
ПЯТНИЦА, 3 июня: 
Пасмурно, небольшой дождь. 
Ночью +14; 
Утром/Днем  +14/+18

СУББОТА,  4 июня:
Облачно, дождь.
Ночью  +10; 
Утром/Днем  +10/+15

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня:
Пасмурно, небольшой дождь.
Ночью  +6;
Утром/Днем  +12/+17
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Уважаемые жители города Железногорска - Илимского!
Приглашаем всех на мероприятия посвященные «Дню защиты детей» 

1 ИЮНЯ в 12.00 на стадион «Горняк».
Администрация города 

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

Уважаемые 
работники социальной 

сферы города 
Железногорска-
Илимского! 

От всей души поздравляем Вас с профес-
сиональным праздником – Днем социального 
работника!
Это Вы – своим вниманием и чуткостью, 

заботой и доброжелательностью помогаете мало-
обеспеченным и нуждающимся в особом уходе людям 
чувствовать, что они не забыты и не брошены на про-
извол судьбы.

Это Вы, невзирая на холод и жару, идете к своим 
подопечным, чтобы обогреть их душевным теплым 
словом, вселить в них радость и надежду. Порой, Вы 
становитесь единственной опорой для пожилых и оди-
ноких людей, заменяете им родных и близких, дарите 
веру в будущее, заботу и внимание. Спасибо за Ваш 
добросовестный труд, за доброту и внимание, чут-
кость и понимание, за готовность разделить радость и 
печаль, прийти на помощь в трудную минуту.

Искренне желаем Вам и Вашим близким здоровья, 
счастья, мира и добра, и пусть удача всегда сопутству-
ет Вам в бескорыстном исполнении Вашего долга!

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

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

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
В нашей стране началась основная волна ЕГЭ. Эк-

замены будут сдавать 660 тысяч россиян.

Что нового будет на ЕГЭ-2016? В этом году ЕГЭ по 
иностранному языку состоит из двух частей - устной и 
письменной. На устную часть в основной волне выделе-
но два дня. Для обществознания в расписании отвели от-
дельный день, так как это по-прежнему самый массовый 
предмет ЕГЭ, на него записались 380 тысяч выпускни-

ков. Есть резервный день для сдачи сразу всех школьных 
предметов. В ЕГЭ по истории появится новое задание - 
историческое сочинение.

В Рособрнадзоре подчеркнули: для того чтобы 
школьникам было легче готовиться к ЕГЭ, в открытом 
банке заданий добавились вопросы по предметам базо-
вого уровня. Обновлен сервис, который позволяет по-
тренироваться в устной части экзамена по иностранному 
языку. На 10 процентов увеличится онлайн-наблюдение 
на экзамене, а время хранения видеозаписи продлено до 
1 марта следующего года.

Ирина ИВОЙЛОВА

Школьников накроет Школьников накроет 
волна Единых волна Единых 
ГосЭкзаменовГосЭкзаменов

В нашем районе В нашем районе 
падает рождаемостьпадает рождаемость

Должникам Должникам 
«отрежут» «отрежут» 
доступ к доступ к 
госуслугамгосуслугам
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ЗАКОНЫ
Правительство готово 

пойти на жесткие меры по 
отношению к злостным «не-
плательщикам». А именно — 
лишить их доступа к госуслу-
гам. Именно такие поправки 
подготовило правительство 
к закону «Об исполнительном 
производстве».

В новой редакции нет четко-
го перечня того, что подпадает 
под определение «государствен-
ных услуг». Стало быть, запре-
тить власти смогут практически 
все. Как получение архивной 
справки, так и подачу заявления 
на регистрацию брака, напри-
мер.

Это не совсем гуманная, 
но необходимая мера, счита-
ют эксперты. Только по али-

ментам экс-мужья задолжали 
бывшим супругам 92 млрд. ру-
блей. Об этом недавно говорила 
вице-премьер Ольга Голодец. 
Примерно похожая цифра (95 
млрд.) - это долги по налогам. 
При этом, по данным судебных 
приставов, у них в работе на-
ходится более 70 млн. исполни-
тельных производств на 25 млн. 
граждан.

Государство давно изобре-
тает инструменты для прину-
дительного взыскания денег с 
должников. Так, при долге более 
10 тысяч рублей гражданину по 
решению суда могут запретить 
выезжать за границу. Эта мера 
действует довольно давно. А в 
начале года появилась еще одна 
- теперь злостных неплательщи-
ков могут временно лишить во-
дительских прав.

Игорь АНДРЕЕВ

УСЛУГИ
С 26 мая 2016 года клиенты 

отделений почтовой связи Ир-
кутской области имеют воз-
можность оплатить штрафы 
ГИБДД на почте.

Для этого необходимо иметь с 
собой паспорт и номер постановле-
ния. Информация об оплате посту-
пит в базу в течение суток. Комиссия 
составит 2% от суммы оплаты, но не 
менее 25 рублей, сообщает пресс-
служба регионального УФПС.

Помимо штрафов ГИБДД на 
почте теперь возможна оплата го-
спошлин и различных администра-
тивных штрафов.

В ГИБДД ГУ МВД по Иркут-
ской области отмечают, что отсут-
ствие банковских терминалов и 
интернет-связи в удаленных дерев-
нях и селах нередко является про-
блемой для своевременной оплаты 
штрафов.

«Прием платежей на почте по-

зволит жителям таких удаленных 
малонаселенных пунктов вносить 
оплату, не выезжая специально в 
райцентры», –  отметила директор 
Иркутского филиала Почты России 
Мария Машина.

По последним данным ГИБДД 
ГУ МВД по Иркутской области в 
настоящий момент процент взыска-
емости штрафов по региону состав-
ляет 63%.

Телеинформ

БЕЗРАБОТИЦА
Безработных в России в 4 раза 

больше, чем зарегистрировано в 
службе занятости, посчитали в 
Росстате. Как это получается?

По словам экспертов, это рас-
пространенная ситуация - во многих 
странах мира цифры по общей без-
работице не совпадают с цифрами по 
зарегистрированной. Исключение со-
ставляют лишь некоторые страны Ев-
росоюза, например Греция, Испания. 
Там пособие по безработице довольно 
высокое, говорит проректор Академии 
труда и социальных отношений Алек-
сандр Сафонов.

А так средний в мире показатель - 
14 процентов, именно столько людей, 
оставшихся без работы, обращаются в 
службы занятости. Остальные предпо-
читают искать работу самостоятельно, 
через друзей, знакомых, СМИ и Ин-
тернет.

Впрочем, разница в показателях 
общей и регистрируемой безработицы 
объясняется и разницей методик их 
подсчета. Официальная безработица 

- это те, кто официально обратился в 
службу занятости и его зарегистри-
ровали безработным. Встать на учет 
могут люди, окончившие школу, и до 
того момента, как они достигли пенси-
онного возраста.

Общая безработица считается с 
помощью опросов населения. Людям 
задают три вопроса: есть ли у вас рабо-
та, есть ли доход и готовы ли вы при-
ступить к работе завтра. Если человек 
говорит, что ни работы, ни дохода нет, 
а приступить готов когда угодно, его 
причисляют к безработным.

При этом опрашиваются люди в 
возрасте от 15 до 72 лет, то есть в том 
числе представители тех возрастов, 
которые даже если обратятся в службу 
занятости, статус официально зареги-

стрированного безработного 
не получат. Хотя содействие в 
поиске работы оказываться им 
будет.

По словам Александра Са-
фонова, регионы сейчас время 
от времени манипулируют с 
показателями безработицы. На-
пример, бывают случаи, когда 
человек обращается в службу 
занятости, но безработным его 
не регистрируют, а сразу пред-
лагают пройти обучение или 
повышение квалификации. Та-

ким образом, показатели безработицы 
могут искусственно сдерживаться. 
Это позволяет регионам и «марку дер-
жать», апеллируя низкими показателя-
ми по безработице, и государственные 
деньги на выплату пособий эконо-
мить. Несмотря на то что размер посо-
бия в России невелик - от 850 до 4900 
рублей, обучение безработного может 
стоить еще дешевле, говорит эксперт.

Если вернуться к цифрам Росста-
та, среди безработных, посчитанных 
по методологии МОТ, 20,9 процента 
- молодежь до 25 лет, 25,2 процента 
- люди, не имеющие опыта трудовой 
деятельности, 45,1 процента - жен-
щины.

Марина ГУСЕНКО

ДЕМОГРАФИЯ
Снижение детской и младенческой смертности на 

20% зарегистрировано в Иркутской области по ито-
гам прошлого года. Но показатели смертности населе-
ния уже три года остаются на прежнем уровне, хотя 
должны были снизиться. При этом разные территории 
зачастую отличаются друг от друга, как небо и земля.

Несмотря на то, что в регионе уменьшилось и ещё 
больше уменьшится в ближайшем будущем число женщин 
репродуктивного возраста, рождаемость остаётся на хоро-
шем уровне. Наилучшие показатели демонстрируют Баян-
даевский, Осинский, Эхирит-Булагатский, Аларский, Зала-
ринский районы. Там этот показатель выше, чем в целом 
по Иркутской области, где составляет 15,4 на 1 тыс. населе-
ния. В Сибирском федеральном округе  соответствующая 
цифра  – 14,4, в Российской Федерации – 13,3. В Братске, 
Нижнеилимском и Бодайбинском районах показатель рож-
даемости, напротив, самый низкий в Приангарье. 

– Смертность должна снижаться, но, к сожалению, за 
последние три года мы не видим хорошей динамики по 
снижению этого показателя, он остаётся на одном уровне, 
– отметила заместитель министра здравоохранения Иркут-
ской области Елена Голенецкая. 

Что касается причин смертности, то их структура не 
меняется уже долгое время. Практически половина всех 
смертей происходит из-за болезней сердечно-сосудистой 
системы, на втором месте – онкологические заболевания, 
на третьем – внешние причины. Заметное снижение смерт-
ности от болезней сердечно-сосудистой системы произо-
шло на территориях, которые открыли сосудистые центры. 
Онкологические заболевания очень хорошо выявляются во 
время диспансеризации. Поэтому в тех муниципалитетах, 
где высок уровень диспансеризации населения, заметно па-
дает уровень смертности.

Говоря о привлечении медицинских кадров в террито-
рии, министр здравоохранения Иркутской области Олег 
Ярошенко, подчеркнул, что ответственность за решение 
этой проблемы в равной степени возлагается на региональ-
ный минздрав, медицинские и образовательные организа-
ции, муниципальные образования. 

– Опыт личного общения с руководителями муници-
пальных образований и районных Дум показывает, что 
многие территории неправильно восприняли перераспре-
деление полномочий в 2013 году, – отметил Олег Ярошен-
ко. – Да, муниципальные медицинские организации пере-
даны в областную собственность. Но это не значит, что 
муниципалитеты могут полностью снять с себя все полно-
мочия по оказанию медпомощи. Муниципалитеты обязаны 
создавать надлежащие условия по организации деятель-
ности медицинских учреждений, и полномочия их строго 
регламентированы. 

В частности, одной из важных проблем остаётся обе-
спеченность кадрами районных больниц. Ещё не приду-
мано простых путей для решения этой проблемы. Только 
системный, комплексный подход со стороны всех участ-
ников кадровой политики может  помочь в решении этой 
проблемы. Для того чтобы привлечь медработников на 
территории, как минимум нужно предоставлять специали-
стам жильё и выплачивать подъёмные. Между тем из 42 
муниципальных образований программы по привлечению 
медицинских кадров разработаны только в 30. В 12 про-
граммы или полностью отсутствуют, или предоставляют 
совсем незначительные меры соцподдержки.

Телеинформ

Должникам «отрежут» Должникам «отрежут» 
доступ к госуслугамдоступ к госуслугам

Позаботились о штрафахПозаботились о штрафах

Дела нетДела нет

В нашем районе падает рождаемостьВ нашем районе падает рождаемость СОБСТВЕННОСТЬ

Депутаты из фрак-
ции КПРФ предложили 
передавать в собствен-
ность работникам 
убыточные предпри-
ятия. Они уверены, 
что лишь трудовые 
коллективы способны 
спасти их от гибели.

Идея предприятий, акции которых практически в равных долях 
принадлежат работникам, не нова. Например, в США порядка 20 
млн. граждан являются совладельцами действующих производств. В 
России с начала 1990-х таких предприятий было создано более 200, 
однако к сегодняшнему дню уцелело порядка 40.

Например, «Народное предприятие «Ильичевская племптице-
фабрика» в Октябрьском районе Ростовской области, по словам его 
последнего гендиректора Владимира Кузнецова, успешно работало 
до тех пор, пока в районе не появились федеральные торговые сети.

Есть в России, однако, и примеры успешно работающих народ-
ных предприятий. В Кабардино-Балкарии около сотни таких пред-
приятий занимаются выращиванием винограда, овощей, другой 
сельхозпродукции. Недавно стало народным предприятие «Авто-
транспортник» в Липецкой области, занимающееся ремонтом до-
рог. По словам гендиректора Александра Федянина, это дало ряд 
преимуществ: предприятиям с коллективной формой собственности 
областной бюджет возмещает 30% расходов на приобретение основ-
ных средств, а ставки по кредитам не превышают 5% годовых.

Однако подобная практика скорее исключение из правил. В ос-
новном власти относятся к народным предприятиям скептически, не 
оказывая им никакой поддержки. 

По данным Росстата, на начало 2016 г. 28,1% из 5,04 млн пред-
приятий и организаций России были убыточными. Это потенциаль-
ные кандидаты в народные предприятия. Но если предприятие ды-
шало на ладан при одном или небольшой группе владельцев, почему 
оно обязательно оживет после замены этих людей на целый трудовой 
коллектив?                                                                       Борис НЕВИС

Предприятия - Предприятия - 
народу?народу?
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Более 42 тысяч иркутян прошли 

9 мая с колонной «Бессмертного 
полка», держа в руках портреты 
своих родственников, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной. 
О грандиозных масштабах акции 
можно было догадаться задолго до 
ее начала. Иркутяне за несколько 
дней до празднования 71-й годов-
щины Победы буквально штурмо-
вали городские фотоателье, где в 
авральном режиме, по записи пе-
чатали портреты для штандартов. 
К слову, принять участие в акции 
могли и те, у кого не сохранилось 
фотографии воевавшего родствен-
ника. Достаточно было иметь при 
себе хоть что-то напоминающее 
о родном человеке: его письма с 
фронта, боевые ордена.

В День Победы на пересечении 
улиц Советской и Декабрьских 
Событий, откуда и должна была 
стартовать акция, люди стали со-
бираться заранее. Как отметил 
один из ее организаторов, уже в 9 
часов утра, а сбор был объявлен на 
9.30, вдоль Советской растянулась 
колонна примерно в пять тысяч 
человек. Ближе к старту колонна 
все больше разрасталась. Участок 
улицы Советской — от Байкаль-
ской до Декабрьских Событий — 
превратился в сплошной людской 
поток.

Одной из первых к танку при-
шла семья фронтовика Бориса 
Александровича Булатникова. 
Дочь красноармейца Людмила Бо-
рисовна вместе с дочкой Алексан-
дрой и двумя внуками выигрышно 
отличались на общем фоне: все в 
военной форме и пилотках. У вну-
ков фронтовика на гимнастерках 
даже сверкали медали, правда не 

за победу над врагом, как у праде-
да, а, скорее, за преодоление себя. 
У 5- и 10-летнего мальчишек уже 
есть награды за спортивные до-
стижения, которые они и поспеши-
ли продемонстрировать.

— Мы коренные иркутяне. Папа 
ушел на войну в 43-м, ему было 19 
лет, — рассказывает Людмила Бо-
рисовна. — Пришел с фронта тоже 
в 19 — под Гомелем его серьезно 
ранило. Он, раненый, трое суток 
лежал в стогу. Нашли его полужи-
вого — случайно услышали стон — 
и спасли. Ранение не прошло бес-
следно. Папа всю жизнь хромал, но 
дожил до 67 лет.

— Самая важная его награда 
— вот эта звезда, — продолжает 
внучка Александра. — Мы деда 
даже по ордену нашли в Интерне-
те — номер забили и отыскали все 
данные о нем на сайте памяти. Мы 
и в прошлом году участвовали в 
движении, и еще пойдем. Считаю, 
что надо таким образом воспиты-
вать патриотизм у детей, чтобы 
ребятишки знали о тех страш-
ных событиях и гордились своими 
предками.

Неподалеку от них стоит маль-
чик лет 13 с портретом своего род-
ственника.

— Я с мамой пришел, она заде-
валась куда-то, — говорит Миха-
ил с серьезным видом.

