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Вместо пилюль - малина
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
За первые месяцы продажи лекарств упали. Это
произошло впервые с 2008 года. Хотя обычно люди
экономят на пилюлях в последнюю очередь, кризис
все-таки заставил их реже ходить в аптеки.
Ну что можно сказать? В стране падение покупательского спроса продолжается. Как сказал бы наш
премьер Дмитрий Медведев, «Денег нет. Но вы там
держитесь» и помните: нельзя бесконечно увеличивать потребление лекарств и повышать цены на них.
Рано или поздно у населения наступит предел покупательной способности, и, выбирая между таблетками и
едой, оно непременно выберет второе.
Люди начинают рассуждать по-простому: «Есть
только две болезни: фигня - сама пройдет, и пипец, а
он не лечится». Но есть люди, которым лекарства жиз-

ненно необходимы. Они выкручиваются как могут: покупают отечественные дженерики по бюджетной цене.
Ну что еще нужно сделать таким больным, чтобы государство наконец обратило внимание на их проблемы и
на заоблачные цены в аптеках?
Не от хорошей жизни в последнее время россияне перестали надеяться на официальную медицину и
предпочитают ей нетрадиционную.
- Народ уже наигрался новомодным лечением, - говорит врач общей практики Светлана Игоревна. - Только редкие страдальцы продолжают интенсивно гомеопатить, а в моду уже активно входят лечение чаем с
малиной, закаливание и прочие немедикаментозные
средства исцеления от хворей. С метаболическим синдромом сегодня все больше людей предпочитают бороться не таблетками, а обычной ходьбой.
Елена КАЗАНЦЕВА

Уважаемые железногорцы!
Искренне поздравляем Вас с
Днём молодёжи России!
В этот день каждый из нас, забывая о своем возрасте, ощущает
свою причастность ко времени юности,
поиска своего жизненного пути.
Молодые железногорцы, жизнь открывает перед
вами множество дорог. Вы получаете профессию, создаёте семьи и растите детей, строите свое будущее. На
Вас, нынешних выпускников школ, студентов, молодых
специалистов наш город возлагает свои надежды. Сегодня, как
никогда, востребованы компетентность, мобильность, способность принимать быстрые конструктивные решения – все то, чем
обладает современная молодёжь.
Желаем, чтобы Ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, успехов во всех добрых начинаниях, целеустремленности,
инициативы, любви и счастья, преданных друзей, благополучия
и хорошего настроения!
Ю.И. ШЕСТЁРА, Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. РУСАНОВ, Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Вниманию жителей города!

В рамках реализации региональной программы «Защита
прав потребителей в Иркутской области» на 2014-2016 годы при
поддержке Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко в информационной системе «Открытое Правительство Иркутской
области» в разделе «Опросы» размещена анкета «Оценка степени защиты потребителей». Цель проведения данного опроса
– анализ ситуации в сфере защиты прав потребителей на территории региона. Опрос жителей Иркутской области проводится
с 9 июня 2016 года по 9 июля 2016 года. Просим вас принять
активное участие.
Администрация г. Железногорска-Илимского

Вниманию индивидуальных предпринимателей!

28 июня 2016 года в г. Иркутске состоится обучающий семинар для представителей малого предпринимательства «Государственные закупки как антикризисная мера для бизнеса».
На семинаре будут обсуждаться следующие темы: участие субъектов малого бизнеса Иркутской области в закупках, преимущества малого предпринимательства в государственном заказе, порядок участия в электронных
закупках, соблюдение конкуренции в сфере закупок.
Докладчиками выступят представители министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области, Иркутского областного гарантийного фонда, центра профессионального образования Байкальского государственного университета.
Время и место проведения: г. Иркутск, Байкальский государственный университет (ул. Ленина, 11, корпус 4)
с 09.45 до 13.30.
Участие в семинаре бесплатное, регистрация по записи.
Регистрироваться можно:
в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области по телефону
(3952) 34-18-67 (ответственный Орлова Ольга),
в аппарате бизнес-омбудсмена по телефону (3952) 48-85-35 (ответственный Костина Ирина),
либо заполнить анкету по ссылке: http://goo.gl/forms/wTKTi216ci8eJfar1.
Администрация г. Железногорска-Илимского

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, 24 июня:
Пасмурно.
Ночью +15;
Утром/Днем +20/+28

СУББОТА, 25 июня:
Малооблачно, небольшой дождь.
Ночью +16;
Утром/Днем +19/+25

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня:
Ясно.
Ночью +15;
Утром/Днем +17/+24
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Праздник «отметили» актами вандализма

НОВОСТИ ГОРОДА
Праздничные июньские выходные в Железногорске-Илимском не обошлись без происшествий. В ночь
с 11 на 12 июня были полностью выломаны перила
с верхнего пролета лестницы, ведущей к Торговому
комплексу «Аврора», в народе именуемому просто
рынком.

