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
[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 «В лазоревой
степи». [16+]
23.10 Х/ф «Старикиразбойники»
00.45 Х/ф «Забытая
мелодия
для флейты». [12+]
03.05 Х/ф «Кубанские
казаки»
04.55 Х/ф «Живой». [18+]
06.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
07.30 Т/с «Офицеры».
[16+]
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Двойная
жизнь». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 Премьера.
«Двойная жизнь». [12+]
00.30 Ночные новости
00.45 Д/ф Премьера.
«Свидетели». «Городские
пижоны». [16+]
02.50 Х/ф «Белоснежка и
охотник». [12+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Белоснежка и
охотник». [12+]
05.15 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное
время. Вести-Иркутск
10.00 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+]
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.00 Т/с
«Склифосовский».
[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+]
01.45 Т/с «Вечный зов»

06.00 «Всё будет
хорошо!» [16+]
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с
«Лесник». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 Т/с «Дорожный
патруль». [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 «Береговая
охрана-2». [16+]
22.30 Т/с «Шеф». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Розыск». [16+]
03.00 Главная дорога. [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Доброе
утро». [12+]
10.55 Х/ф «Дело
№306». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Отцы». [16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Без обмана.
Вечная свежесть.
Консерванты». [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 «Кураж». [12+]
22.45 «Общероссийское
родительское
собрание».
Спецрепортаж. [12+]
23.00 События
23.20 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью.
Егор Гайдар». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Только не
отпускай меня». [16+]
05.05 «Добро пожаловать
домой!» [6+]
05.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
06.25 Линия защиты. [16+]

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко.
[16+]
07.00 Не ври мне! [16+]
08.00 «Водить по-русски».
[16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна.
Расследование». [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
14.50 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с
Анной Чапман
19.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена». [16+]
23.20 «Знай наших!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
02.15 «Знай наших!» [16+]
02.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
04.30 «Смотреть всем!» [16+]

09.00 М/ф
[0+]
12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «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+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Земное
ядро: Бросок в
преисподнюю». [16+]
04.45 Х-версии. Другие
новости. [12+]
05.15 Х/ф «Воспитание
чувств». [16+]
07.15 Т/с «Мертвые до
востребования». [16+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
08.30 Есть
один секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя. [16+]
11.55 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
12.50 Шкаф. [16+]
13.50 Шурочка. [16+]
14.20 Т/с «Большие
чувства». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.05 Орел и решка. [16+]
16.55 Орел и решка.
Неизведанная Европа. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва ресторанов. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
04.00 Т/с «Дневники
вампира». [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.35 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
06.30 История
государства Российского.
[0+]
07.30 КВН на бис. [16+]
13.30 Д/ф «Среда обитания».
[16+]
15.30 Т/с «Перевозчик». [12+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Т/с «Чёрные волки».
[16+]
19.40 КВН на бис. [16+]
20.10 Т/с «Светофор». [16+]
21.10 «+100500». [18+]
22.10 Т/с «Джо». [16+]
23.10 Т/с «Перевозчик». [12+]
00.05 Т/с «Чёрные волки».
[16+]
01.15 Х/ф «Паспорт». [0+]
03.15 История государства
Российского. [0+]

08.00 М/с
«Пингвины 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 «Любовь в
большом городе». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Затерянные в
космосе». [16+]
04.30 Т/с «Пригород». [16+]
05.00 Т/с «Непригодные
для свидания». [16+]
05.25 Т/с «Полицейская
академия». [16+]
06.20 Т/с «Заложники».
[16+]

08.00 М/с
«Аркадий
единоборства.
Паровозов
Bellator. [16+]
спешит на помощь!»
08.10 М/с «Смурфики»
08.35 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+] 09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «В стране
11.00 Волейбол. Россия
невыученных уроков».
- Перу. Кубок мира.
«Наш друг Пишичитай»
Женщины. Прямая
трансляция из Японии 10.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12.55 Панорама дня. Live 10.40 М/с «Дашапутешественница»
14.05 Т/с «Пыльная
11.30 М/с «Смешарики»
работа». [16+]
12.20 «Прыг-Скок команда»
15.45 «Эволюция»
12.30 М/с «Непоседа Зу»
16.45 Большой спорт
12.55 Funny English
17.05 Т/с «В зоне риска». 13.15 М/с «Свинка Пеппа»
[16+]
14.10 «Прыг-Скок команда»
20.30 Д/с «Советская
14.20 М/с «Пожарный Сэм»
империя». [12+]
15.00 М/с «Трансформеры
21.25 Д/с «Советская
Боты-спасатели»
империя». [12+]
15.45 М/с «Фиксики»
22.20 Х/ф «Дружина».
17.00 «Перемешка»
[16+]
17.15 «Ералаш»
18.40 М/с «Барбоскины»
00.00 Большой спорт
20.05 М/с «Врумиз»
00.25 Хоккей. ЦСКА 20.35 М/с «Свинка Пеппа»
«Динамо» (Рига).
21.50 М/с «Новые
КХЛ. Прямая
приключения пчёлки
трансляция
Майи»
02.45 Большой спорт
22.30
М/с «Лунтик и его
03.05 Т/с «Пыльная
друзья»
работа». [16+]
23.30 Спокойной ночи,
04.50 «Эволюция»
малыши!

07.00 М/с Премьера!
«Октонавты». [0+]
07.30 М/с «Миа и я».
[6+]
08.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.20 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 М/ф «Шрэк». [6+]
14.10 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.15 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
16.15 Х/ф «Трансформеры».
[12+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 М/ф «Шрэк-2». [6+]
21.45 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». [16+]
00.45 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
01.30 Премьера! «Большая
разница». [12+]
02.30 Х/ф «Призрачная
команда». [16+]
04.05 «Большая разница». [12+]
04.45 Т/с Премьера!
«Валландер.
Неугомонный». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Кремень». [16+]
12.25 Т/с «Кремень». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Кремень». [16+]
15.35 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». [16+]
16.25 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». [16+]
17.45 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». [16+]
18.40 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 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+]
01.00 Х/ф
«Укротительница
тигров». [12+]
03.00 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон». [12+]

04.30 Т/с «Альф».
[0+]
05.30 «Одна за
всех». [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 «Школа
проживания». [16+]
00.25 Х/ф «Вылет
задерживается». [0+]
01.55 Д/ф «Софико
Чиаурели. Несколько
интервью по личным
вопросам». [16+]
02.55 Д/ф «Погасшие
звёзды». [16+]

04.45 Про-филактика
на канале с 4.45
до 17.00
17.00 Т/с «МУР
есть МУР!-3». [16+]
20.55 Д/с «Легендарные
самолеты». [6+]
21.40 Х/ф «Дело
«Пестрых». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Дело
«Пестрых». [0+]
23.55 Х/ф «Ждите
связного». [12+]
01.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
02.50 Х/ф
«Парашютисты». [0+]
04.40 Х/ф «Все наоборот».
[12+]

06.00 Х/ф
«Папаша
и другие». [16+]
07.35 Х/ф «Пришелец».
[16+]
09.15 Х/ф «Только ты и
я». [16+]
10.45 Х/ф «Техасские
рейнджеры». [16+]
12.15 Х/ф «Звери дикого
юга». [16+]
13.45 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
15.25 Х/ф «Моя веселая
жизнь». [16+]
17.00 Х/ф «Механик».
[16+]
18.30 Х/ф «Любовный
переплет». [16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Ну ты и
придурок». [16+]
23.05 Х/ф «Искусство
путешествовать».
[16+]
00.50 Х/ф «Любовь
и прочие
обстоятельства». [16+]
02.30 Х/ф «Средняя
школа». [16+]


Закон женской сумочки
Чем больше сумка, тем
больше
появляется
крайне
необходимых
вещей, которые нужно
обязательно с собой
взять



- Ну что? К тебе или ко

мне?
- Мужчина, что вы себе
позволяете, с чего вы
решили, что я соглашусь?!
- Мадам, давайте взглянем
правде в глаза: ради чего
еще 35-летняя женщина
может
прийти
на
выставку карбюраторов?

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Капитанская
дочка»
13.00 Валентин Гафт, Лия
Ахеджакова, Игорь
Кваша в спектакле
«Трудные люди»
15.05 Д/с «Счастливые
люди». «Весна»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Ты сын и ужас
мой...» «Дорогами разлук»
16.40 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - весна»
17.20 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
17.35 Д/ф «Дагестан. Школа
под небом»
18.20 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского
19.30 Д/ф «Сус. Крепость
династии Аглабидов»
19.45 «Секретные проекты»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «Театральная
летопись»
22.35 Валентин Гафт, Лия
Ахеджакова, Игорь
Кваша в спектакле
«Трудные люди»
00.40 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас»
00.50 Новости культуры

09.15 Т/с
«Адъютанты
любви». [16+]
11.00 Х/ф «Проект
«Альфа». [16+]
12.40 Х/ф «Дульсинея
Тобосская». [12+]
15.05 Х/ф «Розыгрыш»
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 «Неуловимые
мстители». [12+]
22.45 Х/ф «Сказание
о земле
Сибирской»
00.30 Х/ф «Жестокий
романс». [12+]
03.05 Х/ф «Полицейские и
воры»
04.45 Х/ф
«Одноклассники».
[16+]
06.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
07.30 Т/с «Офицеры».
[16+]
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СРЕДА,, 2 сентября
СРЕДА
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
13.20 Т/с «Двойная
жизнь». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 Премьера.
«Двойная жизнь». [12+]
00.30 Ночные новости
00.45 Д/ф Премьера.
«Свидетели».
«Городские пижоны».
[16+]
02.50 Х/ф «Амелия». [12+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Амелия». [12+]
05.00 «Мужское /
Женское». [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+]
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.00 Т/с
«Склифосовский».
[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 «И шарик
вернётся». [12+]
01.55 Т/с «Вечный зов»

06.00 «Всё будет
хорошо!» [16+]
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с
«Лесник». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 Т/с «Дорожный
патруль». [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 «Береговая
охрана-2». [16+]
22.30 Т/с «Шеф». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Розыск». [16+]
03.00 Квартирный вопрос.
[0+]
04.05 Т/с «Час Волкова».
[16+]

09.00 М/ф
[0+]
12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «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+]
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 «Презумпция
невиновности». [16+]
04.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
05.00 Х/ф «Веселая
ферма». [12+]
07.15 Т/с «Мертвые до
востребования». [16+]

07.00 М/с «Смешарики».
[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+]
11.55 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
12.55 Шкаф. [16+]
14.35 Т/с «Большие
чувства». [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Битва салонов. [16+]
16.15 Орел и решка. [16+]
17.05 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [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 Т/с «Дневники
вампира». [16+]

04.00 М/ф

08.00 М/с
«Пингвины из
«Мадагаскара». [12+]
«Мультфильмы». [0+]
08.30 М/с «Губка Боб
04.30 Д/ф «Среда
квадратные штаны». [12+]
обитания». [16+]
06.30 История государства 09.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [12+]
Российского. [0+]
10.00
«Дом-2. Lite». [16+]
07.30 Специальное
11.30 «Битва экстрасенсов».
расследование. [16+]
[16+]
12.00 КВН на бис. [16+]
12.30 Х/ф «Любовь в большом
13.30 Д/ф «Среда
городе-2». [16+]
обитания». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Перевозчик».
15.30 Т/с «Универ. Новая
[12+]
общага». [16+]
16.30 КВН на бис. [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
17.30 Т/с «Чёрные волки».
общага». [16+]
[16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.40 КВН на бис. [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.10 Т/с «Светофор».
22.00 Х/ф «Любовь в большом
[16+]
городе-3». [12+]
21.10 «+100500». [18+]
23.35 «Комеди Клаб.
22.10 Т/с «Джо». [16+]
Лучшее». [16+]
23.05 Т/с «Перевозчик».
00.00 «Дом-2. Город любви».
[12+]
[16+]
00.05 Т/с «Чёрные волки».
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
[16+]
01.15 Х/ф «Завтра была
02.00 Х/ф «Жаренные». [16+]
война». [0+]
03.40 Т/с «Пригород». [16+]
03.00 История государства 04.05 Т/с «Непригодные
Российского. [0+]
для свидания». [16+]