После краткого рассказа о жиз-
ни фронтовика мальчик вдруг не-
надолго замолкает, как бы осмыс-
ливая непростой жизненный путь 
родного человека.

— Мы готовились идти с «Бес-
смертным полком». Я сам палочку 
искал, на которой портрет закре-
плен. С фотографией этой мы в 
прошлом году еще ходили.

В стороне от колонны дожида-
ются припозднившихся родствен-
ников еще двое участников колон-

ны — Михаил Носов с внучкой 
Ариной. Они тоже бывалые участ-
ники движения. В этом году они 
пришли с портретами нескольких 
родных. На одном из них дядя Ми-
хаила, погибший от ран в 43-м 
году в Рязани, на другом — отец 
Илья Носов, он воевал в Маньч-
журии.

— А вот и третий родственник, 
тесть мой, — показывает Михаил 
на фото, которое держит внучка. 
— Он Корею от японцев освобо-
ждал. Вообще говоря, считаю, что 
акция эта духоподъемная очень. 
Мы здесь все как один идем в еди-
ном порыве.

— А я пришла, чтобы таким 
образом поблагодарить прадедов, 
прабабушек за Победу. Без нее не 
светило бы над нами солнце, — до-
бавляет Ариша.

В колонну мог попасть любой 
желающий — без предваритель-
ной записи и согласований. Нужно 
было только прийти с портретом 

родного человека — участника 
войны. По ходу движения «Бес-
смертного полка» колонна стано-
вилась все более внушительной: 
кто-то вливался в нее на Нижней 
Набережной, а кто-то прямо в 
сквере.

После парада Победы в скве-
ре Кирова «Бессмертный полк» 
продолжил свое шествие. К нему 
примкнули первые лица города и 
области: депутаты думы Иркут-
ска, члены правительства Иркут-
ской области, депутаты Законода-
тельного собрания, председатель 
ЗС Сергей Брилка и губернатор 
Сергей Левченко.

— Сибиряки по праву гордят-
ся своим вкладом в Победу. Более 
двухсот тысяч наших земляков до-
блестно и бесстрашно воевали на 
всех фронтах Великой Отечествен-
ной: под Москвой и Сталинградом, 
на Дону и Волге; освобождали от 
фашистов Украину, Белоруссию 
и всю Восточную Европу. Так же 

самоотверженно работал в тылу 
каждый житель Иркутской обла-
сти. Ветераны отстояли наше пра-
во на жизнь, и сегодня наш долг — 
окружить их вниманием и заботой, 
передать по наследству память о 
Великой Победе, — подчеркнул 
Сергей Левченко.

«    
   

»
Несмотря на проливной дождь 

и холод, в Братске в колонне «Бес-
смертного полка» прошло около 
2 тысяч человек. К акции готови-
лись заранее: печатали фотогра-
фии своих героев, обращались в 
типографии, рекламные агентства 
и совет ветеранов за помощью в 
оформлении табличек.

— Я очень волнуюсь. Сегод-
ня представляю двух дедушек: 
родного — радиста-пулеметчика 
Михаила Ивановича Воронцова, и 
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по линии мужа — рядового Григория Не-
стеровича Твердохлеба, — делится Ирина 
Воронцова. — Наша семья очень гордится 
этими людьми. Они прошли нечеловече-
ские испытания, не сдались, добыли По-
беду. Это беспримерный подвиг. В акции 
участвует и моя маленькая дочка. «Бес-
смертный полк» уже стал главной тради-
цией в нашей семье.

— Мой отец Никон Романович Каплев 
прошел всю войну и остался живым. Уро-
женец Красноярского края, он после войны 
приехал в Братск, строил город. Родил 10 
детей, я — 9-й сын. Горжусь отцом. В акции 
участвую 2-й раз и считаю ее просто необ-
ходимой. Она учит патриотизму. Сегодня 
мы как никогда нуждаемся в нем. Нужно 
учить молодежь, чтобы у нас не случилось 
того, что творится сейчас на Украине, — го-
ворит Семен Каплев.

— Я представляю своего дядю Инно-
кентия Владимировича Кудимского, кото-
рый погиб под Кенигсбергом в 1944 году. 
Несколько лет назад добровольный отряд 
поисковиков нашел его останки. Сестра ез-
дила на торжественное захоронение в Ка-
лининград. Это огромное событие в нашей 
семье. В строю «Бессмертного полка» я се-
годня впервые. Теперь буду участвовать 
ежегодно, — уверена Анна Коваль.

— Моя тетя Людмила Георгиевна Кал-
гина была медсестрой на фронте. Как она 
погибла, мы не знаем по сей день. Она чис-
лится без вести пропавшей. Однако мы уве-
рены, что она отдала жизнь за Победу, и мы 
благодарны ей за это. Ее подвиг не будет 
забыт никогда, — рассказывает Любовь 
Махортова.

«  » 
  

Портреты воинов Великой Отечествен-
ной войны несли учащиеся Еланцинской 
средней школы, а также дети, внуки и 

правнуки целого поколения героев далекой 
войны.

— Я с гордостью несу портрет отца, ко-
торый специально заказала к Дню Побе-
ды, — рассказывает Любовь Хогнорова, 
дочь Семена Ивановича Батагаева, пол-
ного кавалера ордена Славы. — Приехала 
в райцентр из Черноруда, чтобы отец смог 
встретиться со своими боевыми товарища-
ми. Конечно, их нет в живых, но все они жи-
вут в наших сердцах.

— Мой прадедушка Василий Дудоро-
скинович Халбаев был военным моряком, 
участвовал в освобождении Северного Ки-
тая от японских милитаристов. Он был ком-
мунистом, и я им очень горжусь, — говорит 
Ульяна Жигмитова, ученица 4 «Б» класса 
Еланцинской начальной школы.

Наталью Романовну Попову на коляске 
привез на митинг внук Игорь Голубев, уче-
ник 11-го класса. В руках вдовы портрет 
ее мужа Иннокентия Николаевича Попова, 
участника войны.

— Бабушка очень взволнованна, — объ-
ясняет за нее Игорь. — Она ничего не смо-
жет сказать.

А Людмила Анатольевна Старовойтова 
с гордостью рассказывет:

— Мой папа — настоящий герой. Он уча-
ствовал в битве под Москвой. Он говорил, 
бои были такие, что земля горела. Папа на-
гражден орденами Богдана Хмельницко-
го, Славы, Отечественной войны I степени, 
многими медалями. Мы, его дети, внуки и 
правнуки, гордимся его ратными подвигами.

Пока мы будем знать и помнить своих 
земляков — участников Великой Отече-
ственной войны, не потеряется связь по-
колений, отмечали все выступавшие на 
торжественном митинге, посвященном 71-й 
годовщине Великой Победы. Надо надеять-
ся, что так оно и будет всегда, сколько бы 
времени ни прошло с той далекой, кровавой 
войны.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июняПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июня ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «До-
брое 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 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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. «Прак-

тика». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант» . 

[16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 «Время покажет». [16+]
3.10 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

6.00 Концерт «Семь нот 
Подмосковья». 

7.30 Х/ф «Мания Жи-
зели». [12+]

9.00 Д/ф «Небо Земля». [12+]
10.00 «Новости Совета Федерации»
10.15 Д/с «Провинциальные 

музеи России». [12+]
10.45 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
11.45 Д/с «В мире еды». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.45 «Большая страна. Люди». 
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «В мире еды». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Вспомнить всё. [12+]
18.45 «Новости Совета Федерации»
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Ольга Сергеевна»
2.45 «Большая страна. Люди». 
3.00 Новости.
3.05 «Вспомнить всё. [12+]
3.35 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с «Новенькая». 

[16+]
4.50 Голодные игры. [16+]
5.50 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Мужская 
работа. [16+]

7.30 Доброе дело. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.45 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Х/ф «Мама, не 

горюй». [16+]
17.30 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
21.30 Бегущий косарь. 

[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Смешные деньги». 

[16+]
23.30 «100 великих голов». 

[16+]
0.00 Х/ф «Мама, не 

горюй». [16+]
1.30 Х/ф «Я - кукла». [18+]
3.40 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 Доброе дело. [12+]

7.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]

7.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

8.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]

9.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф 
 «Затерянный мир. 
 Парк Юрского перио-

да-2». [0+]
12.50 Х/ф 
 «Парк Юрского перио-

да-3». [12+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Х/ф 
 «Вспомнить всё». 
 [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
22.00 Х/ф 
 «Крепкий орешек». 
 [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 «Взвешенные люди». [16+]
4.45 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
6.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

6.00 Т/с «Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 «Сегодня».
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 «Сегодня».
14.20 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие».

14.50 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]

17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Вышибала». 

[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.55 «Место встречи». 
3.05 «Следствие ведут...» 
4.05 Т/с «ППС». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «SOS» над 

тайгой». [12+]
10.20 Х/ф 

«Женская логика-2». 
[12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

13.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
[16+]

14.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

15.30 События.
15.50 Городское собрание. 

[12+]
16.40 Х/ф «Леди исчезают 

в полночь». [12+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Балабол». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Криминал. 

Картина маслом». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. Всё 
для ванной». [16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Расплата». 
 [12+]
4.50 Х/ф «Не было 

печали». [12+]
6.05 Д/ф «Заговор послов». 

[12+]

6.00 «Секретные 
территории». 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

ка». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман». 
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

оружие». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Кровь 

и песок». [18+]
2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.40 «Секретные террито-

рии». [16+]
4.30 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений» [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Выстрел».
13.30 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
13.55 Х/ф «Капитанская 

дочка».
15.30 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Борис Годунов».
18.30 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
18.55 Г. Свиридов. «Метель». 
19.30 А.С. Пушкин. «Медный 

всадник»
20.00 Д/ф «Пуэбла. Город церк-

вей и «жуков».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай».
22.00 «Тем временем»
22.50 Голоса ХХI века.
23.20 Х/ф «Станционный 

смотритель».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Энигма».
1.35 Т/с «Иванов».
2.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-

селе».

7.30 Х/ф 
«Нянь-
ки». [12+]

9.00 Х/ф «Последний 
Дракон: В поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

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

12.00 Х/ф «Смерть супер-
мена». [16+]

14.00 Х/ф «Малавита». 
[16+]

15.50 Х/ф «Моя веселая 
жизнь». [16+]

17.30 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». 

 [16+]
19.45 Х/ф «Плетеный 

человек». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Уимблдон». 

[16+]
0.35 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс». [12+]
2.30 Х/ф «Сомнение». 

[16+]
4.15 Х/ф «Милая Френ-

сис». [16+]
5.35 Х/ф «Безответная 

любовь». [16+]

6.00 Д/с «Города-ге-
рои». [12+]

7.20 Новости. Главное.
8.00 Х/ф «Взрыв на 

рассвете». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Взрыв на рас-

свете». [12+]
9.55 Т/с «Сыщики-3». 
10.55 Т/с «Сыщики-3». 
13.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубови-
чем». [6+]

14.05 Т/с «Сыщики-4». 
16.00 Т/с «Сыщики-4». 
17.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». [12+]
18.30 Д/с «Равновесие 

страха. Война, которая 
осталась холодной». 

19.20 «Прогнозы». [12+]
20.05 Т/с «Покушение». 
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Покушение». 

[12+]
23.55 Х/ф «Выстрел». [6+]
1.45 Х/ф «Молодая гвар-

дия». [12+]
5.05 Д/ф «Железный 

остров». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.25 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях».

14.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».

15.15 М/с «Ниндзяго».
16.05 М/с «Фиксики».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Бумажки».
18.30 М/с «Зиг и Шарко».
19.40 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
1.40 «180».
1.45 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
3.05 М/ф «Сказка о золотом Пе-

тушке». 

9.20 Х/ф 
«Ирония 
судьбы, 

 или С лёгким паром!» 
[12+]

12.35 Х/ф «Ирония 
судьбы. 
Продолжение». [12+]

14.35 Х/ф «Джунгли». 
[12+]

16.00 Х/ф «Монолог». 
[12+]

18.00 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».

19.30 Х/ф «Метель». [12+]
20.55 Х/ф 
 «Станционный 

смотритель». 
 [12+]
22.10 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

0.00 Х/ф 
 «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа 
женил». [12+]

1.50 Х/ф «Барышня-
крестьянка». [16+]

3.50 Х/ф «Выстрел». [12+]
5.15 Х/ф 
 «Маленькие 

трагедии».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Гончие». [16+]
12.20 Т/с «Гончие». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Гончие». [16+]
13.45 Т/с «Гончие». [16+]
14.40 Т/с «Гончие». [16+]
15.30 Т/с «Гончие». [16+]
16.25 Т/с «Гончие». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Гончие». [16+]
17.45 Т/с «Гончие». [16+]
18.35 Т/с «Гончие». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 «Момент истины». 
1.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
2.10 Т/с «Детективы». 
2.55 Т/с «Детективы». 
3.35 Т/с «Детективы».
4.10 Т/с «Детективы».
4.40 Т/с «Детективы». 
5.15 Т/с «Детективы». 
5.50 Т/с «Детективы». 
6.20 Т/с «Детективы». 

4.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 

5.30 «6 кадров». 
6.15 Д/с «По делам несо-

вершеннолетних». 
8.15 Давай разведёмся! 

[16+]
10.15 Д/с «Курортный ро-

ман». [16+]
11.15 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
13.15 Х/ф «Варенька». 

[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Ключи от про-

шлого». [16+]
18.55 Х/ф «Только о люб-

ви». [16+]
20.55 Беременные. [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Фото на доку-

менты». [16+]
0.25 Х/ф «Только о люб-

ви». [16+]
2.20 Д/с «Моя правда». 
3.15 Д/с «Тайны еды». 
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 Т/с «Пар-
тнеры». 

8.30 Т/с «Вы-
жить с 
Джеком». [16+]

9.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «30 свиданий». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
2.55 Х/ф «Зубастики». [16+]
4.40 Х/ф «30 свиданий». [16+]
6.30 Т/с «Стрела». [16+]
7.20 «Женская лига. Лучшее». 

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
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 
 «Аромат 

шиповника». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «На дальней 

заставе». [12+]
0.50 Честный детектив. 

[16+]
1.45 Х/ф «Мой сводный 

брат Франкенштейн». 
[16+]

4.15 Торжественная 
церемония открытия 
XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр».

11.30 Д/с «За-
клятые 
соперники». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Твои правила». [12+]
15.05 «Великие футболисты». 
15.35 Футбол. Ямайка - Венесуэла. 

Кубок Америки.
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.10 Футбол. Бельгия - Норвегия. 

Товарищеский матч.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.50 Футбол. Швеция - Уэльс. 

Товарищеский матч.
22.50 «Спортивный интерес».
23.50 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Мексика - Уругвай. 
Кубок Америки. 

4.00 Все на Матч!
4.45 Д/ф «Быстрее». [16+]
6.50 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
8.05 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» 

- «Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
Прямая трансляция из США.

10.45 Футбол. Аргентина - Чили. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США.
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Прак-

тика». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант» . 

[16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Структура момента». 

[16+]
2.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.20 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

10.00 «Большая страна. 
Люди». [12+]

10.15 Д/с «Провин-
циальные музеи 
России». [12+]

10.45 «Большая страна. возмож-
ности». [12+]

11.45 Д/с «В мире еды». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «В мире еды». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. возмож-

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Фигура речи». [12+]
18.45 «Большая страна. Люди». 
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Ольга Сергеевна». 
2.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Фигура речи». [12+]
3.35 «Большая страна. возможно-

сти». [12+]
4.35 Д/с «Провинциальные музеи 

России». [12+]
5.05 Календарь. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». 

 [12+]
9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Орел и решка. 
 [16+]
18.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Орел и решка. 
 [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.45 Пятница News. 
 [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с «Новенькая». 

[16+]
4.50 Голодные игры. [16+]
5.50 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 Мужская 
работа. [16+]

7.30 Доброе дело. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.45 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Х/ф «Мама, не 

горюй-2». [16+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
21.30 Бегущий косарь. 
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Смешные деньги». 

[16+]
23.30 «100 великих голов». 

[16+]
0.00 Х/ф «Мама, не 

горюй-2». [16+]
2.05 Х/ф «Груз 200». [18+]
4.00 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 Доброе дело. [12+]

7.55 М/с 
 «Шоу Тома и 

Джерри». [0+]
8.05 М/с 
 «Приключения Тома и 

Джерри». [0+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф 
 «Крепкий орешек». 
 [16+]
13.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
21.00 Т/с 
 «Восьмидесятые». 
 [16+]
22.00 Х/ф 
 «Крепкий орешек-2». 

[16+]
0.20 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

[16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с 
 «Однажды в сказке». 

[12+]
6.45 Музыка 
 на СТС. 
 [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 
14.00 «Сегодня».
14.20 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие».