По информации администратора ТК «Аврора» Людмилы Рогозиной, выломанные перила пока занесли на
территорию рынка, и в дальнейшем они займут свое законное место. Остается только обратиться ко всем жителям нашего города с убедительной просьбой не осложнять другим и себе жизнь, не уподобляться вандалам,
которые не от большого ума применяют свою физическую силу там, где это не требуется. Взывать же к совести тех, кто это сделал, бесполезно, так как совесть у
данных граждан, видимо, атрофировалась.
Однако, на этом цепочка происшествий не закончилась. В ночь с 13 на 14 июня у нового торгового павильона, расположенного около бассейна «Дельфин» неизвестные выкопали и забрали цветы с оборудованной
клумбы. Индивидуальный предприниматель Ильтифат
Теймуров постарался сделать у павильона благоустроенный уголок для жителей города, где можно посидеть
и отдохнуть, но кому-то это, видимо, показалось излишним. Похоже, вопрос о том, когда же наши сограждане
научатся уважать чужой труд, ценить комфорт, предназначенный им же, становится риторическим.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

Кому помешали перила, вопрос остается открытым,
как и извечный вопрос о том, почему наши люди, подчас, разрушают то, что было создано для их же удобства.
Теперь пожилым людям, ребятишкам будет тяжело спускаться и подниматься по этой лестнице до тех пор, пока
перила не будут восстановлены.
Таким вот варварским способом несознательные жители нашего города «отметили» один из главных государственных праздников нашей страны – День России.
Похоже, вирус разрушения сильно действует на неокрепшие умы. Вместо того, чтобы прививать своим детям любовь к родному городу, уважение к чужому труду,
мы совершаем такие вот неприглядные бессмысленные
поступки.

НОВОСТИ ГОРОДА
15 июня в городской администрации состоялось очередное
заседание штаба по ходу отопительного периода 2016-2017
годов, под председательством
Главы города ЖелезногорскаИлимского Юрия Ивановича Шестёра.
Представитель ООО «Иркутская энергосбытовая компания»
В.И Миненко пояснил, что в настоящее время продолжается промывка и ревизия систем отопления
в жилых домах нашего города, в
соответствии с утвержденным графиком.
По информации представителя РТС М.Л. Баданина, за неделю,
предшествующую заседанию штаба, на городских тепловых сетях
не было зафиксировано никаких

МОНОГОРОДА
Для решения проблемы моногородов, создания в них новых
рабочих мест, могут потребоваться инвестиции в размере 180
миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава Фонда развития моногородов Илья Кривогов в кулуарах прошедшего на днях
Петербургского международного экономического форума.

Сколько будем ждать?

«Сейчас в России 319 проблемных городов, из них 100 кризисных. Чтобы решить эту проблему, необходимо создать около 300
тысяч рабочих мест. Мы фактически создаем 7-8% новых рабочих
мест в этих городах, и это большая цифра. Как нам подсчитали
эксперты, для этого необходима сумма около 180 миллиардов рублей — это вливание в инфраструктуру и в те проекты, которые
создают эти рабочие места», - сказал Кривогов.
Он уточнил, что меньшую часть этих средств составляют государственные деньги, в том числе средства фонда, но основная
часть — это будут частные инвестиции. На реализацию этих планов потребуется около 10 лет. Так ли? Десятилетний срок, обозначенный главой Фонда развития моногородов, вызывает большие
сомнения.
Фонд развития моногородов образован в 2014 году для поддержки развития российских моногородов, в первую очередь, через диверсификацию их экономики, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций. На данный момент фонд финансирует проекты в 11 моногородах. Сколько же лет понадобится, чтобы
дошла очередь до остальных городов из кризисной сотни?
Игорь ДМИТРИЕВ