07.00 М/с Премьера!
«Октонавты».
[0+]
07.30 М/с «Миа и я».
[6+]
08.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.20 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 М/ф «Шрэк-2». [6+]
14.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
16.05 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 М/ф «Шрэк Третий».
[12+]
21.40 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны».
[16+]
00.40 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
01.30 Премьера! «Большая
разница». [12+]
02.10 Т/с «Валландер.
Неугомонный». [16+]
04.10 «Большая разница». [12+]
05.20 «6 кадров». [16+]
06.30 М/с «Чаплин». [6+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон». [12+]
14.25 Х/ф «Двадцатый век
начинается». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Двадцатый век
начинается». [12+]
17.35 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса».
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.30 Т/с «Детективы».
[16+]
21.00 Т/с «Детективы».
[16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Воры в законе».
[16+]
02.55 Х/ф «Двадцатый век
начинается». [12+]

04.30 Т/с «Альф».
[0+]
05.30 «Одна за
всех». [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-2».
[12+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать-2». [16+]
21.00 «Беременные». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Странные
взрослые». [12+]
00.00 Х/ф «Два берега». [16+]
01.30 Д/ф «Первые после
Аллы». [16+]
02.30 Д/ф «Первые леди
Балтии». [0+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Гараж»
11.05 Д/ф «Равняется
одному Гафту».
[12+]
11.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Храни меня,
дождь». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Удар властью.
Егор Гайдар». [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 «Кураж». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские
мафии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Жизнь на
двоих». [16+]
03.00 Х/ф «Непобедимый»
04.25 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое
везение». [12+]
05.15 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]

06.00 Д/с «Сделано
в СССР». [6+]
06.20 Т/с
«Возмездие».
[16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Возмездие».
[16+]
10.00 Т/с «Возмездие».
[16+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Возмездие».
[16+]
13.35 Т/с «Смерть
шпионам!». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Смерть
шпионам!». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные
самолеты». [6+]
19.15 Т/с «Гонки по
вертикали». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Гонки по
вертикали». [0+]
23.40 Д/с «Легенды
советского сыска».
[16+]
00.30 Т/с «МУР есть
МУР!-3». [16+]
04.15 Х/ф «Посторонним
вход разрешен». [6+]

priilimiya@gmail.com
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко.
[16+]
07.00 Не ври мне! [16+]
08.00 «Знай наших!» [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна.
Расследование». [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
14.45 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с
Анной Чапман
19.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена». [16+]
23.20 «М и Ж». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
02.15 «М и Ж». [16+]
02.40 Т/с «Ганнибал». [18+]
04.30 «Смотреть всем!»
[16+]

07.30
Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Петербургская
ночь»
13.10 Валентин Гафт и Нина
Дорошина в спектакле
«Заяц. Love Story»
14.50 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
15.05 Д/с «Счастливые
люди». «Лето»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Ты сын и ужас
мой...» «Страшное
обвинение»
16.40 Д/ф «Евгений
Светланов.
Воспоминание...»
17.35 «Больше, чем любовь»
18.15 Д/ф «О. Генри»
18.20 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского
19.45 «Секретные проекты»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 Мой серебряный шар
21.30 Искусственный отбор
22.10 «80 лет Валентину
Гафту».
22.35 Хрустальный
бал «Хрустальной
Турандот». Творческий
вечер Валентина Гафта
23.50 Д/ф «Сражение за
Поднебесную»
00.30 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории»

07.05 Профессиональный
кикбоксинг. W5.
Гран-при Москвы.
[16+]
09.10 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
11.30 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Пыльная
работа». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой
спорт
17.05 Т/с «В зоне риска».
[16+]
20.30 Д/с «Советская
империя». [12+]
21.25 Д/с «Советская
империя». [12+]
22.20 Х/ф «Дружина».
[16+]
01.55 Д/ф «Гвардия.
Мы были
простыми
смертными»
02.50 Т/с «Пыльная
работа». [16+]
04.35 Большой спорт
04.55 «Эволюция»
06.00 Х/ф
«Только
ты и я». [16+]
07.30 Х/ф «Техасские
рейнджеры». [16+]
08.55 Х/ф «Любовный
переплет». [16+]
10.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
10.45 Х/ф «Английский
пациент». [16+]
13.25 Х/ф «Искусство
путешествовать. [16+]
15.05 Х/ф «Любовь
и прочие
обстоятельства». [16+]
16.45 Х/ф «Средняя
школа». [16+]
18.10 Х/ф «Факультет». [16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
23.15 Х/ф «Моя веселая
жизнь». [16+]
01.00 Х/ф «Механик».
[16+]
02.30 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
04.00 Х/ф «Законы
Бруклина». [16+]

08.00 «Лентяево»
08.25 М/с
«Смешарики»
08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 М/с «Врумиз»
09.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
10.15 М/с «Мофи»
11.00 М/с «Дружба - это
чудо»
11.45 М/с «Принцесса
Лилифи»
12.10 Давайте рисовать!
12.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
14.00 М/ф «38 попугаев»
14.20 М/с «Новые
приключения пчёлки
Майи»
15.00 М/с «Трансформеры
Боты-спасатели»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Везуха!»
20.05 М/с «Врумиз»
20.35 М/с «Лунтик и его
друзья»
21.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
22.40 М/с «Мофи»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!

09.15 Т/с
«Адъютанты любви». [16+]
11.00 Х/ф «Первая
любовь». [12+]
12.25 Х/ф «Кин-дза-дза!»
14.50 Х/ф «На море». [16+]
16.40 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
[16+]
18.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.25 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых». [12+]
22.50 Х/ф «Из жизни
Потапова». [16+]
00.30 Х/ф «Чародеи»
03.10 Х/ф «Молчание
доктора Ивенса».
[16+]
04.40 Х/ф
«Второстепенные
люди». [16+]
06.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
07.30 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
[16+]
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27августа 2015 г. № 35 (8807)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 3 сентября
ЧЕТВЕРГ
06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Двойная
жизнь». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 Премьера.
«Двойная жизнь». [12+]
00.35 Ночные новости
00.50 Х/ф «Послезавтра».
[12+]
03.05 Х/ф «500 дней лета».
[16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «500 дней лета».
[16+]
05.00 «Мужское /
Женское». [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+]
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.00 Т/с
«Склифосовский».
[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 «И шарик
вернётся». [12+]
01.50 Х/ф «Формула
любви»

06.00 «Всё будет
хорошо!» [16+]
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с
«Лесник». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 Т/с «Дорожный
патруль». [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 «Береговая
охрана-2». [16+]
22.30 Т/с «Шеф». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Розыск». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «За
витриной
универмага».
[12+]
11.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер».
[12+]
11.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Москва - не
Москва». [16+]
14.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/с «Советские
мафии». [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 «Кураж». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 Д/ф «Закулисные
войны в кино». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Д/ф «Фарцовщики.
Опасное дело». [16+]
03.00 Х/ф «Храни меня,
дождь». [12+]
04.55 Петровка, 38. [16+]
05.10 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
07.00 Не ври мне! [16+]
08.00 «М и Ж». [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
14.50 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с
Анной Чапман
19.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Афера Томаса
Крауна». [16+]
23.10 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
02.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
03.40 Т/с «Ганнибал». [16+]
04.30 «Смотреть всем!» [16+]
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

07.30
Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Дубровский»
12.45 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»
13.10 Хрустальный
бал «Хрустальной
Турандот». Творческий
вечер Валентина Гафта
14.25 Д/ф «Живые струны»
15.05 Д/с «Счастливые
люди». «Осень»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Ты сын и ужас
мой...» «Без вины
виноватые»
16.40 Д/ф «Сражение за
Поднебесную»
17.20 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»
17.35 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
18.20 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского
19.30 Д/ф «Колониядель-Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»
19.45 «Секретные проекты»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Интеллектор
Горохова»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «Театральная летопись»
22.35 Х/ф «Мне снился сон...»
23.25 «Гении и злодеи»

09.00 М/ф
[0+]
12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «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+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Аппалуза».
[16+]
04.15 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.45 Х/ф «Презумпция
невиновности». [16+]
07.15 Т/с «Мертвые до
востребования». [16+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
08.30 Есть
один секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
10.50 Еда, я люблю тебя. [16+]
11.45 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
12.45 Шкаф. [16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Битва салонов. [16+]
15.55 Орел и решка. [16+]
16.50 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [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 Т/с «Дневники
вампира». [16+]
05.50 Т/с «Волчонок». [16+]
06.40 Т/с «Половинки». [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.30 Д/ф «Среда
обитания».
[16+]
06.30 История государства
Российского. [0+]
07.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3». [12+]
12.45 КВН на бис. [16+]
13.10 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
15.30 Т/с «Перевозчик».
[12+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Т/с «Чёрные волки».
[16+]
19.40 КВН на бис. [16+]
20.10 Т/с «Светофор».
[16+]
21.10 «+100500». [18+]
22.10 Т/с «Джо». [16+]
23.15 Т/с «Перевозчик».
[12+]
00.15 Т/с «Чёрные волки».
[16+]
01.15 Х/ф «Человек
родился». [12+]
03.15 История
государства
Российского. [0+]

08.00 М/с
«Пингвины из
«Мадагаскара». [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 «Любовь в
большом городе-3».
[12+]
14.30 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 «МАМЫ». [12+]
00.10 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.10 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.10 Х/ф «Наш брат
идиот». [16+]
03.55 «ТНТ-Club». [16+]
04.00 Т/с «Пригород». [16+]
04.25 Т/с «Непригодные
для свидания». [16+]
04.50 Т/с «Полицейская
академия». [16+]

06.30 «Диалоги о
рыбалке»
07.00 Смешанные
единоборства. «Грозная
битва». [16+]
09.10 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
11.30 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Пыльная
работа». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «В зоне риска».
[16+]
20.35 Д/с «Советская
империя». [12+]
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омская
область). КХЛ.
Прямая трансляция
00.15 Большой спорт
00.35 Х/ф «Путь». [16+]
02.40 Т/с «Пыльная
работа». [16+]
04.25 Большой спорт
04.50 «Эволюция». [16+]

08.00 «Лентяево»
08.25 М/с
«Смешарики»
08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 М/с «Врумиз»
09.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
10.15 М/с «Мофи»
11.00 М/с «Дружба - это
чудо»
11.45 М/с «Принцесса
Лилифи»
12.10 Давайте рисовать!
12.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
14.00 М/ф «38 попугаев»
14.20 М/с «Новые
приключения пчёлки
Майи»
15.00 М/с «Трансформеры
Боты-спасатели»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Новаторы»
20.05 М/с «Врумиз»
20.35 М/с «Лунтик и его
друзья»
21.50 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
22.40 М/с «Мофи»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!