14.50 «Место встречи». 
16.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Вышибала». 

[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
[16+]

3.00 «Главная дорога». 
[16+]

3.45 «Дикий мир». [0+]
4.05 Т/с «ППС». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 

[16+]
9.40 Х/ф «Будни 

уголовного розыска». 
[12+]

11.20 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на 
Дубровку». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. Всё 

для ванной». [16+]
16.40 Х/ф «Леди исчезают 

в полночь». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Балабол». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

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

Юлия Тимошенко». 
[16+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.45 Х/ф «Небо падших». 

[16+]
4.50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
5.20 Т/с «Балабол». [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Документаль-
ный проект»

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

оружие». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман». 
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

оружие-2». [16+]
23.10 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Кровь 

и песок». [18+]
1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
2.30 «Секретные террито-

рии». [16+]
3.30 «Странное дело». 
4.30 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений» [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Станционный 

смотритель».
13.25 «Энигма».
14.10 «Правила жизни».
14.40 «Пятое измерение».
15.10 Т/с «Иванов».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Восход цивилиза-

ции».
17.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.40 Д/с «Пророк в своем от-

ечестве».
18.10 Марта Аргерих.
19.00 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь».
19.30 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Игра в бисер»
22.50 Голоса ХХI века.
23.15 Д/с «Восход цивилизации».
0.05 М/ф «Ограбление по...-2».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/с «Союзмультфильм». 

Невесомая жизнь».
1.20 Т/с «Иванов».
2.10 Д/ф «Этот неукротимый 

Жолио-Кюри».

7.20 Х/ф 
«Моя 
веселая жизнь». 

 [16+]
8.55 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». 
 [16+]
11.10 Х/ф «Плетеный 

человек». [16+]
12.55 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс». [12+]
14.50 Х/ф «Сомнение». 

[16+]
16.35 Х/ф «Милая Френ-

сис». [16+]
18.00 Х/ф «Техасские 

рейнджеры». [16+]
19.25 Х/ф «Смерть супер-

мена». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Уимблдон». 

[16+]
0.40 Х/ф «Малавита». 

[16+]
2.30 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
4.00 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
5.40 Х/ф «Чем заняться 

мертвецу в Денвере». 
[16+]

6.00 Д/с «Города-ге-
рои». [12+]

7.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

7.25 Служу России.
7.40 Х/ф «Неслужебное 

задание». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Неслужебное 

задание». [12+]
9.55 Т/с «Сыщики-4». 
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» 
14.05 Т/с «Сыщики-4». 
16.00 Т/с «Сыщики-4». 
17.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». [12+]
18.30 Д/с «Равновесие 

страха. Война, которая 
осталась холодной». 

19.20 «Легенды армии»
20.05 Т/с «Покушение». 
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Покушение». 
23.55 Х/ф «Верьте мне, 

люди». [12+]
2.10 Х/ф «Медный ангел». 
3.55 Х/ф «Садись рядом, 

мишка!» [6+]
5.30 Д/с «Война машин». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.25 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 М/ф «Обезьянки». «Как львё-

нок и черепаха пели песню».
14.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.05 М/с «Фиксики».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Бумажки».
18.30 М/с «Зиг и Шарко».
19.40 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.10 М/с «Олли - весёлый грузо-

вичок».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
1.25 «180».
1.30 М/с «Смурфики».
2.35 «Форт Боярд». [12+]
3.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

9.20 Х/ф 
«Сказ 
про то, как царь Пётр 
арапа женил». [12+]

11.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка». [16+]

12.50 Х/ф «Выстрел». 
[12+]

14.15 Х/ф «Волга-Волга».
16.00 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для 
механического 
пианино». [12+]

18.00 Х/ф «Собака на 
сене».

20.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля».

22.10 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». [16+]

0.00 Х/ф 
 «Невероятные 

приключения 
итальянцев в России». 
[12+]

1.50 Х/ф «День выборов». 
[16+]

4.05 Х/ф «Где находится 
нофелет?»

5.35 Х/ф «Визит дамы».
8.00 Х/ф «Живите в 

радости».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Гончие». [16+]
12.45 Т/с «Гончие». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Гончие». [16+]
14.30 Т/с «Гончие». [16+]
15.25 Т/с «Гончие». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф 
 «Сирота казанская». 

[12+]
2.35 Х/ф 
 «Вам и не снилось». 

[12+]
4.15 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки». [12+]
6.10 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 

5.30 «6 кадров». 
6.15 Д/с «По делам несо-

вершеннолетних». 
8.15 Давай разведёмся! 
10.15 Д/с «Курортный ро-

ман». [16+]
11.15 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
13.15 Х/ф «Варенька». 
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Ключи от про-

шлого». [16+]
18.55 Х/ф «Только о люб-

ви». [16+]
20.55 Беременные. [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Женщин оби-

жать не рекомендует-
ся». [16+]

0.10 Х/ф «Только о люб-
ви». [16+]

2.05 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]

3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 

8.00 Т/с «Пар-
тнеры». 

8.30 Т/с «Выжить 
с Джеком»

9.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
2.50 Х/ф «Зубастики-2: Основ-

ное блюдо». [16+]
4.30 Х/ф «Гороскоп на удачу». 
6.25 Т/с «Стрела». [16+]
7.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
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 
 «Аромат 

шиповника». 
 [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с 
 «На дальней 

заставе». 
 [12+]
0.55 Вести.doc. [16+]
2.55 Д/ф «Химия нашего 

тела. Гормоны». 
«Приключения тела. 
Испытание огнём». 
[12+]

11.30 Футбол. 
Аргентина - 
Чили. Кубок Америки. 

12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 «Спортивный интерес». 
15.35 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 

«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. 
Кубок Стэнли. Финал.

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Панама - Боливия. 

Кубок Америки. 
20.35 Новости.
20.40 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 «Безумный спорт». [12+]
0.00 «Рио ждет». [16+]
0.30 Д/с «Большая вода». [12+]
1.30 «Культ тура». [16+]
2.00 Футбол. Аргентина - Чили. 

Кубок Америки. 
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Самый быстрый Ин-

диан». [12+]
7.15 Д/с «1+1». [16+]
8.00 Футбол. США - Коста-Рика. 

Кубок Америки. 
10.05 «Великие футболисты». 
10.30 Футбол. Колумбия - Параг-

вай. Кубок Америки. 
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Прак-

тика». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант» . 

[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Политика». [16+]
2.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.25 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

10.00 «Большая страна. 
Люди». [12+]

10.15 Д/с «Провин-
циальные музеи 
России». [12+]

10.45 «Большая страна. Общество»
11.45 Д/с «В мире еды». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.40 «Большая страна. Люди». 
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «В мире еды». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество»
18.00 Новости.
18.15 «От первого лица. [12+]
18.45 «Большая страна. Люди». 
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Ольга Сергеевна». 
2.30 «Специальный репортаж». 
2.45 «Большая страна. Люди». 
3.00 Новости.
3.05 «От первого лица. [12+]
3.35 «Большая страна. Общество»
4.35 Д/с «Провинциальные музеи 

России». [12+]
5.05 Календарь. [12+]
6.00 Д/ф «Властители и журнали-

сты». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». 

 [12+]
8.15 Школа доктора 

Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро-шоу. [16+]
21.00 Битва риелторов. 

[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 «Shit и меч». [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
4.00 Т/с «Новенькая». 

[16+]
4.50 Голодные игры. [16+]
5.50 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Мужская 
работа. [16+]

7.30 Доброе дело. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 
10.05 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [12+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Х/ф «На кого бог 

пошлет». [16+]
17.30 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
21.30 Бегущий косарь. 
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Смешные деньги». 
23.30 «100 великих голов». 
0.00 Х/ф «На кого бог 

пошлет». [16+]
1.30 Х/ф «Сказ про 

Федота-стрельца». 
3.40 Х/ф «Медвежий 

поцелуй». [12+]
5.35 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]

7.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

8.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]

9.00 «Ералаш». [0+]
10.40 Х/ф 
 «Крепкий орешек-2». 

[16+]
13.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
21.00 Т/с 
 «Восьмидесятые». 
 [16+]
22.00 Х/ф 
 «Крепкий орешек. 
 Возмездие». 
 [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с 
 «Однажды в сказке». 

[12+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 «Сегодня».
14.20 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие».

14.50 «Место встречи». 
16.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Вышибала». 

[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
[16+]

3.00 «Квартирный вопрос». 
4.05 Т/с «ППС». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 

[16+]
9.40 Х/ф 

«Наградить 
(посмертно)». [12+]

11.20 Д/ф «Леонид 
Броневой. А вас я 
попрошу остаться». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Юлия Тимошенко». 
16.40 Х/ф «Осколки 

счастья». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Балабол». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос». 

[12+]
2.10 Х/ф «Привет, 

киндер!» [12+]
3.55 Д/ф «Травля. Один 

против всех». [16+]
5.20 Т/с «Балабол». [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Документаль-
ный проект»

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуж-

дений»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

оружие-2». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман». 
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

оружие-3». [16+]
23.15 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Воз-

мездие». [18+]
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.30 «Секретные террито-

рии». [16+]
4.30 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений» [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Оборона Севасто-

поля».
13.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

13.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри».

14.10 «Правила жизни».
14.40 «Красуйся, град Петров!»
15.10 Т/с «Иванов».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Восход цивилизации».
17.00 Искусственный отбор.
17.40 Д/с «Пророк в своем от-

ечестве».
18.10 Елена Аюшеева, Андрес 

Перроти и Московский 
государственный акаде-
мический камерный хор 
Владимира Минина.

19.00 Д/с «Невесомая жизнь».
19.30 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Власть факта».
22.50 Голоса ХХI века.
23.20 Д/с «Восход цивилизации».
0.15 М/ф «Жил-был пёс».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.

7.45 Х/ф «Те-
хасские 
рейнджеры». 

 [16+]
9.10 Х/ф «Смерть супер-

мена». [16+]
11.15 Х/ф «Уимблдон». 

[16+]
12.50 Х/ф «Малавита». 

[16+]
14.35 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
16.10 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
17.50 Х/ф «Плетеный 

человек». [16+]
19.30 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс». [12+]
21.30 «Интерактивная 

викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Сомнение». 

[16+]
0.45 Х/ф 
 «Милая Френсис». 

[16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Однажды эта 

боль принесет тебе 
пользу». [16+]

4.05 Х/ф «Чумовые боты». 
[16+]

6.00 Д/с «Оружие 
Победы». [6+]

6.15 Х/ф «Началь-
ник Чукотки».

8.05 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят». [6+]
9.55 Т/с «Сыщики-4». 
12.00 «Особая статья». 
13.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» 
14.05 Т/с «Сыщики-4». 
16.00 Т/с «Сыщики-5». 
17.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». [12+]
18.30 Д/с «Равновесие 

страха. Война, которая 
осталась холодной». 

19.20 «Последний день». 
20.05 Т/с «Под ливнем 

пуль». [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Под ливнем 

пуль». [12+]
0.50 Х/ф «Анна на шее». 
2.30 Х/ф «Еще раз про 

любовь». [12+]
4.25 Х/ф «Здесь твой 

фронт». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.25 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 М/ф «Котёнок по имени Гав». 

«Паровозик из Ромашкова».
14.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.05 М/с «Фиксики».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Бумажки».
18.30 М/с «Зиг и Шарко».
19.40 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.10 М/с «Олли - весёлый грузо-

вичок».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
1.25 «180».
1.30 М/с «Смурфики».
2.35 «Форт Боярд». [12+]
3.00 М/ф «В гостях у лета».

9.20 Х/ф 
«Неверо-
ятные приключения 
итальянцев в России». 
[12+]

11.00 Х/ф «День 
выборов». [16+]

13.15 Х/ф «Где находится 
нофелет?»

14.40 Х/ф «Берегите 
мужчин!» [12+]

16.00 Х/ф «Зеркало». [12+]
18.05 Х/ф «Дамы 

приглашают 
кавалеров». [12+]

19.25 Х/ф «Дети Дон-
Кихота». [12+]

20.45 Х/ф «Блондинка за 
углом».

22.10 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». [16+]

0.00 Х/ф «Побег». [16+]
2.10 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов».
3.55 Х/ф «Чисто 

английское убийство». 
[16+]

6.50 Х/ф «С днём 
рождения, Лола!» 

8.10 Х/ф «Брелок с 
секретом». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф 
 «Морской характер». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф 
 «Морской характер». 

[12+]
14.25 Х/ф 
 «Зеленые цепочки». 

[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Знахарь». [12+]
3.35 Х/ф 
 «Морской характер». 

[12+]
5.35 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джейми 
Оливером». 

5.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». [16+]
6.15 Д/с «По делам несо-

вершеннолетних». 
8.15 Давай разведёмся! 
10.15 Д/с «Курортный ро-

ман». [16+]
11.15 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
13.15 Х/ф «Варенька». 
16.00 Д/ф «Джуна: Послед-

нее предсказание». 
17.00 Х/ф «Ключи от про-

шлого». [16+]
18.55 Х/ф «Только о люб-

ви». [16+]
20.55 Беременные. [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Суженый-ря-

женый». [16+]
0.25 Х/ф «Только о люб-

ви». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 
4.00 «Джейми у себя дома». 

8.00 Т/с «Пар-
тнеры». 

8.30 Т/с «Выжить 
с Джеком»

9.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
2.50 Х/ф «Жаренные». [16+]
4.25 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
6.15 Т/с «Стрела». [16+]
7.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
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 
 «Аромат 

шиповника». 
 [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с 
 «На дальней 

заставе». 
 [12+]
23.55 Специальный 

корреспондент. [16+]
1.55 Д/ф «Мы родом из 

мультиков». «Аида 
Ведищева. Где-то на 
белом свете...» [12+]

11.30 Футбол. 
Колумбия - 
Парагвай. Кубок Америки. 

12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 Д/с «Заклятые соперники». 
15.35 Футбол. США - Коста-Рика. 

Кубок Америки. 
17.35 Новости.
17.40 Д/с «Наши на Евро. Портре-

ты Сборной России». [12+]
18.00 Все на Матч!
18.30 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.35 Д/с «1+1». [16+]
22.15 Д/с «Наши на Евро».
23.15 «Лучшая игра с мячом». 
23.45 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Колумбия - Параг-
вай. Кубок Америки

4.00 Все на Матч!
4.45 Д/ф «Майкл Джордан. Аме-

риканский герой». [16+]
6.30 «500 лучших голов». [12+]
7.00 Д/ф «Миф Гарринчи». 
7.30 Футбол. Бразилия - Гаити. 

Кубок Америки. 
9.35 «Великие футболисты». [12+]
10.00 Футбол. Эквадор - Перу. 

СРЕДАСРЕДА, 8 июня, 8 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
2 июня 2016 г. №21 (8846)

  
- Алло, это 
Дом обуви?
- Да.
- А обувь дома?
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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. «Прак-

тика». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант» . 

[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя. [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.10 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

10.00 «Большая страна. 
Люди». [12+]

10.15 Д/с «Провин-
циальные музеи 
России». [12+]

10.45 «Большая страна. Люди». 
11.45 Д/с «В мире еды». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «В мире еды». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.45 «Большая страна. Люди». 
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 

[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Ольга Сергеевна». 

[12+]
3.00 Новости.
3.05 «Гамбургский счет». [12+]
3.35 «Большая страна. Люди». 

[12+]
4.35 Д/с «Провинциальные музеи 

России». [12+]
5.05 Календарь. [12+]
6.00 Д/ф «Забытые герои». [12+]
6.35 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
15.00 #Жаннапожени. 
 [16+]
16.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
20.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 «Верю-не-верю». 

[16+]
23.00 Опасные гастроли. 

[16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». [16+]
4.00 Т/с «Новенькая». 

[16+]
4.50 Голодные игры. [16+]
5.50 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Мужская 
работа. [16+]

7.30 Доброе дело. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 
10.10 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [12+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Х/ф «Хоттабыч». 

[16+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
21.30 Бегущий косарь. 
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Смешные деньги». 

[16+]
23.30 «100 великих голов». 
0.00 Х/ф «Хоттабыч». 

[16+]
1.55 Х/ф «Медвежий 

поцелуй». [12+]
3.55 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 Доброе дело. [12+]

7.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]

7.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри». 

 [0+]
8.05 М/с 
 «Приключения 
 Тома и Джерри». 
 [0+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф 
 «Крепкий орешек. 
 Возмездие». 
 [16+]
13.00 Т/с 
 «Воронины». 
 [16+]
17.00 Т/с «Кухня». 
 [12+]
21.00 Т/с 
 «Восьмидесятые». 
 [16+]
22.00 Х/ф 
 «Крепкий орешек-4». 