Информация
для представителей
самозанятого населения
ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Готовимся к отопительному сезону
аварийных ситуаций. Проводятся
работы по устранению дефектов
на участке тепловой сети в 1 квартале. Также подрядчики производят ремонтные работы на сети теплоснабжения 6 квартала. В 13, 14
микрорайонах ремонтные работы
будут производиться хозспособом.
По
словам
представителя
Нижнеилимского обособленного
подразделения ООО «ИКС» А.В.
Зомберга, замечаний по работе городского водозабора нет, холодной
воды хватает всем потребителям.
Производится плановая промывка
канализационной сети города Железногорска-Илимского, выявляются канализационные колодцы,
требующие дальнейшего ремонта.
Ведутся работы по ремонту сети
электроснабжения водозабора.
Затем выступили руководители
управляющих компаний города,
которые отчитались о мероприятиях по подготовке жилого фонда
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к предстоящему отопительному сезону, работах по побелке деревьев
и озеленению подведомственных
территорий, санитарной очистке и
благоустройству придомовых территорий, предоставлении отчетов
по подготовке к зиме и выполнению плана благоустройства.
По итогам заседания рабочего
штаба всем управляющим компаниям города ЖелезногорскаИлимского было рекомендовано
проводить работу по обеспечению
пожарной безопасности, принять
возможные меры по противодействию терроризму, а также активизировать работы по подготовке
тепловых узлов обслуживаемых
жилых домов к следующему отопительному периоду.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со
СМИ
городской администрации

В соответствии с изменениями в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» с 1 июля 2016 года увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Если в настоящее
время размер МРОТ составляет 6 204 рубля в месяц, с 1 июля он
составит 7 500 рублей в месяц.
Изменение размера МРОТ не повлияет на размер фиксированного
платежа, который представители самозанятого населения в 2016 году
осуществляют на обязательное пенсионное и медицинское страхование. В основе платежа по-прежнему будет лежать МРОТ, установленный федеральным законом на начало финансового года, т. е. 6 204
рубля.
Таким образом, фиксированный платеж для самозанятого населения в 2016 году по-прежнему рассчитывается следующим образом:

«Судебный приказ» долго разбираться не будет
ДОЛГИ НАШИ
Взыскать долги по оплате ЖКХ и телефонной связи стало проще. Вступили в силу
поправки в Гражданский процессуальный
кодекс, которые позволяют суду принимать
решение о взыскании без присутствия должника. Ожидается, что новая схема упростит работу с неплательщиками и укрепит
платёжную дисциплину.
Поправки в Гражданский процессуальный
кодекс РФ, вступившие в силу 1 июня, устанавливают, что для взыскания долгов в сфере ЖКХ
и за телефонную связь вводится упрощённый
порядок производства – судебный приказ.
«Судебный приказ – судебное постановление, вынесенное судьёй единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм

или об истребовании движимого имущества от
должника по требованиям, предусмотренным
статьёй 122 настоящего Кодекса, если размер
денежных сумм, подлежащих взысканию, или
стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает 500 тыс. рублей», – отмечается в документе.
Как пояснили в юридической службе ПАО
«Иркутскэнерго», сейчас готовится ряд заявлений для подачи в суд, чтобы взыскивать задолженность по упрощённой схеме. Судебный
приказ выносится без долгого разбирательства
и вызова сторон в течение пяти дней. Не нужно
больше опасаться, что должник начнёт чинить
всевозможные препятствия, просить перенести
судебное разбирательство на более поздний
срок, тем самым оттягивая момент оплаты. Теперь коммунальщикам достаточно представить
документы, подтверждающие наличие задол-

женности.
«Зачастую
должники не подписывают договор управления. Ранее для
взыскания задолженности
приходилось идти с заявлениями в районные и мировые суды (в зависимости от
суммы долга). При работе
по новым правилам наличие
договора значения не имеет. Потому что все стороны
в случае решения о выборе
управляющей компании ставятся в известность, что все
услуги должны оплачиваться именно ей», – пояснил
юрист компании.
Татьяна АРТАМОНОВА