07.00 М/с Премьера!
«Октонавты». [0+]
07.30 М/с «Миа и я».
[6+]
08.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.20 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 М/ф «Шрэк Третий».
[12+]
14.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
16.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны».
[16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
21.35 Х/ф Премьера!
«Трансформеры. Эпоха
истребления». [12+]
00.50 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
01.30 Премьера! «Большая
разница». [12+]
02.40 Х/ф Премьера!
«Кодекс вора». [18+]
04.35 Х/ф Премьера!
«Проклятие моей
матери». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса».
[12+]
13.45 Х/ф «Сокровища
Агры». [12+]
16.15 Х/ф «Собака
Баскервилей». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Собака
Баскервилей». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 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 «Золотая мина».
[12+]
03.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса».
[12+]

04.30 Т/с «Альф».
[0+]
05.30 «Одна за
всех». [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-2».
[12+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать-2». [16+]
21.00 «Беременные». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Собака на
сене». [0+]
01.10 Х/ф «Двое в новом
доме». [0+]
02.45 Д/ф «Парни из
янтаря». [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды».
[16+]

06.00 Д/с «Сделано
в СССР». [6+]
06.20 Т/с
«Возмездие».
[16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Возмездие». [16+]
09.50 Т/с «Возмездие». [16+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Возмездие».
[16+]
13.15 «Научный детектив».
[12+]
13.35 Т/с «Смерть
шпионам!». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Смерть
шпионам!». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные
самолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Матрос
Чижик». [0+]
21.00 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки».
[12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
00.50 Т/с «МУР есть
МУР!-3». [16+]
04.35 Х/ф «Очень важная
персона». [0+]

07.55 Х/ф
«Английский
пациент». [16+]
10.35 Х/ф «Звери
дикого
юга». [16+]
12.05 Х/ф «Моя
веселая
жизнь». [16+]
13.40 Х/ф «Механик».
[16+]
15.10 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
16.40 Х/ф «Законы
Бруклина». [16+]
18.15 Х/ф «Искусство
путешествовать».
[16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Любовь
и прочие
обстоятельства». [16+]
23.10 Х/ф «Средняя
школа». [16+]
00.40 Х/ф «Факультет».
[16+]
02.30 Х/ф «Шулера». [16+]
04.30 Х/ф «Нянька по
вызову». [16+]
06.05 Х/ф «Крик-2». [18+]

09.15 Т/с
«Адъютанты любви». [16+]
11.00 Х/ф «Обида»
12.30 Х/ф «Девочка на
шаре»
13.40 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
15.15 Х/ф «Путешествие
мсье Перришона»
16.40 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
18.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.25 Х/ф «Корона
Российской
империи, или Снова
неуловимые». [12+]
23.50 Х/ф «Кто приходит в
зимний вечер...» [12+]
01.25 Х/ф «Валентин и
Валентина». [12+]
03.05 Х/ф «Лунная радуга».
[12+]
04.40 Х/ф «Простые вещи».
[12+]
06.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
07.30 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [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
13.15 Т/с «Двойная
жизнь». [12+]
15.25 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.05 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 Премьера. «Голос».
[12+]
00.45 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.40 Д/ф «The Rolling
Stones». Концерт в
Гайд-парке. «Городские
пижоны». [12+]
03.05 Х/ф «Что-то в
воздухе». [16+]
05.20 Модный приговор
06.20 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное
время. Вести-Иркутск
10.00 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+]
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная
часть
16.00 Т/с
«Склифосовский».
[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 «Петросян-шоу».
[16+]
23.55 Х/ф «Полынь трава окаянная».
[12+]
01.55 Х/ф «Что скрывает
любовь». [12+]

06.00 «Всё будет
хорошо!» [16+]
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с
«Лесник». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 Т/с «Дорожный
патруль». [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 «Береговая
охрана-2». [16+]
00.30 Х/ф «Посторонний».
[16+]
02.35 Д/с «Собственная
гордость». [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
03.50 Т/с «Час Волкова».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Д/ф «Василий
Ливанов. Я умею
держать удар». [12+]
10.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
12.30 События
12.50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
14.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Закулисные
войны в кино». [12+]
16.40 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
22.30 «Тайны нашего кино».
[12+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов».
[12+]
01.15 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+]
02.05 Х/ф «На кого бог
пошлёт». [16+]
03.35 Д/ф «Заговор послов».
[12+]
04.35 Петровка, 38. [16+]
04.55 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 «Жадность». [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Афера Томаса
Крауна». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Х/ф «Корабльпризрак». [16+]
00.40 Т/с «Ганнибал».
[18+]
02.30 Х/ф «Убойное
Рождество Гарольда и
Кумара». [18+]
04.00 Т/с «Ганнибал». [16+]
05.50 Х/ф «Грязная
кампания за честные
выборы». [16+]

07.30
Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Остров
сокровищ»
13.00 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»
13.10 Х/ф «Мне снился
сон...»
13.55 «Письма из
провинции»
14.25 Д/ф «Интеллектор
Горохова»
15.05 Д/с «Счастливые
люди». «Зима»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Красная площадь.
Читай, Россия!»
16.40 Д/ф «Виктор Соснора.
Пришелец»
17.25 Д/ф «Silentium»
18.20 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты и
призеры
19.30 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
19.45 Д/ф «Леонид
Енгибаров. Сердце на
ладони»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
22.25 Х/ф «По главной
улице с оркестром»
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Х/ф «Елизавета».
[16+]
02.25 М/ф для взрослых

09.00 М/ф
[0+]
12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Святые». [12+]
14.30 Д/ф «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. Громкие
дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка.
[12+]
23.00 Х/ф «Турецкий
гамбит». [12+]
03.15 Х-версии. Другие
новости (дайджест). [12+]
04.15 Х/ф «Я шагаю по
Москве». [12+]
05.45 Д/ф «Городские
легенды». [12+]
06.30 Т/с «Мертвые до
востребования». [16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
08.30 Есть один секрет. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя.
[16+]
11.55 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
12.55 Блокбастеры. [16+]
13.55 Шурочка. [16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Ревизорро. [16+]
18.00 Олигарх-ТВ. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Аферисты в сетях.
[16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Ревизорро. [16+]
03.00 Большая разница. [16+]
04.00 Супергерои. [16+]
04.15 Т/с «CSI: Место
преступления ЛасВегас». [16+]

04.00 М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
04.10 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
06.30 История государства
Российского. [0+]
07.30 Т/с «Убойная
сила. Служебное
соответствие». [12+]
08.40 Т/с «Убойная сила».
[12+]
12.00 КВН на бис. [16+]
13.30 Д/ф «Среда обитания».
[16+]
15.30 Т/с «Перевозчик».
[12+]
16.30 КВН на бис. [16+]
17.30 Х/ф «Рэмбо: Первая
кровь». [16+]
19.30 Х/ф «Клин клином».
[16+]
21.35 Х/ф «Рокки». [16+]
00.00 Т/с «Джо». [16+]

08.00 М/с
«Пингвины из
«Мадагаскара». [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+]
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 «Кошмар на
улице Вязов». [18+]
04.45 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 Т/с «Непригодные
для свидания». [16+]
05.40 Т/с «Полицейская
академия». [16+]
06.35 Т/с «В поле зрения».
[16+]
07.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

06.25
Полигон
07.30 «Рейтинг Баженова»
07.55 Профессиональный
бокс
09.05 Х/ф «Лорд. Песполицейский». [12+]
11.30 Панорама дня. Live
14.00 Волейбол. Россия
- США. Кубок мира.
Женщины. Прямая
трансляция из Японии
15.55 «Эволюция». [16+]
17.05 Х/ф «Третий
поединок». [16+]
20.40 Д/с «Советская
империя». [12+]
20.45 Большой спорт
21.35 Д/с «Советская
империя». [12+]
22.30 Д/с «Советская
империя». [12+]
23.25 Х/ф «Клад
могилы
Чингисхана». [16+]
03.00 Т/с «Пыльная
работа». [16+]
04.45 Большой спорт
05.05 «Эволюция»

08.00 «Лентяево»
08.25 М/с
«Смешарики»
08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 М/с «Врумиз»
09.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
10.15 М/с «Мофи»
11.00 М/с «Дружба - это
чудо»
11.45 М/с «Принцесса
Лилифи»
12.10 Давайте рисовать!
12.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
14.00 М/ф «38 попугаев»
14.20 М/с «Новые
приключения пчёлки
Майи»
15.00 М/с «Трансформеры
Боты-спасатели»
15.45 М/с «Маша и
Медведь»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Маша и
Медведь»
20.05 М/с «Врумиз»
20.35 М/с «Лунтик и его
друзья»
21.50 М/с «Новые
приключения пчёлки
Майи»
22.40 М/с «Мофи»

07.00 М/с Премьера!
«Октонавты».
[0+]
07.30 М/с «Миа и я».
[6+]
08.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.20 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
12.30 М/ф «Кот в сапогах».
[0+]
14.05 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
16.00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления».
[12+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 «Уральские пельмени».
[16+]
21.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
23.00 «Большой вопрос». [16+]
00.00 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
01.55 Х/ф «Проклятие моей
матери». [16+]
03.45 «Мастершеф». [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент
истины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Блокада.
«Лужский рубеж». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Блокада.
«Лужский рубеж». [12+]
14.10 Х/ф «Блокада.
«Пулковский
меридиан». [12+]
15.40 Х/ф «Блокада.
«Ленинградский
метроном». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Блокада.
«Ленинградский
метроном». [12+]
18.05 Х/ф «Блокада.
«Операция «Искра».
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «След». [16+]
01.40 Т/с «След». [16+]
02.30 Х/ф «Собака
Баскервилей». [12+]
05.25 Х/ф «Сокровища
Агры». [12+]

04.30 Т/с «Альф».
[0+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
06.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
08.00 Т/с «Под Большой
Медведицей». [16+]
16.00 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Поцелуй
судьбы». [16+]
20.35 Д/ф «Предсказания:
Новые люди». [16+]
21.35 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
[6+]
00.10 Х/ф «Чужая родня».
[0+]
02.05 Д/ф «Папарацци.
Охота на звезду». [16+]
03.05 Д/ф «Сильные
мужчины». [16+]
03.35 Домашняя кухня.
[16+]

06.00 Д/ф «Я охранял
Сталина.
Секретные
дневники
Власика». [12+]
06.50 Х/ф «Нейтральные
воды». [0+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гонки по
вертикали». [0+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Гонки по
вертикали». [0+]
13.25 Т/с «Последний
бронепоезд». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Последний
бронепоезд». [16+]
18.30 Д/ф «Онегин» на
связь не выйдет». [16+]
19.15 Х/ф «Приказ: Огонь
не открывать». [6+]
21.05 Х/ф «Приказ:
Перейти
границу». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Горячий снег».
[6+]
01.15 Х/ф «9 дней одного
года». [0+]
03.20 Х/ф «Цветы
календулы». [12+]

08.05 Х/ф
«Азартные игры». [16+]
09.50 Х/ф «Искусство
путешествовать».
[16+]
11.30 Х/ф «Любовь
и прочие
обстоятельства». [16+]
13.10 Х/ф «Средняя
школа». [16+]
14.35 Х/ф «Факультет».
[16+]
16.15 Х/ф «Шулера». [16+]
18.20 Х/ф «Нянька по
вызову». [16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Механик».
[16+]
23.00 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
00.30 Х/ф «Законы
Бруклина». [16+]
02.05 Стилеография. [16+]
02.30 Х/ф «Часы». [16+]
04.20 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
06.05 Х/ф «Крик-3». [18+]

09.15 Т/с
«Адъютанты любви». [16+]
11.05 Х/ф «А зори здесь
тихие...» [12+]
14.20 Х/ф «Пена». [16+]
15.45 Х/ф «Люди, как
реки...» [12+]
16.40 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
[16+]
18.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.20 Х/ф «Детский мир».
[12+]
22.45 Х/ф «Бумбараш».
[12+]
01.05 Х/ф «Самая лучшая
бабушка». [12+]
02.35 Х/ф «Неоконченная
пьеса для
механического
пианино». [12+]
04.25 Х/ф «Граффити».
[16+]
06.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
07.30 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
[16+]


Русский турист в
Индии продал чехол от
гитары, убедив индуса,
что это намордник для
слоненка



В
русском
кунгфу главное, чтобы
оглобля
сразу
не
сломалась
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СУББОТА,, 5 сентября
СУББОТА
06.45 Д/ф Россия от
края до края.
«Камчатка». [12+]
07.00 Новости
07.10 Д/ф Россия от края до
края. «Камчатка». [12+]
07.40 Т/с «Лист
ожидания». [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 Премьера.«Валентин
Гафт. «Чужую жизнь
играю, как свою» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.00 Д/ф «Ирина
Печерникова. Мне не
больно» [12+]
14.55 Х/ф «Доживем до
понедельника»
17.00 «День города».
Прямая трансляция
18.00 Новости с
субтитрами
18.15 «Голос». [12+]
20.20 Премьера.«Сюрприз»
22.00 Время
22.25 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьерлига. Финал. [16+]
01.35 Х/ф «Люди Икс:
Первый класс». [16+]
04.00 Х/ф «Зубная фея». [12+]

05.55 Х/ф

«Раз на
раз не
приходится»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.20 Местное время. ВестиИркутск
09.30 «Военная программа»
Александра Сладкова
10.05 «Танковый биатлон»
11.05 «Сибирский сад
11.10 «Актуальное интервью
с председателем
Иркутского
Облизбиркома Э.И.
Девицким»
11.25 «Творческий вечер
Евгения Евтушенко в
Иркутске»
12.00 Вести
12.10 Местное время. ВестиИркутск. Дежурная
часть
12.20 Д/ф «Моя жизнь
сделана в России»
13.00 Х/ф «Знахарка». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Знахарка». [12+]
17.30 Субботний вечер
19.05 Х/ф «Третья
попытка». [12+]
21.00 Вести в субботу

21.45 Х/ф «Теория
невероятности». [12+]
01.35 Х/ф «Родная
кровиночка». [12+]