[16+]
0.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с 
 «Однажды в сказке». 

[12+]
6.45 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 «Сегодня».
14.20 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие».

14.50 «Место встречи». 
[16+]

16.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]

17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Вышибала». 

[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «ППС». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 

[16+]
9.45 Х/ф «Человек 

родился». [12+]
11.40 Д/ф «Мария 

Миронова и ее 
любимые мужчины». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.35 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
16.40 Х/ф «Осколки 

счастья». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Балабол». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/ф «Смерть на 

сцене». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Повторный 

брак». [12+]
3.15 Х/ф «Будни 

уголовного розыска». 
4.40 Д/ф «Ольга 

Остроумова. Любовь 
земная». [12+]

5.20 Т/с «Балабол». [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Документаль-
ный проект»

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «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 «Смертельное 

оружие-3». [16+]
17.05 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман». 
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

оружие-4». [16+]
23.20 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Воз-

мездие». [18+]
2.40 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт по-

честному». [16+]
4.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Нетерпимость».
14.10 «Правила жизни».
14.40 «Россия, любовь моя!»
15.10 Т/с «Иванов».
15.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Восход цивилизации».
17.00 «Абсолютный слух».
17.40 Д/с «Пророк в своем от-

ечестве».
18.10 Фортепианный концерт.
19.00 Д/с «Невесомая жизнь».
19.30 «Полиглот». 
 Китайский с нуля за 16 

часов!
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Культурная революция».
22.55 Голоса ХХI века.
23.20 Д/с «Восход цивилизации».
0.15 М/ф «Ёжик в тумане».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/с «Союзмультфильм». 

Невесомая жизнь».
1.20 Т/с «Иванов».
2.15 Д/ф «По ту сторону сказки. 

Борис Рыцарев».
2.55 «Полиглот»
3.40 Д/ф «Бру-на-Бойн».

6.00 Х/ф «Когда 
деревья были 
большими». 

8.00 «Научный 
детектив». [12+]

8.15 Х/ф «Люди в океане». 
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Люди в океане». 
10.05 Т/с «Сыщики-5». 
12.00 Д/с «Теория заговора»
13.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» 
14.05 Т/с «Сыщики-5». 
16.00 Т/с «Сыщики-5». 
17.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». [12+]
18.30 Д/с «Равновесие 

страха. Война, которая 
осталась холодной». 

19.20 Д/с «Теория заговора»
19.40 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.05 Т/с «Паршивые овцы»
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Паршивые 

овцы». [16+]
0.40 Х/ф «Выкуп». [12+]
2.25 Х/ф «Мертвый се-

зон». [12+]
5.10 Д/ф «Панфиловцы. 

Правда о подвиге». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.25 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил 

Гена».
14.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.05 М/с «Фиксики».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Бумажки».
18.30 М/с «Зиг и Шарко».
19.40 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.10 М/с «Олли - весёлый грузо-

вичок».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
1.25 «180».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Форт Боярд». [12+]
3.00 М/ф «Лабиринт». 

9.20 Х/ф 
«Побег». 
[16+]

11.20 Х/ф «Тайна 
«Чёрных дроздов».

13.05 Х/ф 
 «Чисто английское 

убийство». 
 [16+]
16.00 Х/ф «Броненосец 

«Потёмкин». [12+]
17.35 Х/ф «Страховой 

агент».
18.45 Х/ф «Ирония 

судьбы, или С лёгким 
паром!» [12+]

22.10 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». [16+]

0.00 Х/ф «Высота».
1.40 Х/ф «Девушка без 

адреса».
3.20 Х/ф «Стряпуха».
4.35 Х/ф 
 «Семь стариков и 

одна девушка».
6.00 Х/ф «Забытая 

мелодия для флейты». 
[12+]

8.10 Х/ф 
 «Граждане 

Вселенной».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф 
 «Расследование». 
 [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф 
 «Ярослав Мудрый». 

[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф 
 «Шофер поневоле». 

[12+]
2.50 Х/ф 
 «Параграф 78». 
 [16+]
5.15 Х/ф «Расследование». 

[12+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.15 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

8.15 Давай разведёмся! 
[16+]

10.15 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]

11.15 Д/с «Преступления 
страсти». [16+]

13.15 Х/ф «Варенька». 
[16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Ключи от про-

шлого». [16+]
18.55 Х/ф «Только о люб-

ви». [16+]
20.55 Беременные. [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Неидеальная 

женщина». [16+]
0.25 Х/ф «Только о люб-

ви». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

8.00 Т/с «Пар-
тнеры». 

8.30 Т/с «Выжить 
с Джеком»

9.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Билет на Vegas». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
2.50 Х/ф «Дотянуться до солн-

ца». [16+]
5.10 «ТНТ-Club». [16+]
5.15 Х/ф «Билет на Vegas». 

[16+]
7.00 Т/с «Стрела». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
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 
 «Аромат 

шиповника». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «На дальней 

заставе». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
1.55 Д/ф «Людмила 

Зыкина. Бриллианты 
одиночества». 
«Человеческий 
фактор. Бензин». 
«Человеческий фактор. 
Волшебное стекло». 
[12+]

11.30 Футбол. 
Эквадор - 
Перу. Кубок Америки. 

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Рио ждет». [16+]
14.35 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы.
16.30 «Безумный спорт». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «В десятку!» [16+]
17.30 «Культ тура». [16+]
18.00 Футбол. Лучшие матчи
20.00 Новости.
20.05 Д/с «Неизвестный спорт». 
21.00 Все на Матч!
21.30 Футбол. Эквадор - Перу. 

Кубок Америки.
23.30 «Спорт за гранью». [12+]
0.00 «Реальный спорт».
1.00 Д/с «Ф. Емельяненко». [16+]
1.30 Футбол. Бразилия - Гаити. 

Кубок Америки. 
3.30 «Детский вопрос». [12+]
4.00 Все на футбол!
4.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Официальный концерт. 
5.50 Х/ф «Вспоминая титанов». 
8.05 Хоккей. «Питтсбург Пинг-

винз» - «Сан-Хосе Шаркс». 
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 

11.00 Футбол. Мексика - Ямайка. 
Кубок Америки. 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 9 июня, 9 июня ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Х/ф 
«Смерть 
супермена». [16+]

8.00 Х/ф «Плетеный чело-
век». [16+]

9.45 Х/ф «Планета Ка-
Пэкс». [12+]

11.40 Х/ф «Сомнение». 
[16+]

13.25 Х/ф «Милая Френ-
сис». [16+]

14.45 Х/ф «Однажды эта 
боль принесет тебе 
пользу». [16+]

16.25 Х/ф «Чумовые 
боты». [16+]

18.05 Х/ф «Уимблдон». 
[16+]

19.40 Х/ф «Малавита». 
[16+]

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

23.05 Х/ф «Это всё она». 
[16+]

0.45 Х/ф «Папаша и дру-
гие». [16+]

2.30 Х/ф «Несносный 
Генри (Иисус Генри 
Христос)». [16+]

4.00 Х/ф «Шоколад «. 
6.00 Х/ф «Дом забытых 

вещей». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «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. «Легенды 

«Ретро FM».
0.35 «Вечерний Ургант» . 

[16+]
1.30 Д/ф Премьера. «Ронал-

ду». «Городские пижо-
ны». [12+]

3.20 Х/ф 
 «Бумажная погоня». 

[12+]
5.30 «Модный приговор».

10.00 «Большая стра-
на. Люди». [12+]

10.15 Д/с «Легенды Кры-
ма». [12+]

10.45 «Большая страна. Открытие»
11.45 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.30 Х/ф «Тихое следствие». 
14.40 «Большая страна. Люди». 
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» [12+]
15.45 «Специальный репортаж». 
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие»
18.00 Новости.
18.15 Д/с «Легенды Крыма». 
18.45 «Большая страна. Люди». 
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 Занимательная наука. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «За дело!». [12+]
1.00 Занимательная наука. [12+]
1.15 Х/ф «Тихое следствие». 
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Тихое следствие». 
2.30 «Большая страна. Люди». 
2.45 «Культурный обмен». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Культурный обмен». [12+]
3.35 «Большая страна. Открытие»
4.35 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
5.05 «Человек с киноаппаратом». 

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 #Жаннапожени. 
 [16+]
12.00 «Верю-не-верю». 

[16+]
17.00 Олигарх-ТВ. [16+]
18.00 «Верю-не-верю». 

[16+]
20.00 «Верю-не-верю». 

[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. 

Кругосветка. 
 [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.30 Х/ф 
 «Парфюмер: 
 История одного 

убийцы». 
 [16+]
3.30 Пятница News. [16+]
4.00 Мир наизнанку. 
 [16+]
5.50 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.15 Т/с 
 «Агент 

национальной 
безопасности». 

 [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.30 «КВН на бис». [16+]
10.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
12.30 «КВН на бис». [16+]
14.30 Х/ф 
 «Чародеи». [0+]
17.30 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф 
 «Звёздные войны. 

Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный 
удар». [6+]

22.05 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 
6 - Возвращение 
Джедая». [6+]

0.45 «Смешные деньги». 
[16+]

2.50 Х/ф «Сказ про 
Федота-стрельца». 
[12+]

5.00 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]

7.55 М/с «Шоу Тома 
и Джерри». [0+]

8.05 М/с «Приключения 
Тома и Джерри». [0+]

9.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф 
 «Крепкий орешек-4». 

[16+]
13.00 Т/с 
 «Воронины». 
 [16+]
17.00 Т/с 
 «Кухня». 
 [12+]
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Крепкий орешек. 

Хороший день, 
 чтобы умереть». 
 [16+]
23.50 Х/ф 
 «Отступники». 
 [16+]
2.50 Х/ф 
 «Онг Бак». [16+]
4.50 Х/ф 
 «Легенда. 
 Наследие дракона». 

[12+]
6.35 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 
14.00 «Сегодня».
14.20 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие».

14.50 «Место встречи». 
16.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 «Сегодня».
20.20 ЧП. Расследование. 

[16+]
20.40 Т/с «Вышибала». 

[16+]
0.10 Большинство.
1.25 Д/ф «Тайны Фаберже». 

[6+]
2.20 «Место встречи». 

[16+]
3.30 Д/с «Битва за Север». 
4.25 Т/с «ППС». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф 

«Таможня». 
[12+]

10.30 Х/ф 
 «Между двух огней». 

[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Между двух огней». 

[12+]
15.30 События.
15.50 Х/ф 
 «Между двух огней». 

[12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф 
 «Приезжая». 
 [12+]
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». 
 [16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. 
 История любви». 
 [16+]
1.00 Х/ф 
 «Пуля-дура. 
 Агент почти не 

виден». 
 [16+]
4.05 Петровка, 38. 
 [16+]
4.20 Т/с 
 «Балабол». 
 [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 

 Прокопенко. 
[16+]

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «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 
 «Смертельное ору-

жие-4». [16+]
17.05 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Робин Гуд: 

Принц воров». 
 [12+]
23.45 Х/ф «Престиж». 

[16+]
2.15 Х/ф 
 «Забирая жизни». 

[16+]
4.10 Х/ф 
 «Красная планета». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой».
12.15 Х/ф «Нетерпимость».
13.30 Д/с «Сказки из глины и 

дерева».
13.40 Д/ф «Иннокентий Сиби-

ряков»
14.40 «Письма из провинции».
15.10 Т/с «Иванов».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Человек судьбы. 

Сергей Боткин».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/ф «Ясная Поляна».
18.00 Денис Мацуев, Алек-

сандр Сладковский и Госу-
дарственный симфониче-
ский оркестр Республики 
Татарстан.

18.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
19.00 Д/с «Невесомая жизнь».
19.30 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!
20.10 Д/ф «Кастель-дель-

Монте. Каменная корона 
Апулии».

20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».
23.15 «Линия жизни».
0.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Я вас люблю».

7.45 Х/ф 
«Уим-
блдон». [16+]

9.20 Х/ф «Малавита». 
[16+]

11.15 Х/ф «Это всё она». 
[16+]

12.50 Х/ф «Папаша и дру-
гие». [16+]

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

14.50 Х/ф «Несносный 
Генри (Иисус Генри 
Христос)». [16+]

16.20 Х/ф «Шоколад «. 
[16+]

18.20 Х/ф «Сомнение». 
[16+]

20.05 Х/ф «Милая Френ-
сис». [16+]

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

23.00 Х/ф «Однажды эта 
боль принесет тебе 
пользу». [16+]

0.35 Х/ф «Чумовые боты». 
[16+]

2.30 Х/ф «Космополис». 
[16+]

4.15 Х/ф «Эквилибриум». 
[16+]

6.00 Х/ф «Крик». [18+]

6.00 Х/ф «Весен-
ний призыв». 

8.05 Х/ф «Воздуш-
ный извоз-
чик».

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Воздушный из-

возчик».
9.55 Т/с «Сыщики-5». 
11.00 Т/с «Сыщики-5». 
12.00 «Поступок». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Т/с «Сыщики-5». 
15.20 Т/с «Сыщики-5». 
16.20 Т/с «Сыщики-5». 
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Сыщики-5». 
17.20 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
18.30 Х/ф «Табачный 

капитан».
20.20 Х/ф «Запасной 

игрок».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Она вас лю-

бит».
0.00 Х/ф «Анискин и Фан-

томас». [12+]
2.40 Х/ф «Деревенский 

детектив».
4.25 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.25 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/ф «Трое из Простокваши-

но». «Винни-Пух». «Бремен-
ские музыканты».

17.10 «Один против всех».
17.50 М/ф «Возвращение блудного 

попугая». «Утро попугая 
Кеши». «Похищение попугая 
Кеши». «Попугай Кеша и 
чудовище».

19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Вовка в тридевятом царстве». 
«Жил-был пёс».

20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-
чения в городе».

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.10 М/с «Олли - весёлый грузо-

вичок».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».

9.20 Х/ф «Вы-
сота».

10.50 Х/ф «Девушка без 
адреса».

12.20 Х/ф «Стряпуха».
13.35 Х/ф «Артистка из 

Грибова». [12+]
16.00 Х/ф «Добро 

пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен».

17.35 М/ф «Алёша 
Попович и Тугарин 
Змей». [12+]

19.00 Х/ф «Ирония 
судьбы. Продолжение»

21.00 Х/ф «Полосатый рейс»
22.35 Х/ф «Кавказская 

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

0.00 Х/ф «Любовь в 
большом городе». 

1.35 Х/ф «Любовь в 
большом городе-2». 

3.15 Х/ф «Любовь в 
большом городе-3». 

4.45 Х/ф «Семейка Ады». 
6.20 Х/ф «Эффект 

домино». [16+]
7.50 Х/ф «Версия 

полковника Зорина». 

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 «Утро на 5». 
10.10 «Место происше-

ствия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-2». [16+]
15.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-2». [16+]
17.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-2». [16+]
18.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-2». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
0.40 Т/с «След». [16+]
1.30 Т/с «След». [16+]
2.15 Т/с «Детективы». 
3.40 Т/с «Детективы». 
5.00 Т/с «Детективы». 
6.05 Т/с «Детективы». 

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 Х/ф 
 «Я тебя люблю». 
 [16+]
16.00 «6 кадров». 
 [16+]
16.05 Т/с 
 «Она написала 
 убийство». 
 [16+]
17.00 Х/ф «Его любовь». 

[16+]
20.30 Д/с 
 «2016: Предсказания». 

[16+]
21.30 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Х/ф 
 «Ловушка для одино-

кого мужчины». 
 [16+]
0.20 Д/с 
 «Звёздные истории». 

[16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 Т/с «Пар-
тнеры». 

8.30 Т/с «Выжить 
с Джеком»

9.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Очень страшное кино-2»
4.40 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого». [16+]
6.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
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 
 «Аромат 

шиповника». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
21.25 Х/ф «Любовь из 

пробирки». [12+]
23.15 Х/ф «Если бы я 

тебя любил...» [12+]
1.00 Вести.
2.50 Футбол. Франция - 

Румыния. Чемпионат 
Европы-2016. Матч 
открытия. Прямая 
трансляция из 
Франции.

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 10 июня, 10 июня ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Футбол. 
Мексика - 
Ямайка. Кубок Америки. 

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 Д/с «Большая вода». [12+]
16.05 Хоккей. «Питтсбург Пинг-

винз» - «Сан-Хосе Шаркс». 
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал.

19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.40 Футбол. Уругвай - Венесуэ-

ла. Кубок Америки.
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Мексика - Ямайка. 