А. Большаков,
начальник ОПУАСВВСиВЗ
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ретения семян на стороне. Тщательно проверить хранение заготовленного семенного
картофеля.
6. Ремонт сельхозмашин, инвентаря и
сбруи закончить во всех колхозах к 1 апреля
1937 года, особенное внимание обратить на
качество ремонта. Сбрую подогнать по лошадям.
7. Обязать правления колхозов весь отмероприятия по подготовке к севу в разрезе
каждой бригады и колхоза и систематически ремонтированный инвентарь, после тщательной проверки качества, закрепить за
проверять выполнение данных решений.
2. Обязать Районный Земельный Отдел, полеводческими бригадами и передать на
сельсоветы и правления колхозов принять хранение бригадирам. К проверке качества
решительные меры к окончанию триерова- ремонта привлекать инспекторов качества
ния семенного зерна, установить во всех и колхозников, которые будут работать на
колхозах двухсменную работу триеров с этих машинах и инвентаре.
8.Провести с участием зоотехническотем, чтобы к 1 апреля 1937 года полностью
закончить триерование семенного зерна во го и ветеринарного персонала поголовную
проверку состояния рабочего скота. Всех
всех колхозах...
3. Имея ввиду, что в ряде колхозов се- больных и исто-щенных лошадей выделить,
менное зерно заражено овсюгом, немедлен- организовать их лечение, тщательный уход и
но приступить к очистке семян от овсюга кормление.
Не позднее, как за 10 дней до начала
через сортировку специальным приспособлением, указанным в агроправилах. Широ- сева освободить от всех работ и поставить
ко применить опыт кузнеца сельхозарте- всех лошадей на откорм и довести упитанность выше средней.
Усилить
перевозку
северных грузов и выполнить
полностью
план до освобождения
и постановки всех лошадей на откорм.
9. Пленум ставит
задачу перед всеми
колхозами добиться
получения урожая с
одного га пшеницы
16 центнеров, овса
14 центнеров, ячменя
13 центнеров, ржи 15
центнеров, ярицы 12
центнеров, гороха 19
центнеров.
10.Весенний
сев
закончить своевременно и в сжатые сроки.
Обычный деревенский конный «парк»...
Весь сев провести за
ли «Красный партизан» т. Королькова – об 9 – 11 дней».
В феврале 1937 года в колхозе состоустройстве простых приспособлений к соялось общее собрание, где был заслушан
ртировке для очистки зерна от овсюга.
4. Не позднее 1 апреля 1937 года про- отчёт председателя, выбран новый состав
вести всю работу по выявлению качества правления. Собрание утвердило производсемян в каждом колхозе и закончить обмен ственно-финансовый план на 1937 год. В
семян, как между колхозами, так и на пун- плане предусматривали купить новую сложную молоканку и приобрести на хлебозакуп
ктах Заготзерно.
Организовать повторное проращивание автомашину. Построить гумно и телятник на
семян через Районную хату-лабораторию и 5 голов. В марте колхоз получил грузовой
систематически проводить проращивание в автомобиль.
В целом, улучшилась жизнь колхозниколхозах до самого начала сева.
5. Обеспечить установленный план сева ков.
Продолжение следует…
по картофелю и овощам семенным матеНиколай БУКИН,
риалом по каждому колхозу путем полной
ветеран педагогического труда
мобилизации внутренних ресурсов и приоб-

Крестьяне реки Илим
Очерки из истории колхоза им. Калинина
ДАТА
Посвящается 90-летию
со дня образования
Нижнеилимского района
(Продолжение. Начало
в №18 от 12 мая, №19 от 19 мая,
№20 от 26 мая, №22 от 9 июня
2016 года)
В апреле районный отдел связи провел
совещание председателей Макаровского,
Куклинского, Черемновского, Игнатьевского, Большедеревенского, Ступинского и Коробейниковского колхозов. Цель совещания
– установить радио в этих колхозах.
Председатели этих колхозов охотно пошли на это мероприятие, обязались бесплатно
построить новую линию до 20 каналов, протянуть провода 34 километра, установить до
260 столбов.
10 декабря 1936 года в колхозе имени
Калинина был получен Государственный акт
на вечное пользование землёй за № 281980.
За сельскохозяйственной артелью закреплялась в бессрочное пользование земля в количестве 2883,82 га.
Был принят Устав сельскохозяйственной
артели, в соответствии с которым в личное
пользование колхозников под огороды отведено 58 гектаров.
В колхозе было 486 голов скота: коров
– 68, лошадей – 173, свиней – 245. Колхоз
имел: плугов – 51, сеялок – 18, жаток – 4, сенокосилок – 12, молотилок – 2.
1937-1938 годы
В феврале 1937 года состоялся Пленум
Районного исполнительного комитета Советов, который был обеспокоен складывающейся плохой подготовкой к весеннему севу.
Из материала Пленума следует:
«Основными причинами в плохой подготовке к весеннему севу Пленум Райисполкома считает:
1. Безответственное отношение ряда руководителей колхозов к важнейшей задаче
– подготовке к весеннему севу, отсутствие
конкретного руководства и контроля по подготовке к севу со стороны сельсоветов и РайЗО.
2. Наличие полнейшего самотека в подготовке к севу в ряде полеводческих бригад
и в работе правлений и ревизионных комиссий кол-хозов.