05.45 «Всё будет
хорошо!» [16+]
06.40 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
09.45 Медицинские тайны.
[16+]
10.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Кулинарный
поединок с Дмитрием
Назаровым. [0+]
12.55 Квартирный вопрос.
[0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Я худею!» [16+]
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Х/ф «Человек
ниоткуда». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь!
[16+]
23.00 «50 оттенков. Белова»
00.00 Х/ф «Петрович». [16+]
04.00 Т/с «Час Волкова».
[16+]

06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «За витриной
универмага». [12+]
09.00 Православная
энциклопедия [6+]
09.30 Х/ф «Где находится
нофелет?» [12+]
11.05 Х/ф «Покровские
ворота»
12.30 События
12.45 Х/ф «Покровские
ворота»
14.05 Х/ф «Берегись
автомобиля»
15.55 «Спасская башня».
Шествие военных
оркестров по Тверской.
Прямая трансляция
16.30 События
17.00 День Москвы.
Церемония открытия
на Красной площади.
Прямая трансляция
17.50 Д/ф «Красавица
советского кино». [12+]
18.35 Х/ф «Три
полуграции». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.. [16+]
23.15 «Право знать!» [16+]
00.15 «Право голоса». [16+]
03.05 Х/ф «Башмачник». [12+]
05.05 Петровка, 38. [16+]
05.15 Д/с «Обложка». [16+]
05.50 Д/ф «Татьяна
Васильева. У меня
ангельский характер».
[12+]

06.00 Х/ф
«Грязная
кампания
за честные
выборы». [16+]
07.30 Х/ф «Корабльпризрак». [16+]
09.00 «Автоквест». [16+]
09.40 Х/ф «Мой парень из
зоопарка». [16+]
11.30 М/ф «Делай ноги».
[6+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». [12+]
21.45 Х/ф
«Путешествие-2:
Таинственный
остров». [12+]
23.30 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж». [16+]
01.50 Х/ф «Паркер». [16+]
04.10 «Дэвид Блейн:
Реальная магия». [16+]
05.20 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». [12+]

Словами «вот такие
пироги» заканчивают
свою защиту диплома
бакалавры-кондитеры

07.30
Евроньюс
11.00
«Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «По главной
улице с оркестром»
13.05 Д/ф «Олег Борисов»
13.45 Новости культуры
14.00 «Большая семья»
14.55 Д/ф «Красная площадь.
Читай, Россия!»
15.25 Мой серебряный шар
16.15 Новости культуры
16.25 Х/ф «Елизавета».
[16+]
18.20 Д/ф «На краю земли
российской»
19.30 Новости культуры
19.40 Д/ф «Гений
компромисса»
20.15 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «Зеленый
огонек»
22.25 XXIV церемония
награждения
лауреатов театральной
премии
«Хрустальная
Турандот»
23.40 Х/ф «Елизавета.
Золотой век». [16+]
01.25 «Хью Лори: Пусть
говорят»
02.20 М/ф для взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Парк князя
Пюклера в МускауерПарк. Немецкий
денди и его сад»

08.00 «Comedy
Club. Exclusive». [16+]
08.35 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.
Лучшее». [16+]
15.55 «Комеди Клаб». [16+]
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». [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 «Кошмар на
улице Вязов-2: Месть
Фредди». [18+]
04.10 Т/с «Пригород». [16+]
04.40 Т/с «Непригодные
для свидания». [16+]
05.05 Т/с «Полицейская
академия». [16+]

06.40 «За
гранью»
07.10 «Иные». Мозг
всемогущий
07.40 Д/с «Научные
сенсации»
08.35 «НЕпростые вещи»
09.30 Смешанные
единоборства.
Bellator. [16+]
11.30 Панорама дня. Live
14.00 Волейбол. Россия
- Китай. Кубок мира.
Женщины. Прямая
трансляция из Японии
15.55 Т/с «Байки
Митяя». [16+]
19.55 Формула-1.
Гран-при Италии.
Квалификация.
Прямая трансляция
21.05 Большой спорт
21.20 «24 кадра». [16+]
22.20 Х/ф «Рок-н-ролл
под Кремлем». [16+]
01.55 Большой футбол
02.35 Х/ф «Путь». [16+]
04.40 «Большая вода»
05.35 «Большая вода»

08.00 «Лентяево»
08.25 М/с
«Смурфики»
10.35 «Детская утренняя
почта»
11.05 М/с «Смешарики»
13.35 «Воображариум»
14.00 М/ф «Летучий
корабль». «Сказка о царе
Салтане»
15.15 М/с «Весёлые
паровозики из
Чаггингтона»
17.00 М/с «Барбоскины»
19.00 «Хочу собаку!»
19.30 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Врумиз»
22.10 М/ф «Барби
суперпринцесса»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Маша и
Медведь»
02.55 М/ф «Девочка
в цирке»
03.15 «Идём в кино»
05.55 «Пора в космос!»
06.10 М/с «Новаторы»
06.30 «Звёздная команда»
06.45 М/ф «Обезьянки».
«Сладкая сказка»
07.45 «Зарядка
с чемпионом»

06.00 Х/ф «Вылет
задерживается». [0+]
07.30 Х/ф «Марьяискусница». [0+]
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды
цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
09.40 Д/с «Предатели» с
Андреем Луговым».
[16+]
10.30 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан». [12+]
11.15 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки».
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки».
[12+]
13.40 Т/с «Смерть
шпионам!». [16+]
18.00 Новости дня
19.05 Х/ф «Двойной
капкан». [12+]
21.50 Т/с «Последний
бронепоезд». [16+]
02.15 Х/ф «Требуются
мужчины». [6+]
03.45 Х/ф «Жил-был
доктор...» [6+]

08.00 Х/ф
«Любовь
и прочие
обстоятельства». [16+]
09.40 «Истории
Голливуда». [16+]
10.10 Х/ф «Моя веселая
жизнь». [16+]
11.45 Х/ф «Механик».
[16+]
13.15 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
14.45 Х/ф «Законы
Бруклина» [16+]
16.25 Х/ф «Часы». [16+]
18.15 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
20.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Средняя
школа». [16+]
22.55 Х/ф «Шулера». [16+]
00.55 Х/ф «Нянька по
вызову». [16+]
02.30 Х/ф «Дочь моего
босса». [16+]
03.55 Х/ф «Сдохни!» [16+]
05.25 Х/ф «Любовь и
предательство». [16+]

09.15 Т/с
«Адъютанты любви». [16+]
11.00 Х/ф «Корона
Российской
империи, или Снова
неуловимые». [12+]
13.25 Х/ф
«Второстепенные
люди». [16+]
15.20 Х/ф «Я шагаю по
Москве». [12+]
16.40 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
18.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.20 Х/ф «Деловые
люди». [12+]
22.50 Х/ф «Год золотой
рыбки». [16+]
00.45 Х/ф «Ищите
женщину». [12+]
03.25 Х/ф «Пять вечеров»
05.10 Х/ф «Скажи Лео».
[18+]
06.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
07.30 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
[16+]

09.00 М/ф
[0+]
12.30 Школа доктора
Комаровского. [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/с «Слепая». [12+]
14.00 Д/с «Слепая». [12+]
14.30 Д/с «Слепая». [12+]
15.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
15.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
16.00 Мистические
истории. [16+]
17.00 Х-версии. Другие
новости (дайджест).
[12+]
18.00 Х-версии. Громкие
дела. [12+]
19.00 Х/ф «Жестокий
романс». [12+]
22.00 Х/ф «Статский
советник». [12+]
02.15 Х/ф «Азазель». [12+]
06.30 Т/с «Мертвые
до востребования».
[16+]
07.15 Т/с «Мертвые
до востребования».
[16+]
08.00 Т/с «Мертвые до
востребования». [16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.40 Школа
доктора Комаровского.
[16+]
10.25 Орел и решка. [16+]
11.20 Орел и решка
Шопинг. [16+]
12.30 Битва ресторанов.
[16+]
13.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
14.30 #Жаннапожени. [16+]
15.30 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
17.20 Т/с «Секс
в большом городе».
[16+]
20.05 Ревизорро. [16+]
23.00 Орел и решка.
На краю света. [16+]
00.00 Блокбастеры. [16+]
01.00 Х/ф «Холостячки».
[18+]
02.40 Х/ф «Певец на
свадьбе». [16+]
04.35 Т/с «Сплетница».
[16+]
06.20 Т/с «Половинки».
[16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.35 Х/ф «А зори
здесь тихие».
[12+]
11.30 КВН на бис. [16+]
12.30 Т/с «Убойная сила».
[12+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «А зори здесь
тихие». [12+]
03.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

07.00 М/с «Чаплин».
[6+]
08.10 М/с
«Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.30 «Мастершеф». [16+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.20 М/с «Драконы:
Защитники Олуха». [6+]
10.45 М/ф «Рога и копыта».
[0+]
12.30 Премьера! «Снимите
это немедленно!» [16+]
13.30 М/ф «Суперсемейка».
[12+]
15.30 М/ф «Мадагаскар». [0+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.20 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
20.00 Премьера! «Дикие
игры». [16+]
21.00 М/ф «Мадагаскар-2».
[0+]
22.35 Х/ф «Джунгли». [6+]
00.10 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
01.50 Х/ф «Миллионер из
трущоб». [16+]
04.05 Х/ф «Звонок». [16+]
06.10 М/с «Чаплин». [6+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

08.00 М/ф. [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.45 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Лютый». [16+]
21.00 Т/с «Лютый». [16+]
22.05 Т/с «Лютый». [16+]
22.55 Т/с «Лютый». [16+]
01.40 Т/с «Лютый». [16+]
02.30 Т/с «Лютый». [16+]
03.20 Х/ф «Блокада.
«Лужский рубеж». [12+]
05.20 Х/ф «Блокада.
«Пулковский
меридиан». [12+]
06.35 Х/ф «Блокада». [12+]
08.25 Х/ф «Блокада».
«Операция «Искра».
[12+]

04.30 Т/с «Альф».
[0+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
05.40 Х/ф «Баламут».
[12+]
07.25 Т/с «Я всё решу
сама». [12+]
12.55 Т/с «1001 ночь».
[12+]
16.00 Д/ф «Религия
любви». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь».
[12+]
19.50 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
20.50 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
21.50 «Одна
за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Роза
прощальных ветров».
[12+]
00.15 Х/ф «Трудное
счастье». [12+]
02.15 Д/ф «Мужчины как
женщины». [16+]
03.15 Д/ф «Сёстры». [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды».
[16+]
04.00 Домашняя кухня.
[16+]



- Иной раз выходит
лучше, чем
задумаешь, - заметил
муж, бросив туфлю в
кота, а попав в жену


Врач делает замечание
пациенту:
- Я не смог обналичить
чек за лечение,
который вы мне
выписали в прошлый
раз. В банке сказали,
что по таким
каракулям они ничего
выдавать не будут
- Доктор, то же самое
мне сказали в аптеке
про ваш рецепт
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.15 Х/ф
«Родня»
08.20 Вся Россия
08.30 «Сам себе
режиссёр»
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя
почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События
недели
12.00 Вести
12.10 Т/с «Родители».
[12+]
13.10 Х/ф
«Домработница».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Смеяться
разрешается
17.15 Х/ф «Генеральская
сноха». [12+]
21.00 Вести
недели
23.00 «Воскресный
вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.30 «Дежурный по
стране».
Михаил
Жванецкий
02.30 Х/ф «Удиви меня».
[12+]

06.05 «Всё будет
хорошо!» [16+]
07.05 Т/с
«Дорожный
патруль». [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 Х/ф «Телохранитель».
[16+]
18.00 «Следствие ведут».
[16+]
19.00 Акценты недели
20.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
21.00 «Большинство»
22.15 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
02.05 «Большая перемена».
[12+]
04.00 Т/с «Час Волкова».
[16+]