Кубок Америки. 
23.45 Все на Матч!
0.15 Д/с «Наши на Евро». [12+]
0.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Официальный концерт. .
2.00 Все на футбол!
3.00 Футбол. Лучшие матчи Чем-

пионатов Европы.
5.00 Все на футбол!
5.45 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 

Бейл». [12+]
6.55 Футбол. Чили - Боливия. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.

9.00 Д/ф «Марадона 86». [16+]
9.30 Футбол. Аргентина - Пана-

ма. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.50 Х/ф «Не хлебом 
единым». [12+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Не хлебом 

единым». [16+]
9.15 Играй, гармонь любимая!
10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Аида 

Ведищева. Играя звезду». 
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Теория заговора». 
15.10 «На 10 лет моложе». 
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Х/ф «Максим Пере-

пелица».
18.05 Д/ф «Леонид Быков. 

«Будем жить!» [12+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 Д/ф Премьера. «Сборная 

России. Перезагрузка»
20.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
0.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
2.25 Д/ф «Открытие Китая».
2.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная 
России - сборная Англии. 

5.00 Х/ф «Быть или не 
быть». [12+]

10.00 «Большая 
страна. Люди». 
[12+]

10.15 Х/ф 
 «Россия молодая». 
 [12+]
13.40 Д/с 
 «Легенды Крыма». 
 [12+]
14.05 «Большая страна. Люди». 

[12+]
14.20 Д/с «Звезда Ломоносова». 

[12+]
14.45 «Большая страна. Прорыв». 

[12+]
15.00 «Гамбургский счет». 
 [12+]
15.30 «Фигура речи». [12+]
16.00 «За дело!» [12+]
16.40 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
16.55 «Большая наука». [12+]
17.45 «Основатели». [12+]
18.00 Д/ф «Во имя жизни». [12+]
18.55 Т/с 
 «Ольга Сергеевна». 
 [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф 
 «Россия молодая». 
 [12+]
3.40 Концерт Нюши. [12+]
5.15 «Большая страна. Люди». 

[12+]
5.30 Х/ф «Сибириада». [12+]
10.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. 

 [16+]
10.30 Орел и решка. 
 [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 #Жаннапожени. 
 [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.30 «Верю-не-верю». 

[16+]
17.30 Х/ф 
 «Одиннадцать друзей 

Оушена». 
 [16+]
19.50 Х/ф 
 «Двенадцать друзей 

Оушена». 
 [16+]
22.30 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Блуберри». 

[16+]
2.20 Т/с 
 «Стрела». [16+]
5.55 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.15 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]

8.30 Х/ф 
 «Варвара-краса, 

длинная коса». [0+]
9.55 Х/ф «Чародеи». [0+]
13.00 «Утилизатор». [12+]
15.00 Х/ф 
 «Звёздные войны. 

Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный 
удар». [6+]

17.30 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 
6 - Возвращение 
Джедая». [6+]

20.00 «КВН. Высший 
балл». [16+]

21.00 «КВН на бис». [16+]
23.30 «100 великих голов». 

[16+]
0.30 «Дерзкие проекты». 

[16+]
3.30 Д/с «Страсти по 

Арктике». [16+]
4.35 Д/с «Страсти по 

Арктике». [16+]
5.45 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана». [6+]

7.50 М/с «Приключе-
ния Тайо». [0+]

8.25 М/с «Смешарики». [0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 «Руссо туристо». [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа». 

[16+]
12.00 М/ф «Барашек Шон». 

[0+]
13.30 М/ф «Турбо». [6+]
15.15 Х/ф 
 «Такси». [6+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.50 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
20.20 М/ф «Мадагаскар». 

[6+]
22.00 Х/ф «Кинг Конг». 

[16+]
1.35 Х/ф 
 «Тринадцатый воин». 

[16+]
3.30 Х/ф 
 «Легенда. Наследие 

дракона». [12+]
5.05 Х/ф «Онг Бак». [16+]

6.15 «Преступление 
в стиле 
модерн». [16+]

7.05 Х/ф «Кровные 
братья». [16+]

9.00 «Сегодня».
9.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». [0+]
9.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.20 «Кулинарный 

поединок». [0+]
11.00 «Сегодня».
11.20 «Главная дорога». 
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный 

вопрос». [0+]
14.05 «Высоцкая Life». 
15.00 Поедем, поедим! [0+]
16.05 «Своя игра». [0+]
17.00 «Сегодня».
17.20 «Джуна. Моя 

исповедь». [16+]
18.15 «Следствие вели...» 

[16+]
20.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

22.00 «Ты не поверишь!» 
[16+]

23.00 Х/ф «День 
отчаяния». [16+]

1.00 «Симфони’А-Студио». 
2.55 «Дикий мир». [0+]
3.20 Т/с «ППС». [16+]

6.15 Марш-бросок. 
[12+]

6.45 Х/ф 
«Штрафной 
удар». [12+]

8.35 Х/ф «Русалочка».
9.35 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.05 Барышня и кулинар. 

[12+]
10.35 Х/ф 
 «Гусарская баллада». 

[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Игрушка». 
 [6+]
14.35 «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха». 
[12+]

15.30 События.
15.45 Продолжение 

фильма-концерта. [12+]
16.15 Х/ф «Женская 

логика-3». [12+]
18.20 Х/ф «Гражданка 

Катерина». [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.30 «Криминал. 

Картина маслом». 
Спецрепортаж. [16+]

4.00 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

5.35 Д/ф «Смерть на 
сцене». [12+]

6.00 Х/ф 
 «Красная 
 планета». 

[16+]
6.10 «Документальный 

проект». [16+]
6.45 Х/ф 
 «Робин Гуд: 
 Принц воров». 
 [12+]
9.30 Х/ф «Брат». 
 [16+]
11.30 Х/ф 
 «Брат-2». 
 [16+]
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]
18.00 «Территория заблуж-

дений» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]
20.00 «Доктор Задор». 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

22.00 «Собрание сочине-
ний». 

 Концерт М. Задорнова. 
[16+]

1.10 Х/ф 
 «ДМБ». [16+]
2.50 Х/ф 
 «Хочу в тюрьму». 

[16+]
4.45 «Собрание сочине-

ний». 
 Концерт М. Задорнова. 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «Я 

шагаю по Москве».
12.20 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема».
13.05 Х/ф 
 «Матрос сошел на берег».
14.15 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Констан-
тиновского дворца».

15.10 Денис Мацуев, Алек-
сандр Сладковский и Госу-
дарственный симфониче-
ский оркестр Республики 
Татарстан.

16.00 Х/ф «Я вас люблю».
17.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».

18.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

18.30 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно».

19.10 Х/ф 
 «Верьте мне, люди».
21.00 «Романтика романса».
22.05 «Острова».
22.45 Х/ф «Поднятая целина».
0.15 «Джаз пяти континен-

тов». Фестиваль джаза в 
Коктебеле.

1.55 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань».

2.45 М/ф «Буревестник».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архитектор 
и его муза».

7.55 Х/ф «Со-
мнение». 
[16+]

9.40 Х/ф «Милая Френ-
сис». [16+]

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

11.30 Х/ф «Однажды эта 
боль принесет тебе 
пользу». [16+]

13.05 Х/ф «Чумовые 
боты». [16+]

14.50 Х/ф «Космополис». 
[16+]

16.35 Х/ф «Эквилибри-
ум». [16+]

18.15 Х/ф «Это всё она». 
[16+]

19.50 Х/ф «Папаша и дру-
гие». [16+]

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

23.00 Х/ф «Несносный 
Генри (Иисус Генри 
Христос)». [16+]

0.30 Х/ф «Шоколад «. 
[16+]

2.30 Х/ф «Одним мень-
ше». [16+]

4.30 Х/ф «Под маской 
жиголо». [16+]

6.00 Х/ф «Крик-2». [18+]

6.00 Х/ф «Рысь 
возвращается». 
[6+]

7.20 Х/ф «Золуш-
ка».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

9.45 «Последний день». 
[12+]

10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Война машин». 

[12+]
11.45 Х/ф 
 «Старики-разбойни-

ки».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Старики-раз-

бойники».
13.50 Х/ф «Цирк».
15.45 Т/с «Участок». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «Участок». [12+]
23.45 Т/с «И снова Ани-

скин». [12+]
3.45 Х/ф «Василий Бусла-

ев».
5.25 Д/ф «Крепость Осо-

вец. Русские не сдают-
ся». [12+]

8.00 М/с «Игру-
шечная 
страна».

9.00 М/ф «38 попугаев».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Горячая десяточка».
11.25 «180».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.50 «180».
15.55 М/с «Барбоскины».
16.40 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым».
17.05 М/с «Барбоскины».
18.40 М/с «Машины сказки».
20.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
22.40 М/с «Приключения Хелло 

Китти и её друзей».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Пузыри. Улётные при-

ключения».
1.25 М/с «Колыбельные мира».
1.30 М/с «Смурфики».
2.45 «Идём в кино».
3.10 М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве». «В стране невыученных 
уроков». «Ивашка из Дворца 
пионеров».

4.00 М/с «Чудики».

9.20 Х/ф 
«Любовь 
в 
большом городе». 
[16+]

10.45 Х/ф «Любовь в 
большом городе-2». 

12.15 Х/ф «Любовь в 
большом городе-3». 
[16+]

13.45 Х/ф «Джунгли». 
[12+]

15.15 Х/ф «Покровские 
ворота».

17.40 Х/ф «Карнавал».
20.25 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». 
22.25 Х/ф «Операция 

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

0.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».

1.50 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

3.30 Х/ф «Спортлото-82».
5.10 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов». 
6.55 Х/ф «Начни 

сначала».
8.05 Х/ф «Хорошо сидим!» 

[16+]

7.10 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Страсти по Ча-

паю». [16+]
20.45 Т/с «Страсти по Ча-

паю». [16+]
21.45 Т/с «Страсти по Ча-

паю». [16+]
22.50 Т/с «Страсти по Ча-

паю». [16+]
23.55 Т/с «Страсти по Ча-

паю». [16+]
0.55 Т/с «Страсти по Ча-

паю». [16+]
1.55 Т/с «Страсти по Ча-

паю». [16+]
3.00 Т/с «Страсти по Ча-

паю». [16+]
4.00 Т/с «Страсти по Ча-

паю». [16+]
5.00 Т/с «Страсти по Ча-

паю». [16+]
6.00 Т/с «Страсти по Ча-

паю». [16+]
7.00 Т/с «Страсти по Ча-

паю». [16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.05 Х/ф «Его любовь». 
[16+]

9.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов». 
[16+]

11.50 Х/ф 
 «Великолепная 
 Анжелика». [16+]
13.55 Х/ф «Анжелика и 

король». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Д/с «Моя правда». 

[16+]
17.00 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика». [16+]
18.40 Х/ф «Анжелика и 

султан». [16+]
20.40 Д/с «Восточные жёны 

в России». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Tu es... Ты 

есть...» [16+]
0.25 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 Т/с «Пар-
тнеры». 
[16+]

8.30 Т/с «Вы-
жить с Джеком». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Баттл». [16+]
15.00 «Comedy Баттл». [16+]
16.00 «Comedy Баттл». [16+]
17.00 «Comedy Баттл». [16+]
18.00 «Comedy Баттл». [16+]
19.00 «Comedy Баттл». [16+]
20.00 «Comedy Баттл». [16+]
20.30 «Comedy Баттл». [16+]
21.00 «Comedy Баттл». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое Кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Очень страшное 

кино-5». [16+]
4.10 Х/ф «Мы - одна команда». 
6.50 «Женская лига. Лучшее». 
7.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [16+]

6.05 Х/ф 
«Неис-
пра-
вимый лгун».

7.45 Диалоги 
 о животных.
8.40 Местное время. 

Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Россия. 
 Местное время. 
 [12+]
10.15 «Правила 

движения». 
 [12+]
11.10 «Личное». 
 [12+]
12.00 Вести.
12.25 Местное 
 время. 
 Вести-Иркутск.
12.35 Х/ф 
 «Золотая клетка». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф 
 «Золотая клетка». 

[12+]
21.00 Вести 
 в субботу.
22.00 Х/ф 
 «И в горе, 
 и в радости». 
 [12+]
1.50 Х/ф 
 «Охота 
 на принцессу». 
 [16+]

11.30 «Великие 
моменты в 
спорте». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.30 Новости.
13.35 «Твои правила». [12+]
14.40 Новости.
14.45 Футбол. Франция - Румы-

ния. Чемпионат Европы.
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.20 Скачки на приз Президента РФ
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Албания - Швейца-

рия. Чемпионат Европы. 
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Уэльс - Словакия. 

Чемпионат Европы. 
2.00 Все на футбол!
2.45 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация.
4.00 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
4.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
5.00 Все на футбол!
6.00 «Несерьезно о футболе». 

[12+]
7.00 Футбол. США - Парагвай. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.

9.10 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Д. Молина. А. 
Хурцидзе - В. Монро. Прямая 
трансляция из США.

СУББОТАСУББОТА, 11 июня, 11 июня ЗАО «Сервис-TV»
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7.00 Новости.
7.10 Д/с «Россия от 

края до края». 
[12+]

8.15 Х/ф «Вертикаль».
9.35 Х/ф 
 «Живите в радости».
11.00 Новости.
11.10 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Роберт Рождествен-
ский».

13.00 Новости.
13.20 Д/с «Романовы» . [12+]
16.00 Новости 
 с субтитрами.
16.15 Д/с «Романовы» . [12+]
18.00 Х/ф 
 «Офицеры». Легендар-

ное кино в цвете.
19.55 Концерт, посвященный 

45-летию фильма «Офи-
церы» в Кремлевском 
дворце.

22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

1.00 Премьера. 
 «Брат-2». 15 лет спустя». 

Концерт. [16+]
2.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная 
Германии - сборная 
Украины. Прямой эфир 
из Франции.

5.00 Х/ф 
 «Лестница». 
 [16+]

10.15 Х/ф «Россия 
молодая». [12+]

13.40 Д/с «Легенды 
Крыма». [12+]

14.05 «Большая страна. Люди». 
14.20 Д/с «Звезда Ломоносова». 
14.45 «Большая страна. Прорыв». 
15.00 «От прав к возможностям». 
15.30 «Доктор Ледина». [12+]
15.45 Занимательная наука. [12+]
16.00 «Большая страна. История». 
16.10 «От первого лица. [12+]
16.40 «Большая страна. История». 

[12+]
16.55 Концерт Марины Девято-

вой. [12+]
18.35 Х/ф «Сибириада». [12+]
19.40 «Большая страна. История». 
19.55 Х/ф «Сибириада». [12+]
21.00 «Большая страна. История». 

[12+]
21.15 Х/ф «Сибириада». [12+]
22.30 «Большая страна. История». 

[12+]
22.45 Х/ф «Сибириада». [12+]
23.45 «Большая страна. История». 

[12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Россия молодая». 
4.00 Концерт Марины Девятовой. 
5.40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [12+]
7.15 Х/ф «Воробей». [12+]
8.45 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
10.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.55 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

10.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 «Shit и меч». [16+]
15.30 Х/ф 
 «Одиннадцать друзей 

Оушена». 
 [16+]
17.50 Х/ф 
 «Двенадцать друзей 

Оушена». [16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
21.50 Ревизорро-шоу. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Парфюмер: 

История одного 
убийцы». [16+]

3.00 Х/ф «В джазе только 
девушки». [16+]

5.30 Д/с «Разрушители 
мифов». [16+]

6.35 М/с «Смешарики». 
[12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

6.20 Х/ф «Ошибка 
резидента». 
[0+]

9.15 Х/ф «Судьба 
резидента». [0+]

12.25 Х/ф «Офицеры: 
Последний солдат 
Империи». [16+]

20.30 «+100500». [16+]
23.30 «100 великих голов». 

[16+]
0.30 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!» [6+]
2.15 «Дерзкие проекты». 

[16+]
5.15 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана». [6+]

7.50 М/с «Приключе-
ния Тайо». [0+]

8.25 М/с «Смешарики». [0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/с «Смешарики». 

[0+]
10.45 «Мой папа круче!» 

[0+]
11.45 Х/ф «Такси». [6+]
13.25 Х/ф «Кинг Конг». 

[16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 М/ф «Мадагаскар». 

[6+]
19.10 М/ф «Мадагаскар-2». 

[6+]
20.50 М/ф «Мадагаскар-3». 

[0+]
22.30 Х/ф «2012». [16+]
1.25 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть». [16+]

3.15 Х/ф «Отступники». 
6.15 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.10 Х/ф 
 «Тихая 

застава». 
 [16+]
8.00 «Центральное 

телевидение». 
 [16+]
9.00 «Сегодня».
9.15 «Русское лото плюс». 

[0+]
9.50 «Их нравы». [0+]
10.25 «Едим дома». 
 [0+]
11.00 «Сегодня».
11.20 Первая передача. 