09.00 М/ф
[0+]
10.30 Школа доктора
Комаровского. [12+]
11.00 М/ф . [0+]
11.15 Х/ф «Я шагаю по
Москве». [12+]
12.45 Т/с «Пятая стража».
[16+]
17.45 Х/ф «Турецкий
гамбит». [12+]
22.00 Х/ф «Ночной дозор».
[12+]
00.30 Х/ф «Дневной
дозор». [12+]
03.30 Х/ф «Жестокий
романс». [12+]
06.30 Т/с «Мертвые до
востребования». [16+]
07.15 Т/с «Мертвые до
востребования». [16+]
08.00 Т/с «Мертвые до
востребования». [16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.20 Орел и решка. [16+]
09.45 Школа
Доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
10.30 Т/с «Махабхарата».
[16+]
11.25 Орел и решка.
Неизведанная Европа.
[16+]
12.30 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
18.45 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
20.35 Ревизорро. [16+]
23.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
00.00 Х/ф «Холостячки».
[18+]
01.40 Х/ф «Певец на
свадьбе». [16+]
03.35 Т/с «Сплетница».
[16+]
09.35 М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Ссора в
Лукашах». [12+]
13.55 Х/ф «Разные
судьбы». [12+]
16.05 Х/ф «Воры в законе».
[16+]
18.00 «Место происшествия.
О главном»
19.00 Главное
20.30 Т/с «Грозовые
ворота». [16+]
21.35 Т/с «Грозовые
ворота». [16+]
22.30 Т/с «Грозовые
ворота». [16+]
23.25 Т/с «Грозовые
ворота». [16+]
00.25 Х/ф «Белый тигр».
[16+]
02.35 Т/с «Спасти или
уничтожить». [16+]


Нет страшнее
зрелища, чем буква
«У» на лобовом стекле
«БелАЗа»
07.00 М/с «Чаплин».
[6+]
07.55 М/ф
«Мадагаскар».
[0+]
09.30 М/с «Смешарики».
[0+]
10.00 М/с «Драконы:
Защитники
Олуха». [6+]
10.25 Х/ф «Джунгли». [6+]
12.00 Премьера! «Успеть за
24 часа». [16+]
13.00 «Уральские пельмени».
[16+]
13.30 М/ф «Мадагаскар-2».
[0+]
15.00 «Дикие игры». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 «Большая кухня».
[16+]
22.00 М/ф «Мадагаскар-3».
[0+]
23.40 Х/ф «Миллионер из
трущоб». [16+]
01.55 Х/ф «Звонок». [16+]
04.00 «Большой вопрос».
[16+]
05.00 Х/ф Премьера!
«Зловредное
воскресенье». [16+]
06.30 М/с «Чаплин». [6+]
06.45 Музыка
на СТС. [16+]



-Вы слишком молоды,
если не знаете, как
выглядит компостер

11

ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 6 сентября
ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 Новости
07.10 Т/с «Лист
ожидания». [16+]
09.10 Служу
Отчизне!
09.45 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
13.15 Д/с «Теория
заговора». [16+]
14.20 Х/ф «Большая
перемена»
16.00 Новости с
субтитрами
16.15 Х/ф «Большая
перемена»
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 Х/ф «Большая
перемена»
19.50 Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН-2015». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН-2015». [16+]
01.00 Х/ф «Замуж на 2
дня». [12+]
02.55 Х/ф «Наблюдатель». [18+]
04.25 «Мужское /
Женское». [16+]

priilimiya@gmail.

06.40 Марш-бросок.
[12+]
07.10 Х/ф «Москва
- не Москва».
[16+]
08.55 Х/ф «Покровские
ворота»
11.35 Д/ф «Инна
Ульянова.
В любви
я Эйнштейн». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
14.35 «Один + Один». [12+]
15.50 Московская
неделя
16.25 Х/ф «Беглецы».
[16+]
18.20 Х/ф «Нарушение
правил». [12+]
22.00 События
22.15 Т/с «Отец Браун-3».
[16+]
00.05 Х/ф «Приключения
Шерлока
Холмса
и доктора Ватсона»
04.00 Д/ф «Екатерина
Фурцева.
Женщина
в мужской
игре». [12+]
05.00 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
05.30 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]

06.00 Х/ф
«Путешествие
к центру
Земли». [12+]
07.00 Х/ф
«Путешествие-2:
Таинственный
остров». [12+]
08.50 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж». [16+]
11.15 Т/с «Борджиа». [16+]
20.00 Х/ф «Паркер». [16+]
22.10 Х/ф «Пароль «Рыбамеч». [16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
04.30 «Автоквест». [16+]
05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]

04.00 М/ф [0+]
07.00 Т/с «Светофор».
[16+]
12.30 Х/ф «Оскар».
[12+]
14.20 «Задорный день».
Концерт Михаила
Задорнова. [16+]
16.25 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Оскар». [12+]
00.45 Х/ф «Охота на
единорога». [16+]
02.25 История государства
Российского. [0+]
03.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 «ТНТ.
MIX».
[16+]
08.35 М/с
«Турбо-Агент Дадли». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.25 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
14.45 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». [12+]
17.35 Х/ф «Гарри поттер и
Кубок огня». [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 «Меланхолия». [16+]
04.40 Т/с «Пригород». [16+]
05.10 Т/с «Непригодные
для свидания». [16+]
05.35 Т/с «Полицейская
академия». [16+]
06.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

06.30
Полигон
07.25 Д/с «Смертельные
опыты»
07.55 «Мастера»
08.20 «Максимальное
приближение»
09.00 Профессиональный
кикбоксинг. W5. Гранпри Москвы. [16+]
11.00 Волейбол. Россия Алжир. Кубок мира.
Женщины. Прямая
трансляция из Японии
12.55 Панорама дня. Live
14.15 «Моя рыбалка»
14.25 Т/с «Байки
Митяя». [16+]
19.20 Большой спорт
19.45 Формула-1. Гранпри Италии. Прямая
трансляция
21.55 Х/ф «22 минуты».
[16+]
23.30 Х/ф «Клад могилы
Чингисхана». [16+]
03.05 Профессиональный
бокс
04.25 Большой спорт

08.00 «Лентяево»
08.25 М/с
«Смурфики»
10.35 «Секреты маленького
шефа»
11.05 М/с «Фиксики»
13.10 «Голос. Дети»
14.45 М/с «Привет, я
Николя!»
17.00 М/с «Тайны страны
эльфов»
18.40 М/с «Гуппи и
пузырики»
20.40 М/с «Свинка Пеппа»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Смешарики»
01.00 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
01.30 М/с «Барбоскины»
02.55 М/ф «Дюймовочка».
«Дикие лебеди»
04.25 «Взрослые и дети в
гостях у программы
«Спокойной ночи,
малыши!» Концерт
05.55 «Пора в космос!»
06.10 М/с «Новаторы»
06.30 «Звёздная команда»
06.45 М/ф «Храбрый
портняжка». «Пастушка
и Трубочист»
07.45 «Зарядка с чемпионом»

04.30 Т/с «Альф».
[0+]
05.30 Х/ф
«Карнавал».
[0+]
08.30 Х/ф «Поцелуй
судьбы». [16+]
12.00 Х/ф «Когда
мы были счастливы».
[16+]
16.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
17.00 Т/с «Попытка
Веры». [16+]
21.10 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Коснуться
неба». [16+]
00.20 Х/ф «По улицам
комод водили». [0+]
01.40 Д/ф «Если в сердце
живёт любов
ь». [12+]
02.40 Д/ф «ABBA.
Великолепная
четвёрка». [16+]
03.40 «Одна за всех». [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды».
[16+]
04.00 Домашняя кухня.
[16+]

06.00 Х/ф
«Лиловый
шар». [0+]
07.30 Х/ф «Кто
заплатит за удачу».
[6+]
09.00 «Новости недели» с
Юрием
Подкопаевым
09.20 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
[6+]
12.15 «Научный
детектив». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Научный
детектив». [12+]
13.40 Т/с «Смерть
шпионам!». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска».
[16+]
21.55 Х/ф «Игра». [12+]
23.55 Х/ф «Средь бела
дня...» [16+]
01.45 Х/ф «Ошибки
юности». [12+]
03.25 Х/ф «Вылет
задерживается». [0+]
04.55 Х/ф «Эй, на
линкоре!» [6+]

07.00 Х/ф
«Моя
веселая жизнь». [16+]
08.35 В объективе. [16+]
09.05 Х/ф «Механик».
[16+]
10.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
10.55 Х/ф «Средняя
школа». [16+]
12.25 Х/ф «Факультет». [16+]
14.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.25 Х/ф «Шулера». [16+]
16.30 Х/ф «Нянька по
вызову». [16+]
18.00 Х/ф «Дочь моего
босса». [16+]
19.30 Х/ф «Сдохни!» [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 Х/ф «Часы». [16+]
00.20 Стилеография. [16+]
00.45 Х/ф «Игра покрупному» [16+]
02.30 Х/ф «Американец».
[16+]
04.10 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
06.25 Х/ф «Мать и дитя».
[18+]

09.15 Т/с
«Адъютанты
любви». [16+]
11.00 Х/ф «Убийство в
Саншайн-Менор».
[16+]
12.25 Х/ф «Принцесса
цирка»
15.00 Т/с «Офицеры»
16.40 Х/ф «Есенин». [16+]
18.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
19.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
21.25 Х/ф «Подкидыш»
22.45 Х/ф «Золотая
мина»
01.10 Х/ф «Кавказская
пленница,
или Новые
приключения
Шурика». [12+]
02.40 Х/ф «Адмиралъ».
[16+]
04.45 Х/ф «Яды,
или Всемирная
история отравлений».
[16+]
06.30 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
07.30 Х/ф «Есенин». [16+]


- Гаишник:
- Ваши документы, сэр!
- Почему это я вдруг
сэр?!
- Потому что едете по
левой стороне дороги!



- Ты почему пришла
домой в 5 утра?
- А что я, виновата,
что в нашем городе
в 5 утра, кроме как
домой, и пойти-то
больше некуда!

07.30
Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Зеленый
огонек»
12.45 «Легенды мирового кино»
13.15 Д/ф «На краю земли
российской»
14.20 «Гении и злодеи»
14.50 XXIV церемония
награждения лауреатов
театральной премии
«Хрустальная Турандот»
16.00 «Хью Лори: Пусть
говорят»
16.55 Спектакль «История
лошади»
19.05 Д/с «Пешком...»
19.30 «Искатели»
20.20 «Вечному городу вечная музыка». Концерт
21.55 Д/ф «100 лет после
детства»
22.10 Х/ф «Маленькая
Вера». [16+]
00.20 Большая опера-2014.
Финал
02.40 М/ф для взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Трир - старейший
город Германии»


В больнице
- Ну, больной, что у вас
стряслось?
- Мозг

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 августа 2015 г. № 35 (8807)

НА Д О СУ ГЕ !

priilimiya@gmail.com

в помощь покупателю

Вторжение похитителей
мозга
На рынке два ... один продает, другой покупает...
Всякий человек, занятый продажей товаров и услуг,
мечтает забраться к другому человеку в голову и на самом
глубинном уровне вызвать у него тягу непременно купить
предложенное. За долгие годы торговли человечество выработало массу приемов, чтобы приблизиться к означенному идеалу. В частности, был придуман маркетинг — как
осуществление бизнес-процессов по направлению потока
товаров и услуг от производителя к потребителю (определение Американской ассоциации маркетинга). Против
большей части маркетинговых приемов конечный потребитель, на котором эти средства испытываются, обычно не
особо возражает, хотя и чувствует временами, что становится жертвой каких-то не вполне понятных махинаций,
приводящих к появлению в его обиходе ненужных предметов или услуг, оплаченных кровно заработанными средствами. Но существует ряд уловок, которые способны не
только заставить человека расстаться с деньгами, но и попортить ему изрядное количество нервных клеток, а то и
вовсе нанести урон психике. И пользуются этими уловками вовсе не наркодилеры, а цивильные с виду персонажи,
занятые продажей разнообразных товаров, от пищевых добавок и бытовой техники до тренингов личностного роста.
На обывательском уровне такие уловки называют
«агрессивный маркетинг», хотя специалист назовет это
жесткой продажей (калька английского термина hard sell).
Агрессивный маркетинг — это форма продвижения продукции, которую время от времени используют многие,
как небольшие фирмы, так и транснациональные корпорации; в эту категорию годятся стикеры с рекламой биойогурта, наклеенные на дверцу каждого ящика для сумок
перед входом в супермаркет, 30% пятиминутного рекламного блока на ТВ, отданные под продукцию одного бренда,
рассылка подписчикам компьютерного журнала компакт-


По статистике, вегетарианцы живут дольше. Вот вы сейчас смеетесь
над вегетарианцем, а потом он придет на вашу могилу и съест все цветы.