[16+]
12.05 Чудо техники. 
 [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 «НашПотреб-

Надзор». 
 [16+]
15.10 Поедем, поедим! 
 [0+]
16.05 «Своя игра». [0+]
17.00 «Сегодня».
17.20 Д/ф «Кремлевская 

рулетка». [12+]
18.15 Т/с 
 «Игра». [16+]
20.00 Акценты недели.
20.50 «Поздняков». 
 [16+]
21.00 Т/с 
 «Игра». [16+]
2.50 «Дикий мир». [0+]
3.15 Т/с 
 «ППС». [16+]

6.15 Х/ф 
«Таможня». 
[12+]

7.40 Х/ф 
 «Человек родился». 

[12+]
9.35 Х/ф «Приезжая». 

[12+]
11.35 Д/ф «Пушкина после 

Пушкина». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Барышня-

крестьянка».
14.55 «Тайны нашего 

кино». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «Задорнов 

больше, чем Задорнов». 
[12+]

17.40 Х/ф «Юрочка». 
 [12+]
21.35 «Приют 

комедиантов». [12+]
23.30 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и 
отчаяние». [12+]

0.25 Х/ф «Моя морячка». 
[12+]

1.55 Х/ф «Игрушка». [6+]
3.25 Д/ф «Геннадий 

Хазанов. Пять граней 
успеха». [12+]

4.30 Х/ф «Штрафной 
удар». [12+]

6.05 Д/ф «Мария Миронова 
и ее любимые 
мужчины». [12+]

6.00 «Собрание 
сочинений». 
Концерт М. За-
дорнова. [16+]

8.00 «Доктор Задор». 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

10.00 День сенсационных 
материалов с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт 
 с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф 
 «Иду на грозу».
13.55 Д/ф 
 «Александр Белявский».
14.40 Д/ф 
 «Край медведей и лошадей 

- Тянь-Шань».
15.35 Д/ф 
 «Андрей Шмеман. 
 Последний подданный 

Российской империи».
16.20 «Песни разных лет».
18.40 Д/с «Пешком...»
19.10 «Искатели».
19.55 Д/ф 
 «Мы из джаза. 
 Проснуться знаменитым».
20.35 Х/ф 
 «Мы из джаза».
22.05 Д/ф 
 «Евгений Матвеев. Любовь 

и судьба».
22.45 Х/ф 
 «Поднятая целина».
0.20 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Констан-
тиновского дворца».

1.20 Х/ф 
 «Матрос сошел на берег».
2.30 М/ф «Хармониум».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Пу-
тешествие в облака».

8.00 Х/ф «Это 
всё она». 
[16+]

9.30 Х/ф 
 «Папаша и другие». 

[16+]
11.10 Х/ф 
 «Несносный Генри 

(Иисус Генри Хри-
стос)». [16+]

12.40 Х/ф «Шоколад «. 
[16+]

14.40 Х/ф «Одним мень-
ше». [16+]

16.40 Х/ф «Под маской 
жиголо». [16+]

18.10 Х/ф «Однажды эта 
боль принесет тебе 
пользу». [16+]

19.45 Х/ф «Чумовые 
боты». [16+]

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

23.00 Х/ф «Космополис». 
[16+]

0.45 Х/ф «Эквилибриум». 
[16+]

2.30 Х/ф «Паранойя». 
[16+]

4.10 Х/ф «Порочная 
страсть». [16+]

6.00 Х/ф «Крик-3». [18+]

6.00 Х/ф «Еще о во-
йне». [16+]

7.10 Х/ф «Три тол-
стяка».

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 Служу России.
9.55 «Военная приемка». 
10.45 «Научный детектив». 
11.20 Д/с «Теория за-

говора» с Андреем 
Луговым. Гибридная 
война». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория за-

говора» с Андреем 
Луговым. Гибридная 
война». [12+]

14.50 Д/ф «Знаменосцы 
Победы. Непризнанные 
герои». [12+]

15.45 Т/с «Участок». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.20 Т/с «Участок». [12+]
23.50 Х/ф «Юность Пе-

тра». [12+]
2.40 Х/ф «В начале слав-

ных дел». [12+]
5.20 Д/ф «Сестры немило-

сердной войны». [12+]

8.00 М/с 
 «Малыш 

Вилли».
9.00 М/ф 
 «Трое из Простоквашино». 
 «Малыш и Карлсон». 
 «Как львёнок и черепаха 
 пели песню». 
 «Винни Пух».
11.00 Фестиваль детской 
 художественной 
 гимнастики 
 «Алина».
12.30 М/ф «Ну, погоди!»
15.25 М/с 
 «Маша и Медведь».
19.10 М/с «Бумажки».
19.40 М/с 
 «Смешарики. Пин-код».
21.15 М/с 
 «Белка и Стрелка. 
 Озорная семейка».
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/с «Фиксики».
3.10 М/ф «Аленький цветочек». 

«Гуси-лебеди». 
 «Царевна-лягушка».
4.45 М/с 
 «Смешарики».
5.30 Т/с 
 «Дети саванны».
6.15 М/с 
 «Непоседа Зу».

9.20 Х/ф 
«Брил-
лиан-
товая рука».

10.55 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

12.35 Х/ф «Спортлото-82».
14.15 М/ф «Карлик Нос».
15.40 М/ф «Про Федота-

стрельца, удалого 
молодца». [12+]

17.05 М/ф «Иван Царевич и 
серый волк».

18.35 М/ф «Иван Царевич и 
серый волк-2».

19.55 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник».

21.20 Х/ф 
 «Москва слезам не 

верит». [12+]
0.00 Х/ф 
 «Иван Васильевич 

меняет профессию». 
[12+]

1.40 Х/ф 
 «Служебный роман».
4.30 Х/ф «Любовь и 

голуби». [12+]
6.25 Х/ф «Это всё 

цветочки...» [12+]
7.50 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе».

8.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф 
 «Дело Румянцева». 

[12+]
13.00 Х/ф «Шофер понево-

ле». [12+]
14.40 Х/ф «К Черному 

морю». [12+]
16.00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». [12+]
17.40 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». [12+]
19.30 Сейчас.
19.40 Х/ф «Мы из будуще-

го». [16+]
22.00 Х/ф «Мы из будуще-

го-2». [16+]
0.00 Х/ф «Орда». [16+]
2.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
3.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
4.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
5.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
6.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
7.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
8.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Х/ф 
 «Анжелика - 
 маркиза ангелов». 

[16+]
8.10 Х/ф 
 «Великолепная 
 Анжелика». 
 [16+]
10.15 Х/ф 
 «Анжелика и король». 

[16+]
12.20 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика». [16+]
14.00 Х/ф «Анжелика и 

султан». [16+]
16.00 Д/ф «Великолепный 

век». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный 

век». [16+]
21.00 Д/с «Восточные жёны 

в России». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ты у меня 

одна». [16+]
0.30 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

10.00 «Дом-2. 
Lite». [16+]

11.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». 
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 Т/с «Реальные пацаны». 
22.30 Т/с «Реальные пацаны». 
23.00 Т/с «Реальные пацаны». 
23.30 Т/с «Реальные пацаны». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Зараженная». [16+]
3.40 Х/ф «Сияние». [16+]
6.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.20 Х/ф 
«Стря-
пуха».

7.50 Х/ф 
 «Калина красная».
10.00 Х/ф 
 «Экипаж».
12.55 Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица». Суперфинал.

15.00 Вести.
15.15 Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица». Суперфинал.

16.10 Х/ф 
 «Солнечный удар». 

[12+]
17.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
Государственных 
премий Российской 
Федерации.

18.00 Х/ф 
 «Солнечный удар». 

[12+]
21.00 Вести недели.
23.30 Х/ф 
 «Долгое прощание». 

[12+]
1.40 Х/ф 
 «Крепкий брак». 

[12+]
3.30 День России. 

Праздничный концерт.

11.30 Футбол. 
Колумбия - 
Коста-Рика. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США.

13.30 Новости.
13.35 Футбол. Албания - Швейца-

рия. Чемпионат Европы.
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Уэльс - Словакия. 

Чемпионат Европы.
17.40 Все на Матч!
18.00 Футбол. Россия - Англия. 
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Турция - Хорватия. 
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Польша - Северная 

Ирландия. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция.

1.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
4.05 Специальный репортаж. [12+]
4.30 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
5.00 Все на футбол!
5.45 Д/ф «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. 
Александр Панов». [12+]

6.30 Футбол. Эквадор - Гаити. 
Кубок Америки. 

8.35 «Топ-10 лучших капитанов в 
истории футбола». [12+]

8.45 Футбол. Бразилия - Перу. 
Кубок Америки. 

10.45 Формула-1. Гран-при 
Канады.

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня, 12 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
2 июня 2016 г. №21 (8846)

  
В храм заходит хамо-
ватого вида молодой 
человек, подходит к 
священнику, бьет его по 
щеке и, ехидно улыбаясь, 
говорит:
- А что, отче, сказано 
ведь: «Ударили по правой 
щеке, подставь и левую».
Батюшка, мастер спор-
та по боксу, хуком слева 
отправляет наглеца в 
угол храма и кротко про-
износит:
- Сказано также, какой 
мерой меряете, такой и 
вам будет отмерено!
Испуганные прихожане 
спрашивают:
- Что там происходит?
Дьякон с важным видом 
объясняет:
- Евангелие толкуют.
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Чтобы в доме не случилось пожара
Уважаемые жители города! В связи с понижением температу-

ры наружного воздуха, необходимо строго соблюдать правила по-
жарной безопасности.

В городе немало домов, отапливаемых печами. Статистика 
свидетельствует об увеличении количества возгораний в частном 
секторе в отопительный период. Чтобы в вашем доме не случи-
лось пожара, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации 
отопительных печей. Для этого необходимо: - регулярно (2 раза в 
год) проводить чистку дымоходов; - не забывать, что все дымовые 
трубы и расположенные рядом с ними стены на чердаках должны 
быть побелены; - не использовать для разведения огня при топке 
печи бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся веще-
ства; - не закрывайте  печные  заслонки до полного сгорания то-
плива в системе отопления; - во избежание возгораний удаляйте 
шлак и золу из  печных  топок в безопасное место; - не допускайте 
шалости детей с огнем. Телефоны службы спасения: 112, 01.

А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Уважаемые жители 
города Железногорска-Илимского!

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» напоминает о необходимости погашения задолженности по налогу на имущество физи-
ческих лиц и земельному налогу. Узнать свою задолженность по налогам, можно обратившись 
в Налоговую инспекцию по месту жительства посетив лично или на сайте ФНС России (www.
nalog.ru) с помощью online-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Для регистрации в данном сервисе нужно единожды посетить Налоговую инспекцию с па-
спортом и свидетельством о постановке на учет (о присвоении ИНН) или его копией. Вы полу-
чите логин и первичный пароль, который в целях сохранения конфиденциальности данных в 
течение месяца нужно будет обязательно сменить на свой оригинальный. Не забудьте это сде-
лать, иначе придется снова обращаться в налоговую службу. 

В личном кабинете вы сможете получать информацию об объектах (имущество, земля, 
транспорт),  о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии перепла-
ты или задолженности по налогам, распечатывать уведомления и квитанции н уплату налогов, 
оплачивать задолженность в режиме онлайн через банки – партнеры ФНС России и другие 
услуги.

В отношении должников будут применяться меры принудительного взыскания. В соответ-
ствии со статьёй 48 Налогового кодекса Российской Федерации взыскание налога, сбора, пеней 
и штрафов осуществляется за счет имущества налогоплательщика в судебном порядке.

Призываем Вас быть добросовестными и ответственными налогоплательщиками и своевре-
менно исполнять обязанность по уплате налогов, установленных законодательством. 

Отдел финансового планирования и контроля 
администрации муниципального образования 

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Не поджигайте сухую траву!
Уважаемые жители города! 
В настоящее время ежедневно на территории г. Железногорска-

Илимского регистрируется значительное количество выездов на туше-
ние загораний,  связанных с горением сухой травы и мусора. Возникает 
вопрос: что заставляет людей жечь траву? Для детей помладше горящая 
трава - это забава, развлечение. Те же, кто постарше, часто поджигают 
траву из хулиганских побуждений. Если говорить о взрослых, то многие 
делают это сознательно, потому что убеждены что  сжигание сухой тра-
вы необходимо и даже полезно, так как стимулирует появление новой 
травы. 

В природе все устроено разумно и рационально. Прошлогодняя тра-
ва обычно перегнивает за зиму и не является преградой для молодой по-
росли, со временем перегнивают и ветки. Весенние же палы, напротив, 
вредят траве и кустарникам. После них выживает и первой пускается в 
рост, заглушая ослабленную флору, самая грубая и неприхотливая трава, 
попросту - бурьян. Погибают семена растений над поверхностью земли 
и под землей. Поэтому везде, где прошли палы, не будет прежнего раз-
нотравья, освободившуюся территорию захватят сорняки.   Дым от сжи-
гания травы едкий, темный, густой – он неприятен для людей, ест глаза. 
Особенно чувствительны к нему аллергики и астматики. К тому же в 
залежах сухой травы часто таится мусор, опасный для сжигания - пла-
стиковые бутылки, пакеты и т.п. При выжигании травы вдоль автодорог 
происходит загрязнение воздуха тяжелыми металлами.

Самонадеянность некоторых людей, считающих, что горение сухой 
травы можно контролировать, оборачивается серьезными пожарами.

А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Памятка населению 
при возгорании в квартире

Уважаемые жители города! В связи с понижением температуры наружного 
воздуха, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Что делать, если в квартире появился огонь?
Если вы одни, сначала постарайтесь справиться с огнем (если очаг пожара 

носит локальный и простой характер), одновременно криками старайтесь при-
влечь внимание соседей. 

Если чувствуете, что огонь становится неуправляемым, звоните в пожарную 
охрану и покиньте квартиру.

Если вы не одни, одновременно вызывайте пожарную охрану и пытайтесь 
справиться с очагом огня.

Вызывая пожарную охрану, сохраняйте спокойствие и членораздельную 
речь, назовите: 
 улицу; 
 номер дома; 
 подъезд; 
 этаж; 
 номер квартиры (это может повлиять на тип и количество техники, ко-

торую к вам направят); 
 кратко сообщите, что, где и сколько горит, есть ли люди, отрезанные 

огнем. 
Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить водой горящие пред-

меты под напряжением. В случае любого пожара в квартире первым делом обе-
сточьте квартиру на входном щитке.

Не бойтесь остаться в темноте даже ночью — пока что-то горит, видно, что 
тушить.

ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как с поступлением кисло-
рода огонь вспыхнет сильнее.
 Уведите из опасной зоны детей и престарелых;
 вызовите пожарных по тел. единой службы спасения – 01;
 Единая служба спасения для абонентов сотовой связи:
 «БиЛайн» - «01», «001», «112»;
 «МегаФон» - «01», «010», «112»;
 «МТС» - «01», «010», «112»;
 ЕДДС района –  3-23-30;
 выключите электричество;
 залейте очаг пожара водой;
 передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, 

закрыв нос и рот мокрой тряпкой.
А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

Что нужно знать 
о терроризме

Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: похищение лю-
дей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия и т.д. Деятельность 
экстремистских организаций и группировок в настоящее время представляет собой серьезную 
угрозу. 

Для граждан, оказавшихся в экстремальной ситуации, существуют правила поведения, осно-
ванные на мировом опыте. Следуя этим правилам, вы сохраняете собственную жизнь, и помогаете 
другим людям. 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
- наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.;
- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины;
- на даче - выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли;
- у квартиры - следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, поверхность которых 

отличается от общего фона;
- чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся поблизости от вашего ав-

томобиля, двери квартиры. 
При обнаружении подозрительного предмета необходимо:
- не обследовать предмет самостоятельно;
- не пользоваться мобильным телефоном вблизи предмета, его необходимо отключить;
- не пользоваться светоизлучающими устройствами, например фотовспышкой;
- срочно сообщить о находке в полицию;
- не накрывать предмет, не засыпать, не заливать и не передвигать его;
- держаться от предмета на достаточном расстоянии и лучше за преградой;
- до прибытия полиции никого не подпускать к предмету;
- не поднимать паники.
Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде) обращайте внимание на 

оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, 
любому работнику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом 
людей о возможной опасности.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 
Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, первых этажах, около мусо-
ропроводов, под лестницами.

Обращайте внимание на  бесхозный чемодан или коробку в метро, магазине, кинотеатре или лю-
бом другом месте массового скопления людей. Заметив вещь без хозяина, обратитесь к работнику 
полиции или другому должностному лицу, не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других 
людей, избегая паники.

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т.п.