Мы в детстве болели реже, чем сейчас наши дети... Вот думаю, что
было лечебным: смола с деревьев, зеленые абрикосы, гудрон или кисленькие попки муравьев?   
Дети, не верьте родителям, когда
они говорят: «Вот будет тебе 18,
станешь кем захочешь».
Мне уже хорошо за 20, а я до сих пор
не Бэтмен.

Не было в моей жизни настоящего мужчины. За меня еще никто и
никогда не бил никому морду! Все
сама... все сама.

- Слушай, говорят, тебе счастье
привалило, ты женился на очень
умной и красивой женщине!
- И кто тебе это сказал?
- Твоя жена.

Задержали киевского прокурора, который торговал наркотой. А вы говорите - все прокуроры зарабатывают коррупцией. Вот нельзя огульно
обвинять прокурорских. Не все...

- Мам, у меня две новости. Одна хорошая, вторая плохая.
- Давай с хорошей.
- Я больше так не буду.

До счастья было рукой подать, но
никто не подал.

В Одессе.

диска с условно-бесплатным (shareware) антивирусом и
прочие ухищрения, заставляющие потребителя обратить
на продукт более пристальное внимание.
Концепция жесткой продажи предполагает, во-первых,
прямое взаимодействие продавца и клиента (прямая продажа), а во-вторых, разрешает продавцу оказывать на
клиента известное давление с целью преодолеть его сопротивление покупке, то есть фактически принуждать его.
Рожденная, как и большинство бизнес-идей, в Северной
Америке концепция с течением времени усовершенствовалась, взяла на вооружение находки, сделанные знатоками
человеческой психики, и заметно выросла в эффективности над первоначальным уровнем, который ассоциируется
с настырным коммивояжером, стремящимся проникнуть в
дом и продать его хозяину хоть что-то из своего товара,
хотя глубинная суть осталась ровно такой. Когда пришло
время, этот метод наряду с другими, более человеколюбивыми, был импортирован молодой российской экономикой
и дал весьма специфические всходы. В частности, жесткой
прямой продажей стали промышлять фирмы, торгующие
заведомо некачественным товаром или выставляющие на
него безжалостно задранную цену.
Владимир БОРОВОЙ
(по материалам сайта http://antikirby.com/
продолжение читайте в следующем номере)

- Изя! Ты знаешь
знаменитую
скульптуру Родена «Мыслитель»?
- Да! А шо?
- Вот таки меня давно интересует:
о чем? Ну о чем может думать голый мужчина?

Объявление:
«Продам недорого всероссийскую
базу лохов. Мавроди».

Диетолог - пациенту:
- Значит, так, вот ваша диета: в
день 300 граммов тушеных кабачков, 400 граммов зелени цикория
и сколько хотите листьев салата.
- Доктор, а колокольчик на шею
нужно вешать или можно так пастись?

- Правительство решило проиндексировать пенсии на 3,6%. И куда я
теперь дену целых 18 рублей?

Борюсь за чистоту русского языка.
Делаю не селфи, а себяшки.

Житель Санкт-Петербурга, делясь
впечатлениями от поездки куда
угодно, непременно первым делом
скажет: «Ой, мне так повезло с погодой!»

Дорожные камеры в будущем настолько очеловечатся, что смогут
самостоятельно залезать в кусты и
заносить долю вышестоящим компьютерам.

- Мне нужен наполнитель для кота.
- Это магазин для
таксидермистов.
- Я в курсе.

КОМУ МЕДВЕЖЬИ
КЕДЫ?
Настоящего сибиряка теперь можно отличить по обуви.
Только за городом ходить опасно:
охотники могут взять след и попытаться завалить.
Каждая пара необычной обуви
будет изготавливаться в единственном экземпляре, по индивидуальным меркам.
Столь кропотливая работа и ценится недешево: за медвежьи кеды
придется выложить 49 990 рублей.
Потому пока посетители интернетмагазина реагируют в основном
так: «Круто, но очень дорого».
- Мы просто представили, какой
должна быть настоящая, суровая,
удобная обувь сибиряка. Медвежьи
кеды стали собирательным образом:
они теплые, удобные и не скользят,
- объяснил креативный директор
компании - производителя кед Вла-

АФОРИЗМ

Любишь
однажды,
а
долюбливаешь
всю жизнь.

димир Черепанов. - Нашу продукцию мы отправляем через экспрессдоставку и почтой в 40 городов 25
стран. И не только кеды. Год назад
вот запустили проект «Бабушкины
варежки». Привлекли к работе с
десяток бабушек, которые живут в
Новокузнецке. Они вяжут варежки
по нашему дизайну - со снежинкой
и когтями. На производство каждой
пары уходит 3-4 дня.
Игорь АНДРЕЕВ

Ответы на сканворд, опубликованный
в №34 от 20 августа 2015 года
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ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

8-908-665-0268

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

 8-908-645-32-87

 8-914-900-6667

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

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

ТЕПЛИЦЫ

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

8-964-350-73-76

при оформлении заказа
на ремонт любого изделия
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

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

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

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

8-964-350-73-76

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

8-924-707-84-74

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

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

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

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

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

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

заявки с 9 -12

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Êðàí - 3 ò.

óñëóãè ýâàêóàòîðà

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

8-924-615-39-73 

 ВАЗ-2109, ХТС.
Недорого.  8-964222-97-32.
 ВАЗ-21043, 2002.
 8-964-220-29-73.
 ВАЗ-21063, 1992.
 8-924-619-44-96.
 ВАЗ-21074, 2005,
ОТС, сигнализ. 
8-908-658-43-59.
 ВАЗ-21074, 2008,
ОТС.  8-964-26616-16.
 ГАЗ-29, 1995, 30
000. Рассрочка, +
зимняя резина. 
8-964-224-62-00.

 ГАЗ-31029, 1996,
ХТС. 50 000. 
8-950-109-97-03.
 ГАЗ-66, ХТС. 
8-904-143-05-74.
 ЗИЛ-130,1997, с
документами + з/части. ХТС. Или мена
на а/м.  8-964-65885-35.
 Москвич-21251.
 8-914-874-76-56.
 УАЗ-буханка, после кап.ремонта. 
8-964-112-00-56.
 УАЗ-469, 1996,
100 000.  8-902541-97-51.
 Мицубисси-Дели-

ка, 1997, м/авт, 4ВД.
 8-924-827-56-12.

Тойота-Камри,
1997, АКП.  8-914936-04-12.
 Тойота- таун-Айс,
1993, после капремонта двиг. 120 000.
Торг.  8-964-75135-85.

Тойота-Спринтер, универсал, 2000,
ХТС. Торг.  8-914892-86-72.
 Тойота-Харриер,
2002, ОТС, АКП,
2,4л.  8-964-35634-92.
 Шевроле-Лачетти,

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

 8-964-732-5678

 8-983-414-1655

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

Студия натяжных потолков



8-964-261-95-37

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì



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

 жидкие обои
 люстры, светильники
 быстрый монтаж специалистами
из Братска
* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

8-902-541-77-77  8-950-078-1111

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

услуги
грузчика

8-983-416-19-75

седан, 2012, ХТС. пр.
37 т.км., 480 000. 
8-983-414-17-00.
 Хонда-Цивик ферио, 1993, ХТС. 
8-904-119-84-15.
 Мотоцикл ИжПланета-5, 12 000,
ХТС.  8-964-10322-57.
 Мотоцикл ИжЮпитер-5, ОТС, с
коляской.  8-964104-56-68.
 Катер С-54, дизель, винт, рубка,
удобный для рыбалки и отдыха. 
8-914-000-68-61.

П Р ОД А М А / З
 Новые з/части на
Волгу Газ-21, генератор
на 24В, водяную помпу,
насос гидроусилителя.
 8-964-128-76-56.
 Прицеп самодельный к легковому а/м.,
15 000 руб.  8-964107-65-23.
 Раму на УАЗ. 
8-950-123-59-16.
 Военные мосты на
а/м УАЗ  8-964-10322-57.
 Кольца, поршня,
пальцы на дизель 3L.
 8-964-22-30-500.

режущего
инструмента


8-914-938-69-36

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
До 3 тонн
мебельный
фургон

ÇÀÒÎ×ÊÀ

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

Ã ÐÓ Ç Î

 8-924-615-7646

ÊÓÏËÞ

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



АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М

00

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

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
ïî ãîðîäó
2 ÒÎÍÍ
400 ðóá.

00
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«кОВЧЕГ»
Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ал.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказ
СКидки до 20% рассрочка без%

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
òåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèê

äî
1 òîííû

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS

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

 8-904-134-25-15 8-924-610-75-17 8-914-013-3463 8-914-000-9989 8-964-103-16-56
ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î
Áîðò - 5 ò.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

priilimiya@gmail.com

8-950-052-47-00

14

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 августа 2015 г. № 35 (8807)

НЕДВИЖИМОСТЬ

priilimiya@gmail.com

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

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

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ.

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

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

8(950)129-76-33

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

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



â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð ãîðîäà
1000 ðóá.

íà
äëèòåëüíûé ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÈÍÆÈÍÅÐÍÛÕ
ñðîê
расходные

 8-904-119-80-21  8-914-924-87-31
 8-904-119-87-38 8-952-625-71-06

8-914-903-000-8  8-914-88-55-223

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

П Р ОД А М
 Лучшую в городе
Железногорске квартиру (8-3).  8-926-84663-29.
 4-ком. (10-3-3эт.),
у/п, ж/д, в/сч, СПК, л/з.
Ремонт. 75 м.кв. Торг.
Или мена на 1-ком. с
доплатой. Или Иркутск,
Ангарск.  8-908-66945-85.
 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, 8-914921-21-33.
 4-ком. (6а-4-4эт.),
у/п, в/с, ремонт. 72 м.кв.
Торг. Или мена на 2-х
и 1-ком. с доплатой. 
8-983-694-87-52.
 4-ком. (1-54-1эт.),
74,3, комн. разд., или
меняю на Улан-Удэ,
Иркутск.  8-914-89876-19.
 3-ком. (11-6-2эт.),
у/п, СПК, ремонт, 60
м.кв, л/з.  8-964-10781-32, 8-914-919-43-18.
 3-ком. (10-10-4эт.).
 8-914-916-13-79.
 3-ком. (10-9-4эт.),
64,3 м.кв.  8-914-94123-66.
 3-ком. (10-10-3эт.).
 8-983-404-56-09.
 3-ком. (8-5а-3эт.),
77,9, в хор./сост., СПК,
интернет, вайфай, рядом гараж. 2500 000
руб. Торг.  3-22-22.
 3-ком. (8-5а-3эт.),
СПК, ж/д, в/сч, 77,9
кв.м.  8-908-669-4585.
 3-ком. (8-4), 61,3
м.кв.  8-914-919-2964.
 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, 8-908645-21-17.
 3-ком. (7-2-4эт.), к/
разд., 62 м.кв.  8-964-

100-82-34.
 3-ком. в 7 кв-ле, у/п.,
кирпичный дом. 
8-914-918-72-82.
 3-ком. (6-16-4эт.),
у/п. м/п, ж/д, ремонт. 59
м.кв. Срочно, недорого.
Торг.  8-983-263-2378.
 3-ком. (6-11-3эт.),
ж/д, ремонт, 53 м.кв. 
8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-6-4эт.), в/
сч., без ремонта. Или
мена на 1-ком.  8-950095-47-74.
 3-ком. (4-1-4эт.), солнечная.  8-924-71935-96.
 3-ком. (2-60-2эт.),
СПК, 54,м.кв, 1250 000.
Торг.  8-908-645-2707.
 3-ком. (1-114-1эт.),
высоко, у/п, 60м.кв.
СПК, ремонт. Торг. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (1-115-2эт.),
ремонт. 1800 000. Торг.
 3-22-22.
 3-ком. (ул.Янгеля-12,
1эт.), удобно под магазин. 1800 000.  8-950095-80-23.

3-ком.
по
ул.Иващенко-9, 1этаж,
евро/д, стп, хороший
ремонт, новая мебель,
62,1 м.кв., 1 600 000,
торг, срочно.  8-904115-14-14.
 2-ком. (10-7). 
8-914-906-07-40.
 2-ком. (10-10-1эт.).
61 м.кв, лоджия. 
8-964-217-17-70.
 2-ком. (10-7-4эт.),
53,3 м.кв.  8-964-26967-06.
 2-ком. (8-14-1эт.),
50,9 кв.м., 1200 000 руб.
 3-22-22.
 2-ком. (8-11-5эт.),
1100 000. МСК с доплатой.  8-924-604-88-04.
 2-ком. (8-1-4эт.),
СПК, балкон остеклен,
интернет,
цифровое
ТВ., 43 кв.м. 1400 000
руб.  3-22-22.
 2-ком. (8-5-2эт.).
Торг при осмотре. 
8-983-463-83-13, 8-914921-21-33.
 2-ком. (8-4-1эт.) меблированная. Или мена
на 1-ком. с доплатой. 