Помните, что, выполняя эти простые правила, вы обеспечите свою безопасность и без-
опасность своих близких. 

А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Вниманию жителей города!
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ, администрация муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» информирует о приёме заявления на предоставление 
в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

- Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, ул. Ла-
зурная, район дома 7, общей площадью 114 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в срок до 5 июня 2016 
г. могут ознакомиться со схемой расположения данного земельного участка, а также обратиться с 
заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в рабочее время в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, 8 квартал, дом 20, кабинет 109. 

В случае поступления двух и более заявлений о предоставлении в аренду указанного земельного 
участка, проводится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.                            

Н.П. Иовщик, ведущий специалист ОУМИ администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Я баба нервная, поэтому телефон 
у меня дешевый и посуда одноразо-
вая.

  
Телереклама - это двигатель… в 
туалет и на кухню.

  
- Здравствуйте, доктор, я от Люд-
милы Николаевны...
- Что вы от Людмилы Николаев-
ны?..
- Подцепил...

  
Чтобы в нашей стране повысить 
всем прожиточный минимум, надо 
просто кое-кому понизить зажрав-
шийся максимум.

  
На 98% я домашний и скромный 
человек. Но ох уж эти 2%.

  

Стоит Рабинович 
у себя в огороде и 
закапывает деньги. Его 
сосед и спрашивает:
- Миша, что ты делаешь? Ведь 
скоро наступит коммунизм и денег 
вообще не будет!
- А у меня будут…

  
- Я сделаю тебя счастливым.
- Купишь вискарика?
- Нет, по-настоящему счастливым.
- Врать не буду, без вискаря шансов 
мало.

  
- Если ты и дальше так будешь 
тратить деньги, мы останемся без 
копейки…
- Это меня не тревожит, дорогой! 
Я вышла замуж за тебя по любви, а 
не из-за денег!
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АФОРИЗМЫ

СЛУГИ НАРОДНЫЕ

Совсем скоро, уже в июне, Госдума шестого со-
зыва отправится на свои последние перед выборной 
кампанией каникулы. Парламентарии уйдут краси-
во: каждому не избранному в новый созыв депутату 
заботливая власть припасла «золотой парашют» 
— компенсацию за два с лишним месяца, что они не 
досидели до положенного по закону срока. На это в 
бюджете зарезервировано около 250 миллионов ру-
блей. Какие еще блага дарит сегодня депутатский 
статус.

ЗАРПЛАТЫ «ПО ЗАСЛУГАМ»
 «У нас очень большая зарплата — 360 тысяч рублей», 

— признавался недавно депутат Госдумы Александр Ка-
релин на встрече со своими избирателями.  Нормативные 
документы подсказывают, что довольствие народных из-
бранников зарплатами не ограничивается.

И все же самое очевидное — это зарплата. Согласно за-
кону о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федера-
ции, ежемесячное денежное вознаграждение парламента-
риев должно быть равно зарплате федерального министра. 
После того как в марте 2015 года президент на 10 процен-
тов урезал зарплаты членам правительства, соответствую-
щая компенсация для них и для депутатов стала равняться 
360 тысячам рублей в месяц. Спикеры обеих палат имеют 
право на вознаграждение в размере оклада премьер-мини-
стра — то есть на 513 тысяч рублей. Их заместители «сто-
ят» как вице-премьеры — 430 тысяч для первых зампре-
дов и по 405 тысяч для обыкновенных. Кроме того, всем 
членам парламента предусмотрено ежеквартальное поощ-
рение за проделанную работу — 81,5 тысячи рублей.

По данным Росстата, в феврале 2016 года средняя зар-
плата по стране составила 35,5 тысячи рублей. Таким об-
разом, среднестатистический народный избранник стоит 
10 своих среднестатистических избирателей. 

ОТДЫХ ДЛЯ ЦЕННОГО РАБОТНИКА
Законодатели вправе рассчитывать и на достойную 

старость: если гражданин России не менее года прозасе-
дал в палатах парламента, он получает право на доплату 
к пенсии по старости и инвалидности. В случае работы в 
законодательном органе от года до трех лет ежемесячная 
доплата к пенсии составит 55 процентов от депутатской 
зарплаты (196 тысяч рублей), от трех лет — 75 процентов 
(270 тысяч). Если парламентарий уже достиг пенсионного 
возраста, то выплаты суммируются. Также в законе пропи-
сано обязательное страхование жизни и здоровья избран-
ников на сумму их годового денежного вознаграждения. 
Правда, с 1 января 2017 года вступят в силу поправки, со-
гласно которым для обретения права на доплату к пенсии 
нужно будет провести в парламенте уже не менее пяти лет 
— срока одного созыва.

ЖИЛЬЕ И ТРАНСПОРТ
Естественно, новоявленные депутаты за счет бюд-

жета получают право на служебную квартиру, служебную 
машину, медицинское и санаторно-курортное обслужи-
вание, пользование всеми видами транспорта. Даровой 
служебной квартирой не брезгуют пользоваться даже 
законодатели-москвичи. Правда, в 2014 году народных 
избранников лишили права на бесплатное пользование 
VIP-залами аэропортов, что вызвало волну депутатского 
негодования.

Больше всех возмущались утратой привилегии комму-
нисты, обещавшие поставить вопрос об ущемлении своих 
прав перед председателем Госдумы Сергеем Нарышки-
ным. Подали они челобитную или нет — история умал-
чивает, но допуск в VIP-залы за счет налогоплательщиков 
депутатам не вернули.

И ПИШУЩАЯ МАШИНКА
Также государство компенсирует народным избран-

никам расходы на услуги связи. Однако не бесконечно. 
В частности, по мобильному телефону депутат, соглас-
но распоряжению Сергея Нарышкина, может наговорить 
не более чем на 4 тысячи рублей в месяц. Члены нижней 
палаты имеют право приобрести за казенный счет один 
ноутбук стоимостью не более 90 тысяч рублей, электрон-
ную пишущую машинку не дороже 30 тысяч и мобильные 
телефоны в неоговоренных количествах, но стоимостью 
не более 15 тысяч рублей. Всего на обеспечение деятель-
ности седьмого созыва нижней палаты планируется потра-
тить 2 миллиарда 700 миллионов рублей.

Наконец, в случае непереизбрания депутата в новый 
созыв закон предусматривает для «неудачников» единов-
ременную денежную компенсацию в размере месячной 
зарплаты. И, естественно, полное покрытие всех расходов, 
связанных с возвращением на малую родину.

Новый состав Госдумы государство тоже не бросит 
один на один с тратами. Свежеизбранным парламентари-
ям полагаются подъемные, чтобы они могли обжиться и 
на том не разориться. Помимо компенсации расходов на 
переезд им выплачивают половину ежемесячного воз-
награждения и по четверти зарплаты на каждого члена 
семьи — то есть, к примеру, 180 тысяч рублей на себя и 
по 90 тысяч — на жену и ребенка. По думским меркам, 
возможно, и немного, но на посуду, салфетки и прочие 
мелочи для обустройства служебной квартиры должно 
хватить.

Сергей ПОДОСЕНОВ

Хорошо сидят 
Какие блага полагаются сегодня депутатам
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ПРОДАМПРОДАМ  
  4-ком. (10-3-3эт.). С 
торгом.  8-950-051-
29-29. 
 4-ком. в 10 кв.  
8-904-129-73-71.
 4-ком. (7-9). СПК, 
сейф, мебель (столы, 
шкафы, тумбы), гар-
дины, ковры, сотовый 
поликарбонат.  8-908-
669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.). Те-
плая, хороший ремонт. 
Большая кухня, балкон 
застеклен.  8-950-131-
00-16.
 3-ком. (10-10-5эт.) с 
ремонтом. Срочно.  
8-914-919-34-54.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
у/п, 68,2 м2, СПК, двери, 
батареи. Охрана МВД. 
Дом кирпичный. Сроч-
но.  8-914-915-41-11, 
8-984-274-35-54.
 3-ком. (10-4-3эт).  
8-914-001-48-36, 8-950-
123-88-60.
 3-ком. (8-10).  
8-924-702-88-61, 8-964-
227-77-29.
 3-ком. (8-9-2эт), 60,2 
м2, комн/разд., косм. 
ремонт. 1.100.000 р. 
Возможны МСК, ипоте-
ка. Торг. Или сдам.  
8-964-222-666-4, 8-914-
910-94-27.
 3-ком. (7-6-2эт.). 
1.800.000 р. Или меняю 
на 1-ком. с доплатой в 
6,7 кв-лах.  8-914-914-
09-37.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 
м2, комн/разд. Торг.  
8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-12-3эт.)  
8-964-104-49-81.
 3-ком. (6-8-5эт.), 62,7 
м2, сант/эл. новые, бал-
кон застеклен, удобная 
п/п, душ/каб с ванной. 
1.500.000 р. Торг.  
8-983-464-71-77.
3-ком. (6-7а-5эт.), 
солн., теплая, евроре-
монт. Торг при осмо-
тре.  8-914-902-50-12, 
8-964-548-31-70.
 3-ком. (6-6-4эт.). 63 
м2. Не угловая, теплая, 
светлая. Без ремонта. 
Установлена хорошая 
вклодная дверь. Или 
меняю на 1, 2х ком. или 
секцию в общ. с допла-
той.  8-950-095-47-74.
 3-ком. (6-1-1эт). Вы-
соко, с мебелью, торг 
при осмотре.  8-964-
107-67-45.
 3-ком. (6а-4-4эт.). Га-
раж, 0 ряд, выше поли-

клиники, ж/б плиты.  
8-914-877-96-13.
 3-ком. (1-115-2 эт.)  
8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-115-1эт.). 
Евроремонт. 1.800.000 
р.  8-914-948-90-68.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 3 эт. 2 балкона, 
62 м2, с/у раздельный. 
Комнаты изолирован-
ные. Торг.  8-914-950-
34-80, 8-924-549-97-74.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-12, 1-эт. Можно под 
магазин или офис.  
8-950-095-80-23.
 3-ком., у/п, 80 м2, 
лоджия 13,7 м. Рассмо-
трю варианты обмена. 
 8-914-904-41-02.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
комн/раздельн., нов/
сант., СПК, ремонт. 44 
м2. Можно МСК + до-
плата. Или меняю на 
3-ком.  8-964-541-12-
76.
 2-ком. (8-1-5эт.), 
980.000 р. Торг.  
8-950-074-75-75.
 2-ком. (8 кв-л, 3 эт.), 
окна и балкон СПК.  
8-964-800-13-82.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
Возможно под МСК.  
8-914-003-68-68.
 2-ком. (7-8-1эт.).  
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-7-1эт.). 
СПК, к/разд, теплая, 
солнечная. 1.000.000 р. 
8-950-087-03-55.
 2-ком. (7-7-2эт.), 48,8, 
комн./раздельн., ж/д.  
8-914-413-97-27.
 2-ком. (7-7-3эт.), те-
плая, застекл. балкон, 
мебель, быт. техника. 
Недорого.  8-964-107-
95-99, после 18-00.
 2-ком. (7-6-3эт.).  
8-950-060-66-81, 3-35-
48.
 2-ком. (7-3-4эт), 44,3 
м2.  8-964-221-52-09, 
8-964-732-35-11.
 2-ком. (7-2-2эт.). 
Косм. ремонт. 950.000 р. 
СРОЧНО!  8-924-540-
21-31.
 2-ком. (7-2). Дачу в 
кооп. «Сибирочный».  
8-924-718-01-10.
 2-ком. (6-16), микро-
волновку, мороз/каме-
ру, эл/печь, шифонер, 
тумба, комод, кровать, 
люстру, бра, сервизы.  
8-983-404-35-67.
 2-ком. (6-10-5эт.). 
950.000 р. Торг.  
8-908-645-20-89.
 2-ком. (6-6-5эт).  

8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-1-5эт.).  
8-904-129-76-59.
 2-ком. (6-4), с мебе-
лью и быт. техникой. 
Торг уместен.  8-914-
909-00-27.
 2-ком. (6а-3-2эт), 47,6 
м2, СПК, косм. ремонт, 
балкон. 1.100.000 р.  
3-22-22.
 2-ком. (6 кв-л, 2эт.). 
 8-964-103-18-12.
 2-ком. (3-22), ¾ доли. 
 8-964-751-35-85.
 2-ком. (3-20-3эт.). 
Или обмен на 1-ком.  
8-914-923-39-03.
 2-ком. (3-16-2эт.), п/п 
на 3-ком, окна ПВХ, до-
мофон, кабельное ТВ. 
900.000 р. Торг. Или об-
мен на п. Хребтовая, с 
доплатой.  8-964-260-
07-30.
 2-ком. (3-кв-л), кааб. 
ТВ, интернет.  8-964-
214-85-91.
 2-ком. (2-66).  
8-983-466-77-18.
 2-ком. (2-64).  
8-950-123-88-60, 8-914-
001-48-36.
 2-ком (1-63а-2эт).  
8-964-803-90-16.
 2-ком. (1-65-1эт).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (ул. Иващенко, 
11). 36,6. Балкон, окна 
пл, новая сантехника, 
кабельное ТВ, интернет. 
После ремонта. Цена до-
говорная.  8-964-225-
94-41.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко,1). Или меняю на 
1-ком.  8-952-636-85-
19.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 5 эт). Или сдам 
семье б/вредных привы-
чек. Срочно.  8-964-
103-17-27.
 2-ком. по ул. Янгеля-
12-4эт, у/п.  8-964-
735-20-73.
 2-ком. у/п. Теплая, 
СПК или меняю на 
1-ком, у/п.  8-964-124-
16-62.
 2-ком. у/п в центре 
города, 3эт., сот. обыч-
ное.  3-68-34, 8-919-
117-01-81, 8-983-414-
18-08.
 2-ком на 1эт. Школа 
и садик рядом, рынок 
через дорогу.  8-914-
003-87-90.
 2-ком. В центре, окна 
новые, счетчики на все. 
Проезд только д/своих 
машин.  8-914-924-
39-45.
 1-ком. в 10 кв-ле. 8-
914-923-49-68.
 1- ком. (8-12-3эт). 34 
м2.  8-983-460-30-51.
 1-ком. (8-10-2эт). 
Гараж на Горбаках.  
8-983-467-80-15.
 1-ком. (7-10-1эт), у/п, 
СПК.  8-914-887-89-
71, 8-983-243-99-60.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-4).  8-924-
616-60-95, 8-964-736-70-
16.
 1-ком. (7-2-4 эт).  
8-950-054-90-97.
 1-ком. (3-27-4эт).  
8-964-355-70-39.
 1-ком. (3-16-2эт). ухо-
женная, окна ПВХ, теле-
фон, домофон, интернет, 
кааб. ТВ.  8-967-603-
23-25.
 1-ком. (ул. Янгеля-12, 
8эт).  8-983-461-91-

93.
 1-ком. в дер. доме, 
под МСК. Или сдам.  
8-964-217-91-86.
 Секцию (8-28).  
8-914-872-75-23.
 Секцию (8-28). 2 
комнаты, душ, светлая, 
теплая.  8-964-748-
19-36.
 Секцию в общ. №8. 
 8-914-946-52-39.
 Секцию в общ. №4, 
солнечная., ж/д. Воз-
можно МСК.   8-964-
220-29-80.
 Комнату в общ. №3, 
18 м2, недорого. В связи 
с переездом. СРОЧНО! 
 8-924-705-41-73.
 Комнату в общ. №1, 
а/м Джип, гараж.  
8-914-014-19-35.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

 Дом по ул. Суворо-
ва. Цена договорная.  
8-964-122-50-50.
 Дом по ул. Южная, 
благоустроенный, 1 эт, 
на 1 хозяина.  8-952-
625-49-34.
 Дом в ч/города для 
большой семьи. По цен-
тральной улице, не ста-
рый. Оценка при осмо-
тре.  8-914-933-14-33.
 Коттедж в 13 мкр., 
благоустроенный, 2 эта-
жа. 1 хозяин, теплица, 
постройки, гараж. Не-
дорого.  8-914-914-
23-14.
 Коттедж 2-ком. в п. 
Донецкого ЛПХ. Баня, 
теплицы, гараж, огород 
посажен. Недорого. Торг 
при осмотре, реальному 
покупателю хорошая 
скидка. Можно под дачу. 
 8-983-466-28-17.
 Коттедж в 13 мкр. на 
4х хозяев, 2-эт. Сайдинг, 
6 комнат, пристройки, 
баня, теплицы, 2 гара-
жа.  8-904-134-29-92, 
8-983-244-09-94.
 Участок под строи-
тельство в 13 мкр. 23 
сотки.  8-950-123-89-
88.