документы
предоставлю

8-964-541-15-22.
 2-ком. (8-4-5эт.), 44,5
м.кв., ремонт, СПК, все
замены. МСК+ доплата.
Или рассрочка на 5 мес.
Или мена на 3-ком. в 8
кв-ле.  8-964-541-1276.
 2-ком.(8-1-1эт.), мпо,
нов. сч., на две стороны.
 8-914-924-39-45.
 2-ком. в 8 кв-ле. 
8-964-74-66-873.
 2-ком. (7-10-3эт.). 
8-964-128-81-54.
 2-ком. (7-8-2эт.). 
8-964-215-21-53.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-914-870-21-30.
 2-ком. (7-7-1эт.).
СПК, к/разд. 8-964215-21-53.
 2-ком. (7-7-2эт.),
48,8, комн./раздельн.,
ж/д.  8-914-413-97-27.
 2-ком. (7-6-1эт.). 
8-983-693-08-79.
 2-ком. (6-16-6эт), у/п,
м/п, ж/д.46,6 м.кв. Торг.
 8-964-100-77-04.
 2-ком. (6а-3-2 этаж),
 3-22-22.
 2-ком. (6а-3-5эт.),
у/п. СПК. ремонт, 53
м.кв. 2 лоджии. 
8-964-811-35-23, 8-924619-03-50.
 2-ком. (6-3-3эт.), 44м.
кв.  8-950-088-3-884.
 2-ком. (2-63-2эт.). 
8-964-260-33-29.
 2-ком. (2-64-3эт.),
ремонт, 43,4 кв.м. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (2-66). 
8-952-622-50-78.
 2-ком. (2-66-1эт.),
ж/д, стп, м/д, ремонт,
43 кв.м., торг.  8-983466-77-18.
 2-ком. (2-41). 550
000.  8-904-134-22-66.
 2-ком. в цоколе (2квл), МСК +20т.р. 8983-464-06-79.
 2-ком (1-65). 
8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-54-1эт.),
49,2 кв.м., балкона нет.
1.000.000 руб. торг. 
3-22-22.
 2-ком. в д/доме (3квл, 2 эт.), интернет. 
8-964-217-19-05.
 2-ком. по ул. Иващенко-13, 1 эт. 1300
000.  8-964-541-12-83.

ÑÄÀÌ

ÈÇÛÑÊÀÍÈÉ

 2-ком. по ул. Янгеля-12, 4 эт.  8-964735-20-73.
 1-ком. (10-2), 36,5
кв.м., без балкона.
850.000 руб. Торг. 
8-964-545-04-89, 8-983447-05-89.
 1-ком. (8-4-3эт.), балкон , окна на дорогу,
космет.рем., 700 000,
торг.  3-22-22.
 1-ком. (7-9-5эт.),
СПК, ремонт, нов. сант.
 8-914-910-93-86.
 1-ком. (6-16-6эт.).
850 000.  8-914-90136-47.
 1-ком. (3-28-2эт.),
косм.рем., СПК, домофон, 800 00.  3-22-22.
 1-ком. (3-27-4эт.),
без ремонта. 600 000. 
8-983-469-66-71.
 1-ком. (3-24-3эт.) 700
000.  8-964-541-12-83.
 1-ком. (2-60-1эт.),
с/у разд., решетки. 
8-913-042-82-31.
 1-ком. (2-22-3эт.),38
м.кв., 750 000. Торг. 
8-964-105-23-51.
 1-ком. (1-55-1эт.). 
8-964-128-76-81.
 1-ком. по ул. Иващенко-3, 4эт.  8-96422-02-964.
 1-ком. по ул. Янгеля-12, 8 эт.  8-908665-08-60.
 Секцию в общ. №4,
5 эт., 550 000. Или мена
на 1-ком. в к/доме по договоренности.  8-914936-04-12.
 Секцию (8-28). 
8-914-870-21-30.
 Секцию в общ. №4.
 8-908-645-29-39.
 Комнату в общ. №8.
 8-964-656-89-66.
 Комнату в общ.
№2,3эт. можно МСК. 
8-908-645-30-65.
 Комнату в общ. №2,
5 эт.  8-950-095-40-57.
 Комнату в общ. №3,
2 эт., 18 м.кв. Или мена
на 1 общ. + доплата. 
8-924-549-97-74.
 Комнату отдельную
в общ. №7, 1 эт.. ремонт.
новая ванна и сантехника, в/сч.. МСК варианты. 8-964-214-55-08.
ДОМА,
КОТТЕДЖИ,

8-914-870-26-29

УЧАСТКИ,
ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Нежилое помещение
в здании Коршуновстроя, 4 эт., 150 м.кв., 3
000 000. Торг.  8-908669-45-64.
 Нежилое помещение
в здании Коршуновстроя, 1 эт., 288,9 м.кв.,
6 000 000. Торг. 
8-908-669-45-64.
 Здание в 7 кв-ле. 
8-908-643-28-38.
 Дом 5-ком. 2-эт.,317
м.кв., кирпичный, ул.
Полярная, 11 мкр. Земля
в собственности, гараж
на 3 а/м.  8-914-92042-44.
 Дом в ч/города (3ком. + веранда) возле
центральной
дороги,
большой участок, хозпостройки.  8-914957-38-98.
 Дом по ул. Котовского, з/уч. 9 соток, гараж
на 2 а/м, баня, сарай, теплицы, насаждения. 
8-950-123-59-16.
 Коттедж. Срочно. 
8-914-934-99-63.
 Коттедж в 13 мкр, 1
хозяин. 2 эт., есть все.
 8-914-914-23-14.
 Коттедж возле Дома
пионеров, ц/от., 9 соток,
баня, гараж. замена сантехники, хозпостройки.
 8-904-144-85-26.
 Коттедж в Донецком ЛПХ, недорого, все
есть.  8-964-822-0308.
 Коттедж 2-ком в п.
Донецкий ЛПХ, баня,
теплицы, гараж. Вместе
с урожаем. Недорого.
Торг при осмотре. 
8-983-466-28-17.

3-ком.
в
п.Коршуновский, благоустр., у/п, гараж на 2
машины, участок, есть
все.  8-924-839-33-75.
 Коттедж 4-ком., кирпичный, все новое, уютная усадьба, вместе с
урожаем. Срочно. 1400
000. Цена договорная.
п. Коршуновский. 
8-924-715-40-18, 8-39566-3-77.
 Коттедж благоустр. в
п. Коршуновский. есть
все.  8-924-619-44-96.
 4-ком. квартира
в
п.Коршуновский,
ул.Ворошилова, 1этаж,
ц/о, стп, в/с, холодное водоснабжение, 74
м.кв., з/у, баня, гараж.

8-924-715-46-96,
8-924-715-46-97.
 3-ком. благоустр.
кв-ру в п. Березняки.
Или мена на 2-ком
в
Железногорске.

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
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ÎÁÅÄ Ñ 1300 ÄÎ 1400,
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îò 500 ðóá. çà ÑÓÒÊÈ

Коллективное проживание,
официальные отчетные документы, форма оплаты любая

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

 8-908-665-02-68
 3-27-73
ÑÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ
2 КОМ.КВ-РУ
(6-2),
с регистрацией


ÊÂÀÐÒÈÐÓ
3 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 8 - 28 (100 ì2)
8-10, 5 ýòàæ перепланировка,
отдельный
вход, торг
1 300 000 ð.
с реальным
покупателем
ÒÎÐÃ

8-964-751-35-85 8-964-220-54-01
8-924-616-09-27.
 Дом в п. Шестаково,
ул. Октябрьская-1/2, с
видом на залив. Есть
вода.  8-964-819-4750, 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.,
ремонт, СПК, двери новые.  3-22-22.
 Коттедж в п. Янгель,
2-эт., благоустр., 84,5
м.кв, з/уч. 8,3 сотки,
хозпостр.,
насаждения, пиломатериал. 
8-964-735-33-08.
 З/участок под строительство дома в 13 мкр.
с постройками. 270 000.
 8-950-140-14-04.
 З/участок в 10 кв-ле.
ИЛИ мена на а/м, квартиру.  8-964-214-5702.
 2-ком. благоустр. в
п. Новая Игирма (мкр.
Химки),44 м.кв. . 
3-22-22.
 Комнату Иркутск-2.
 8-950-114-85-77.
ДАЧИ
Илимск Кооператив
«Строитель»
 Дачу без бани. 
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94.
 Дачу по ул. 2-я Строительная, №216. 
8-950-109-97-40.
 Два соседних участка. Возможна рассрочка
и по отдельности, но без
урожая.  8-908-64546-92.
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачу, 13 линия. 
8-924-536-60-65, 8-964128-79-19.
 Дачу, 11 линия. 
8-983-407-86-43.
 Дача, 5 линия. 
8-908-654-20-91.
 Дачу.  8-964-21107-05.
поселок
«Суворовский»
 Дачу.  3-15-42,
8-964-271-75-96.
Сухой Иреек
 Дачу, 2 теплицы,
баня, гараж, сарай, недорого. Торг.  8-914950-61-76.

 Дачу с баней. 
8-914-933-57-69.
р.Сибирочный
Дачу (дом, беседка),
уч. 13 соток. Недорого.
ИЛИ мена на а/м. 
8-964-658-85-35.Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54.
кооп. Илимский
садовод
п.Селезнево
 Дачу.  8-02-54194-70.
ГАРАЖИ
 Гараж на Горбаках, 1
ряд.  8-964-128-81-54.
 Гараж на Горбаках.
Требуется ремонт крыши. Недорого.  8-964214-14-51.
 Гараж на Горбаках (7х5), яма требует
ремонта. Дешево. 
8-964-103-59-79.
 Гараж на Горбаках, хор.сост., торг. 
8-924-719-33-84.
 Гараж на Горбаках,
2 линия.  8-914-90059-02.
 гараж на Горбаках,
3-уровневый, монолит
ж/б, сигнализация. 
8-904-154-73-99.
 Гараж по дороге в
13 мкр, 3 ряд.  8-964222-50-99.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  8-964-21653-53.
 Гараж выше 8-13, 1
линия.  8-908-645-3287.
 Гараж в р-не 8-3. 
8-964-651-52-57.
 Гараж в центре города, без подвала. 
8-964-751-35-85.
 Гараж в центре города, перекрытие ж/б. 
8-964-751-35-85.
 Гараж в р-не автосервиса.  8-950-05567-77.
 Гараж в кооп. Коршуновстрой, яма бетон.
150 000.  8-964-22147-33.
 Гараж на Северном,
10 полка. метал.крыша, кирпич. подвал. 
8-914-956-94-24.
 Гараж на Северном
с большими воротами,

8-964-220-54-01
6 полка.  8-908-64546-92.
 Гараж на Северном.
 8-964-260-15-93.
 Гараж в р-не Нарсуда, без ямы.  8-964107-65-23.
 Гараж в р-не Нагорной канавы, кирп./яма,
железная крыша. 
8-983-466-58-54.
 Гараж в р-не Автосервиса. 4х6.  8-952622-50-78.
 Гараж ниже Химчистки. 150 000. рассрочка.  8-902-54197-51.
 Гараж выше пер.
Донской.  8-908-64532-87.
 Гараж в 1 кв. возле
ж/д.  8-950-114-85-77.

МЕНА
 3-ком. (8-9-2эт.) на
2-ком. или 1-ком. с доплатой.  3-27-33,
8-983-405-19-61, 8-964565-65-93.
 2-ком. (7-11) у/п и
2-ком. (3-27) на коттедж
по договоренности. 
8-964-658-85-35.
 2-ком. (3-27-4эт.)
на а/м с доплатой. Или
продам.  8-964-65885-35.
 Дом на 2-ком. кв-ру,
1,2,3 кв-л не предлагать.
Или продам.  8-908654-32-30.

СД А М
 1-ком. (6-8, 5
этаж), ХС, меблированная,
быт.
техника, на длительный срок. 
8-964-280-63-22.
 1-ком. без мебели, в новом доме,
на
длительный
срок.  8-964-5927.
 2-ком. меблированную полностью.
Организации – расходные документы.
 8-908-665-02-68.
 2-ком. меблированную (7-8, 4
этаж), на длительный срок.  8-964546-08-03.
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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)

priilimiya@gmail.com

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

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

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

3-03-37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

8-950-054-95-98
в любое время

15

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

ÏÀÎ ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÌÅÍÅÄÆÅÐÎÂ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ.

 Частичная занятость,
заработная
плата
от
15000 рублей, обучение за
счет компании.

8 (39565) 5-19-90

М-Н «РОДНИЧОК»
ÑÈÄÅËÊÀ
ÍßÍß

Ðåêîìåíäàöèè,
ìåäêíèæêà,,
îïûò ðàáîòû
èìååòñÿ

 8-964-283-91-26
П Р ОД А М
 ДРОВА. ПО
РОСЯТ.
8-914-87-31-699,
8-952-634-63-53.
 Аквариум на 60л.,
недорого. Рыбки гурами, пицилии. 
8-964-541-15-22.
 Котят чистокровных
британских
(голубой
окрас).
Плюшевое счастье
-3000р.  8-924-61678-07.
 Корову на мясо целиком.  8-904-14305-74.
Смородину красную, черную с куста;
огурцы с грядки. 
8-983-461-69-87, до
20ч.
 Молоко козье. 
8-914-922-05-64.

 Сено. п. Березня- 8-964-128-81-54.
ки.  8-924-827-16-  Два ТВ «Фунай» и
42.
«Самсунг» за 5 000.
 8-950-088-3-884.
МЕБЕЛЬ
 Мотоблок, аппа Диван б/у. недо- рат сварочный, брус
рого.  8-964-548- 50, лафет, шифер б/у,
33-37.
трубы б/у.  8-950 Диван мини- дет- 123-59-16.
ский.  8-983-404-  ПК новый 4-ядер56-09.
ный с ж/к монито Мебель б/у: м/уго- ром.  8-983-416лок, тумбу, шкаф, ТВ. 23-96.
 8-964-541-17-04.
 ПК, есть все. 
 Шкаф-купе с зер- 8-950-108-49-51.
калами, полочку об-  Wifi-приемник ноувную.  8-914-953- вый для ТВ, LG-an45-14.
wf50. 2.300 руб. 
 Шкаф плательный 8-964-730-92-61
2-ств., цв. орех. не-  Эл/печь б/у. 
полированный.
 8-914-923-40-95.
8-908-645-45-98.

ТЕХНИКА
«Крот» для вспашки, б/пилу «Урал»,
станок д/о.  8-904119-80-48.
 Холодильник «Полюс» б/у. 3000. 

ïëàñòèêîâûå
îêíàмоскитная
ð.
01 900

сетка
в подарок!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

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

Недорого.  8-964541-17-04.
 Куртку д/с цв. бордо, р.46.  8-964541-17-04.
 Пуховик новый
-1000,
дубленку
(Италия)-3000, плащ
кожа-3000.  8-964ОД Е Ж Д А
74-75-196.
женская
спортивная
 Куртку крытую,
 Велосипед (21
подклад- натур. мускорость), телескотон.  8-964-541-17пическая вилка, под04.
веска.  8-914-917мужская
70-37.
 Куртку кож, р.46.

Аквар-95.

О ТД А М
 Кошечку серую
3,5 мес., к лотку приучена.  8-964-10317-27.
 Котят в добрые
руки.  8-908-66923-49.
 Котят голубоглазых пушистых (смесь
сиамской и перса)
в добрые руки. 
8-914-000-85-76,
8-983-401-83-31.

школьная
КУПЛЮ
 Туфли на мальчика в отл. сост, р.28,  Камеру бытовую
ботиночки осенние морозильную, б/у. 
на школьника.  8-964-65-49-165.
8-908-645-24-49.

ДЕТЯМ
 Коляску зималето, трансформер,
фирма Тако, 5000. 
8-924-618-83-64.

П Р И Р ОД А

РА З Н О Е

 Блоки оконные,
дверной, брусок для
теплицы, фреон Р22,
Р404.  8-904-11980-48.
 Банки 3,0л. 0,5л.
0,7л.
0,
,7л.  88-914-924914 924

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

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

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

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

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

39-45.
 Банки 3,0л. 
3-17-25.
 Вещи. Обращаться
по адресу: 8-11-35.
 Велотренажер б/у.
 8-964-541-17-04.
 Ванну чугун,
1,5м., 3000.  8-914874-72-56.
 Ковры (2шт. ) за
5000.  8-950-0883-884.
 Кабель ВВГ нг (А)
3х2,5; 60м, 25руб/м.
 8-908-658-45-08.
 Машинку шв.
ножную «Чайка» недорого.  8-914-92967-39.
 Памперсы взрослые №3.  8-914006-62-81.
 Памперсы взрослые №2, недорого. 
8-983-467-63-57.
 Ружье 2-ствол.
ТОЗ-54, 12 калибр,
ОТС.  8-924-61334-46.









 Ружье пневматическое Хатсан-135 с
оптикой. новое. 
8-914-956-92-10.
 Сейф металлический (40х60х110). 
8-964-541-17-04.
 Трубогиб (вальцы)
для профильной трубы. 12 000. новый. 
8-924-719-33-84.
 Трубу (7шт. по
12м.), д-50мм., уголок 10 шт. по 3м.
(50х50).  8-964223-05-00.
 Печь железную
для гаража.  8-964103-59-79.

ÏÐÎÄÀÌ
БИЗНЕС:
РЕСТОРАН
ПЕКАРНИ
НЕДОРОГО

8-950-055-6-777

ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПОДГОТОВКА К ВСХП ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Экономическая стабильность государства напрямую зависит от уровня развития сельского хозяйства. Но никакое
развитие невозможно без объективной информации об аграрном потенциале страны и ее регионов. 1 сентября этого
года начнут свою работу регистраторы,которые в ходе подготовительных работ выверяют и уточняют списки, определяют общее число объектов предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года Перед началом
работы регистратор проходит обучение,знакомится с регистраторским участком,получает схематический план участка, удостоверение. Сведения об объектах переписи заносятся в записную книжку регистратора.Регистратор при обходе
объектов переписи в городской местности выясняет у респондентов, наличие земельного участка, поголовье крупного
рогатого скота, свиней, коз, овец.
СЕЛО ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ
Правительство России сообщает о принятом решении выделить в следующем году 237 млрд. рублей на развитие
сельского хозяйства в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Во время «прямой
линии» в апреле этого года Президент Владимир Путин обращал внимание на необходимость дополнительных мер поддержки сельского хозяйства, среди которых субсидирование кредитов и финансирование инвестиционных проектов.
Помочь в принятии важных государственных решений по поддержке села призвана и предстоящая Всероссийская
сельскохозяйственная перепись, которая пройдет с 1 июля по 15 августа 2016 года. Перепись коснется всех сельхозпроизводителей - от личных подсобных хозяйств, дачников, садоводов, огородников до фермерских хозяйств и крупных
сельхозорганизаций. По предварительным данным, в Иркутской области число объектов переписи превысит 350 тысяч.
В ходе предстоящей переписи будут задаваться вопросы о привлечении кредитных средств, получении бюджетных
субсидий и дотаций, направлениях их использования. Никаких других финансовых вопросов переписные листы не содержат. Просто важно знать масштабы и результативность финансовой поддержки сельских тружеников.
Полнота и точность ответов, активность участников переписи напрямую влияет на качество итоговых данных и, в
конечном счете, на эффективность принимаемых управленческих решений.
Внештатная служба всхп нижнеилимского района
БАНКИРОВ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
Банки будут наказывать рублем за недобросовестную рекламу кредитов. При этом сам спрос на займы у населения,
по статистике ЦБ, падает. Этого нельзя сказать о динамике вкладов - только за последний месяц россияне принесли в
банки полтриллиона рублей.
Штрафовать банки будут за рекламу услуг по выдаче займов, в которой не указаны все условия, влияющие на полную стоимость кредита (ПСК). Такие поправки в административный кодекс уже вступили в силу. Так что по идее красочные буклеты с заманчивыми предложениями взять кредит по сверхнизкой ставке буквально здесь и сейчас совсем
скоро должны уйти в прошлое. Или, во всяком случае, предложения по ставкам в них будут приближены к реальности.
За нарушение условий в рекламе займов банки должны будут заплатить штраф в размере от 300 до 800 тысяч рублей. Клиентам же стоит помнить, что в ПСК, которую банк обязан рассчитать клиенту еще до заключения договора,
входят не только процентные взносы в пользу кредитора, но и остальные платежи, начиная с комиссионных при переводе денег и заканчивая отчислениями третьим лицам.
Вступление в силу поправок в Кодекс об административных правонарушениях почти синхронизировали с началом
действия ограничений по ПСК. С 1 июля этот показатель не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение на треть. Это привело к тому, что кредитным организациям пришлось снизить ставки по потребительским займам. Пожаловаться на недобросовестную политику банка при выдаче кредита можно финансовому омбудсмену, либо в ЦБ.
При этом можно сказать, что глобальных нерешенных проблем, связанных с обманом заемщиков при выдаче кредитов, практически не осталось. В России действует Закон «О потребительском кредите (займе)», регулирующий эту
сферу. Впрочем, по словам ведущего эксперта Центра развития НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрия Мирошниченко, читать договор с банком при выдаче кредита лишним вовсе не будет.
Роман МАРКЕЛОВ
Автомобилисту на заметку: ГРАЖДАНКА СТАЛА ЭЛЕКТРОННОЙ
Глава Всероссийского союза страховщиков, а также Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс сообщил,
что день появления электронных полисов войдет в историю. Эту дату страховщики будут отмечать так же, как авиаперевозчики отмечают появление электронных билетов.
С момента старта продаж электронных полисов ОСАГО (Е-полис) от автовладельцев поступило 14 143 обращений
к базе данных АИС РСА, включая те полисы, по которым пока не прошла оплата.
О своем намерении пройти тестирование в осуществлении продажи электронных полисов ОСАГО в РСА заявили
34 компании. Наибольшую активность в покупке полисов проявляли регионы, в десятку лидеров вошли Ростовская
область, Воронежская область, Краснодарский край, Волгоградская область, Свердловская область, Татарстан, Ульяновская область, Нижегородская область, Башкортостан, Архангельская область.
Сейчас этот сервис доступен для пролонгации действующих договоров. Надо понимать, что имеется в виду под
термином пролонгации. Если вы меняете компанию - это новый договор. Если вы решили купить полис после того, как
срок прежнего договора истек - это также не считается пролонгацией. А вот если вы заключили сделку за 5 минут до
истечения действия прежнего договора - то это пролонгация.
Информация о полисе в течение суток попадает в базу данных АИС РСА. А к этой базе у ГИБДД есть свой подход.
То есть инспектор может пробить наличие и действие полиса прямо на дороге через планшет, если он у него есть, или
связавшись с дежурным. Но иметь на руках распечатку электронного полиса водитель обязан. Это прописано в Правилах дорожного движения.
Также Российский союз автостраховщиков вместе с Банком России подготовил и некие «правила пользования страховыми компаниями». В них, в частности, прописано: страховщики не могут навязывать допуслуги при продаже полисов ОСАГО, не могут отказать в заключении договора ОСАГО, ссылаясь на отсутствие бланков.
Кроме того, автовладельцам разрешена фото-видеосъемка процесса заключения договора. Это в тренде последних
новшеств. И будет служить неплохим доказательством, если автовладелец решит пожаловаться на страховщика в Центробанк.
Кстати, в Центробанке создан специальный отдел, который отвечает занимается защитой прав потребителей услуг
не только банковских, но и страховых. Только за прошедшие полгода в него поступило 32 тысячи жалоб. Из них 62
процента именно по поводу оформления договора ОСАГО. В последнее время Центробанк даже проводит проверки:
непосредственно в офисе страховой компании присутствует представитель мегарегулятора, который не вмешивается в
процесс заключения договоров, но следит за ситуацией. Таким образом пока не удалось выявить злостных нарушителей
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САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОКАЗАНИЯМ:

опорно-двигательной, нервной системы, урологии,
гинекологии, кожных заболеваний.

8-950-149-59-47

магазин «ЛАСТИК»
ВСЕ к ШКОЛЕ!

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