п. Новая Игирма
3-ком., 64,6 м2, мкр. 
Химки, 2 эт.  8-914-
001-33-21.
 2-ком., мкр. Киев-
ский, 1 кв-л, комнаты 
раздельные, ПВХ, без 
ремонта.  8-924-536-
90-41, 8-964-755-07-44.

п. Коршуновский
3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 машины,  
участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.

п. Березняки
 3-ком. Благоустроен-
ную.  8-983-013-75-
22.
 3-ком. Благоустроен-
ную. Торг.  8-964-546-

02-16.
п. Янгель

 Коттедж, 2-х эт., бла-
гоустр., 84,5 м.кв., 8,3 
сот., есть все, пилома-
териал.  8-964-735-
33-08.
 2-ком., 54 м2, благоу-
строенная, меблирован-
ная.  8-964-107-68-96. 
Александр
 Гараж, 3х4 с инвента-
рем.  8-964-107-68-96. 
Александр
 Земельный участок, 
3 сотки. Цена договор-
ная.  8-964-107-68-96. 
Александр

г. Братск
 2-ком. в центре. 1 
этаж.  8-914-012-51-
92.

г. Иркутск
 1-ком, район курорт 
«Ангара», ул. 2-я Же-
лезнодорожная, 4/5.  
8-950-131-00-17.

п. Хомутово
 Земельный участок, 
р-н Западный, ул. Брус-
ничная. 12 соток. ИЖС, 
собств. под строитель-
ство коттеджа. 350.000 
р.  8-950-050-58-12. г. 
Иркутск. 8-964-220-27-
45 г. Железногорск.

.ДАЧИ
 Кооператив 

«Лесная поляна»
Дачу, 4 линия. Недо-
рого.  8-964-811-08-
93, 8-914-948-14-23.
 Дачу, участок боль-
шой. Есть все.  8-964-
104-45-34.
 Дачу, 3 линия.  
8-964-102-00-79.
 Дачу, без бани. 8-
983-401-76-51.
 Дачу, 11 линия, холо-
дильник, электроруба-
нок, эл. пилу.  8-983-
414-68-65.

Кооператив 
«Сибирочный»

 Дачу,  12 соток, 2 
дома, баня, хоз/постр., 2 
теплицы.  8-964-225-
94-41, 8-914-92-29-465.

Кооператив 
«Суворовский»

 Квартиру.  8-964-
104-45-34.

Кооператив 
«Ветеран»

 Дачу, 2  линия.    
8-983-466-58-54.

Кооператив 
«Авиатор»

 Дачу, 11 соток, те-
плица из поликарбоната. 
Бани нет, п/я насажде-
ния.  8-914-919-28-19, 
8-983-414-88-33.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»

 Дачу, 35.000 р.  
8-904-143-05-16.

Кооператив 
«Илимский садовод»
 Дачу, дом, баня. 
СРОЧНО.  8-964-103-
17-27.
 Дачу. Можно обра-
щаться на дачу № 119. 
 8-964-109-52-70.

Илимск,
Кооператив 

«Строитель»
 Дачу.  8-902-544-
03-35, 8-902-767-41-94.
 Дачу, ул. Централь-
ная.  8-908-645-21-01.
 Дачу, за мостом. 
15.000 р.  8-914-916-
49-33.

ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2 
ряд. Высокие ворота. 
Без подвала, круглого-
дичный заезд. 150.000 р. 
 8-964-108-76-56.
 Гараж на Горбаках. 2 
ряд. Недорого.  8-914-
900-59-02.
 Гараж на Горбаках, 

6х8, ж/б плиты, ворота 
высокие, сигнализация. 
 8-904-134-25-01.
 Гараж на Северном. 
 8-908-658-47-97.
 Гаражи выше СТО 
Гарант и выше 8-14.  
8-904-143-05-16.
 Гараж выше 200-й ап-
теки. Без ямы. Недорого. 
 8-914-006-63-08.
 Гараж в р-не старо-
го хлебозавода, поро-
сят, мотор лодочный 
«Вихрь-25», лодку «Ка-
занка» с документами. 
 8-952-634-63-53, 
8-964-221-51-45.
 Гараж на Нагорной 
канаве.   8-983-466-
58-54.
 Гараж в р-не платной 
стоянки.  8-924-613-
43-10.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
3-ком, не привати-
зированную, домофон, 
ремонт, сантехника, на 
две. Варианты.  8-983-
246-35-09.
 2-ком. (8-4-5эт.) на 

3-ком. в 8 кв-ле с допла-
той.  8-924-540-21-31.
 2-ком. (2-60) на две 
1-ком.  3-18-74, 8-964-
285-47-45. Галина.
 2-ком. (2-67) на 
1-ком. с доплатой.  
8-924-705-41-73.
 1-ком., у/п, на 2,3-
ком.  8-914-900-25-04.
 Секцию (8-28). Есть 
все. Выход на балкон с 
2-х ком, на 1-ком в 2-3 
кв-ле, кирпичные дома. 
Можно с небольшой 
задолженностью.  
8-924-839-26-37.

СДАМСДАМ  
Комнату с подселе-
нием в 6 кв-ле на любой 
срок, или посуточно. 
 8-904-119-82-37.
 Квартиру на длит. 
срок, 50 м2, без мебели 
или обменяю на мало-
метраж.  8-964-264-
30-46.
 Гараж в районе 8-9. 
Нижний ряд.  8-908-665-
02-68.

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüí
ûé ñðîê 

ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

ÑÄÀÌ

14

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

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð 
ãîðîäà

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс
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 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

 3-50-66,
8-964-215-86-88

2-Õ ÊÎÌ. ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÓ (6-1-2ÝÒ)
íà äëèò/ñðîê, ñ 
ìåáåëüþ, ïîñëå 

ðåìîíòà

ÑÄÀÌÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-964-261-95-37

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

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
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   8-950-118-40-24

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  

îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî 
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.íàçíà÷åíèÿ.

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

ВАЗ-2115, 2011, 
люкс, полная ком-
плектация. Подроб-
ности по телефону. 
 8-924-539-17-46.
 ВАЗ-21099, 1995, 
с зап. частями.  

8-983-409-71-92.
 ВАЗ-2106, 1995. 
45.000 р.  8-964-
751-35-85.
 ГАЗ-31029, 2  шт, 
1994 и 1995, одна 
без документов. Де-
шево.  924-638-
48-47.

 Ниссан-Ларго, 
м/автобус. Требу-
ется ремонт КПП. 
70.000 р. Торг.  
8-964-105-32-87.
 УАЗ-330302, 
бортовая. Пробег 
28.000.  8-924-
549-50-91.

 Трактор МТЗ-82 
в хор. сост, с доку-
ментами. 300.000 р. 
 8-950-123-80-82.

водный
Лодку.  8-964-
264-49-94.
 Мотор лодоч-
ный Сузуки, 6л/с, 

4х-тактный. ОТС. 
 8-964-221-46-18.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Кардан передний 
на УАЗ-452. Б/у, не-
дорого.  8-964-
354-52-99.
 Мосты военные 

на а/м УАЗ, хтс.  
8-983-409-71-92.
 Резину Nordman 
4, зимнюю, шипо-
ваную. 205/55/16. 
5 8-904-134-25-
01.
 Резину для 
грузового авто. 

185/75/16с – 2 шт, 
185/14с – 2 шт. 5 
8-904-134-25-01.

КУПЛЮКУПЛЮ  

КПП ВАЗ, 5 ст. 
 8-964-354-52-99.
 Минитрактор в 
любом состоянии. 

 8-924-610-33-20.
МЕНЯЮМЕНЯЮ  

Штамповку R14 
5х100, 5 отверстий 
на диски R14 4х100. 
Или продам. Мож-
но с резиной б/у.  
8-914-936-04-12.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Банки стеклян-
ные.  8-904-143-
05-16.
 Бутик на цен-
тральном рынке, 
срочно, дешево.  
8-914-882-87-02.
 Вазу напольную, 
керамическую по-
суду. Дом. кино-
театр + 5 колонок, 

цена договорная. 
Смотреть на «Ави-
то»  8-964-127-
46-82.
 Велосипед под-
ростковый Скаут, 
недорого.  8-964-
103-17-27.
 Водопровод пла-
стиковый, длина 
100 м.  8-908-
654-20-91.

 Двери- евро, д/
туалета и ванной с 
врезными замками 
и ручками. Цвет 
– белый.  8-964-
220-27-45.
 Коляску инва-
лидную.  8-914-
900-59-02.
 Памперсы взрос-
лые №2. Дешево. 
Много.  8-964-
801-56-11.
 Спортивный 
комплекс до 100 кг 
+ мат, вместе с тур-
ником.  8-914-
902-23-70, 8-983-
248-82-62.
 Сундуки, кани-
стры д/бензина, ба-
дьи.  8-914-000-
76-10.
 Телефон сам-
сунг галакси нот2, 
со встроенным те-
левизором, 1.500 р. 
Торг.  8-964-220-
27-45.

 Тренажер кар-
дио, степпер. Пред-
лагает приятную, 
простую трениров-
ку, для всего тела, 
включая мышцы. 
 8-914-915-41-11.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Комплект жур-
нальных столиков 
(3 шт.) – 1 оваль-
ный, 2 круглых. 
Две больших паль-
мы. Стир. машин-
ку «Малютка». В 
раб. состоянии.  
8-908-658-42-33.
 Стол компьютер-
ный.  8-983-693-
08-79.
 Табуреты но-
вые для коридора, 
кухни, прихожей, 
пианино, от 650 р. 
и выше.  8-914-
954-85-90.
 Трельяж но-
вый, ящики, полки 
за зеркалами.  
8-914-905-06-22.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Бочки под воду 
(3 шт.).  8-983-
442-90-76.
 Баллоны для 
технических газов. 
 8-908-645-29-
39.
 Компрессор воз-
душный.  8-924-
610-33-20.
 Неисправный 
ноутбук и ремонт. 
 8-924-828-85-
00.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Ленточную 
пилораму, новую, 
с бензиновым дви-
гателем, заточной, 
станок разводной. 
180.000 р.  8-908-
665-04-61.
 Синтезатор 
клавишный СТК-
3000, с подставкой. 
10.000 р. Треножер 
«Похудей», Доли-

нова, 3.000 р.  
8-964-103-17-27.

АППАРАТУРА ,  ПКАППАРАТУРА ,  ПК  
 Электро-бего-
вую дорожку с дис-
плеем, новая.  
8-950-147-03-75.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
спортивная

Кимоно, новое, 
р. 50-52. Недорого. 
 8-964-220-27-
45.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Велосипед дет-
ский, 4-х колесный. 
 8-983-694-82-
55.
 Велосипед дет-
ский, д/девочки. 
6-8 лет. Цвет розо-
вый.  8-914-012-
51-92.
 Коляску зима/
лето. Цвет серо-го-
лубой. Сост. отл.  
8-983-441-65-00.
 Кроватку дет-
скую, ручной рабо-
ты.  8-964-354-
52-99.
 Манеж-книж-
ка, пр-во Мо-
сква, большой 
(1100х1030), 6.000 
р, новый.  8-964-
220-27-45.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Картофель, по-
росят, пшеница.  
8-964-103-79-47.
 Коз.  8-914-
880-54-35.
 Козлят молодых, 
козий навоз.  

8-914-886-70-98.
 Кроликов.  
8-914-880-54-35. 
 Поросят, свиней. 
 8-904-143-04-
75.
 Рассаду петуньи 
махровой, каскад-
ной, огурцов, ка-
бачков, картофель 
на посадку и еду. 
 8-952-634-63-
40.
 Цыплят цвет-
ных, яйценоской 
породы. Навоз в 
мешках, самовы-
воз.  8-914-922-
05-64.
 Щенков немец-
кой овчарки, чисто-
кровных.  8-983-
409-71-92.

В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
Собаку, хоро-
шую, ухоженную. 
1 год, 10 мес. Сред-
не-крупная, гладко-
шерстная. Девочка. 
 8-964-103-17-
27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Все виды сва-
рочных услуг.  
8-914-902-23-70, 

8-983-248-82-62.
 Помогу с ремон-
том, уборкой квар-
тиры, мытьем окон, 
посадками на даче, 
няней, уходом за 
престарелым-боль-
ным человеком.  
8-964-804-67-89.
 Услуги по ре-
монту полов, кров-
ли, замена венцов. 
 8-964-213-42-14.

РАБОТАРАБОТА  
 Мужчина, 57 лет. 
Буду работником у 
одинокой женщины. 
 8-914-950-18-01.
 Требуется сидел-
ка по уходу за ле-
жачей больной.  
8-924-715-52-77.
 Требуется бух-
галтер. Со знанием 
ПК, 1С.  8-964-
221-52-09.

  8-908-645-29-398-908-645-29-39

КУРИНЫЙ КУРИНЫЙ 
ПОМЁТПОМЁТ

не г анулированный не г анулированный 1 мешок 650 руб.1 мешок 650 руб.10 мешков по 600 руб.10 мешков по 600 руб.
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 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

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

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

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

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

17 м17 м22 - 12900 руб - 12900 руб

 8-964-732-5678
      8-983-445-9491

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоров телевизоров 
(всех моделей)(всех моделей)
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,

установка установка 
АНТИВИРУСААНТИВИРУСА

WINDOWS WINDOWS 
заявкизаявки с 9 с 90000до 11до 110000

без вызова на домбез вызова на дом

Âñïàøó Âñïàøó 
ó÷àñòêè ó÷àñòêè 

ïîä ïîä 
êàðòîøêóêàðòîøêó  

  8-964-105-32-518-964-105-32-51

Вниманию жителей города!
Руководствуясь ст. 39.18, 39.6, 39.8 Земельного Кодекса 

РФ администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» информирует о 
приёме заявления о предоставлении в аренду земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: 

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, 13 микрорайон, ул. Звездная, район 
дома № 7, общей площадью 1883 кв.м.

И.А. Молоцило 
Ведущий специалист ОУМИ

администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»
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ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

 8-964-548-45-488-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî

8-983-414-16-55

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2,5 òîííäî 2,5 òîíí
ôóðãîí 4,5 ìôóðãîí 4,5 ì

ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
èç Áðàòñêà, èç Áðàòñêà, 

â Áðàòñêâ Áðàòñê

ãîðîä, ðàéîíãîðîä, ðàéîí

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, 

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
 8-914-925-46-01
8-964-214-97-92

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

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

                                                              Сезонная АКЦИЯ! Сезонная АКЦИЯ! 
                     Зимние скидки 10%                       Зимние скидки 10%  
                             при оформлении заказа                              при оформлении заказа 

                              на ремонт любого изделия                              на ремонт любого изделия. . 

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

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

Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

РЕКЛАМА

Ãîðîäñêîå Ãîðîäñêîå 
òàêñèòàêñè
  ïðîåçä ïî ãîðîäó ïðîåçä ïî ãîðîäó 

70 ðóáëåé70 ðóáëåé

3-28-28; 
8-950-087-04-71; 8-983-693-28-28; 
8-983-412-88-28; 8-964-221-64-28.

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20
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ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 ммсетка строительная, ячейка 20,40 мм
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

 8-950-147-09-96

îïèëêè - 1700 ð.
ãîðáûëü - 2500 ð.

Äîñòàâêà ïî ãîðîäó è 

13 ìêð. ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
 ËÅÑ 2600 ð. ì3

min äèàìåòð 20

ÏÐÎÄÀÌ

8-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

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

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-983-419-99-21 8-983-419-99-21   àäðåñ:àäðåñ:  óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
приглашаем Вас приглашаем Вас 

приятно провести время с друзьями приятно провести время с друзьями 
и семьёйи семьёй

Ê  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðäÊ  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

Вспашу Вспашу 
участки участки 

под картофель под картофель 
мотокультиватороммотокультиватором
  8-983-467-69-198-983-467-69-19

Âñïàøó Âñïàøó 
çåìåëüíûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê, ó÷àñòîê, 

îãîðîäîãîðîä

  8-950-098-40-8-950-098-40-3535

Бетон, Бетон, 
цемент, цемент, 

песок, гравий, песок, гравий, 
щебень и т.д.щебень и т.д.
  8-914-8-777-9698-914-8-777-969

Вниманию жителей города!
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ 

администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» информирует 
о приёме заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в аренду под инди-
видуальное жилищное строительство, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, ул. Транспортная, стр. 44, 
общей площадью 1980 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка в срок до 02 июля 2016 г. 
могут ознакомиться со схемой расположения данного 
земельного участка, а также обратится с заявлением 
о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в рабочее 
время в администрацию муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет 
108 

В случае поступления двух и более заявлений о 
предоставлении в аренду указанных земельных участ-
ков, проводится аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка.

И.А. Молоцило 
Ведущий специалист ОУМИ

администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»
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