3. Отсутствие социалистического соревнования между колхозами, бригадами и отдельными колхозниками.
4. Слабо развита критика и самокритика
внутри колхозов.
5. Бесплановость в работе отдельных
колхозов и отсутствие дачи конкретных заданий бригадам по подготовке к весеннему
севу.
6. Подготовка тягловой силы к весеннему севу проходит совершенно неудовлетворительно, особенно плохо развернута
подготовка к случной кампании (жеребцов
производителей и кобылиц).
7. Сорвана перевозка северных грузов,
чем срываем срок постановки лошадей на
откорм к весеннему севу.

Пленум Районного Исполнительного Комитета Советов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать РайЗО, сельсоветы, правления
колхозов и всех членов Пленума Райисполкома за основу руководства и выполнения
по подготовке к севу взять постановление
Облисполкома и Обкома ВКП (б) «О подготовке к весеннему севу», опубликованное
в «Восточно-Сибирской правде» от 8 января
1937 г.
Указанное постановление широко проработать на пленумах сельсоветов, на общих
собраниях граждан, на бригадных и производственных совещаниях колхозов, в соответствии с ними наметить практические

«Просто денег нет»

Вторая индексация пенсий превратилась
в сказку про белого бычка
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
15 июня раздалась тревожная, как
дальний раскат грома, весть: СМИ
сообщили, что Минфин хочет и в
2017 году отказаться от индексации
пенсий на уровень инфляции. Это
предложение пока не обсуждалось
правительством, но уже заявлено на
совещании по подготовке проекта
трехлетнего бюджета. Он в этом
году будет внесен в Госдуму лишь к 1
ноября, и время на дискуссии еще есть.
Но и навязший в зубах вопрос об индексации пенсий в нынешнем году считать закрытым пока нельзя, более того
— он напрямую связан с тем, будет ли
и какой именно будет индексация в году
следующем.
Напомним о грустном. В 2015 году
инфляция составила, по данным Росстата, 12,9%, а пенсии проиндексировали с
1 февраля 2016 года на 4%, причем лишь

неработающим
пенсионерам.
Действие нормы
пенсионного законодательства,
требующей обязательной индексации пенсий на
уровень достигнутой инфляции,
на один год приостановлено.
«Просто денег нет» — так доходчиво
объяснил недавно ситуацию премьер-министр Дмитрий Медведев.
Но в законе-то, который определял
порядок индексации пенсий в этом году,
принятом Думой в конце 2015 года, говорится: еще одна корректировка пенсий
после той, 4%-ной, «осуществляется по
итогам первого полугодия 2016 года с
учетом ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере», и решение
это должно быть оформлено «федераль-

ным законом»!
Как понимать «осуществляется», но
«с учетом ситуации»? Что вторая индексация будет, но не раньше июля («по итогам первого полугодия») и неизвестно, в
каком размере?
Именно так понимали и понимают это
депутаты. Но в финансово-экономическом блоке правительства трактуют иначе: «будут деньги — проиндексируем еще
раз, не будет — не проиндексируем».
Кстати, именно так было написано в
проекте того самого закона про порядок

индексации пенсий в 2016 году, внесенном правительством в Госдуму осенью
прошлого года: пенсия еще раз «может
быть увеличена исходя из возможностей
федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации»,
говорилось в документе. Но в процессе
работы над законопроектом в Думе был
достигнут компромисс между правительством и собирающимися на выборы депутатами, компромисс этот заключался в
приведенной выше двусмысленной формуле. Категорическое требование второй
индексации депутаты отстоять не сумели:
в битвах с Минфином они все равно что
лилипут против боксера-тяжеловеса —
таково, увы, место парламента в нашей
политической системе…
И вот ситуация как бы подвешена. А
стороны стоят на своем: одна утверждает,
что «вторая индексация должна быть, вопрос лишь в размерах и сроках», а другая
— что «вторую индексацию можно и не
проводить».
Сложный
политико-экономический
пасьянс раскладывают сейчас власти. Но
то, что раскладывают пенсионеры с пенсией в 13 000 рублей, даже пасьянсом-то
назвать невозможно.
Марина ОЗЕРОВА
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Еда, одежда и оптимизм

ОПРОС
Российские граждане приспособились к
условиям кризиса. Такой вывод следует из
проведенного в мае опроса ВЦИОМ. Вполне довольны своим положением в обществе
79 процентов опрошенных, полностью довольны 35. Недовольны 14 процентов, полностью недовольны 4. Почти 70 процентов
людей удовлетворены своей одеждой, около
80 - питанием, 66 - жилищными условиями. Не устраивают россиян только их доходы. Ими удовлетворены 39 процентов респондентов, не удовлетворены 60. В числе
наиболее важных проблем на первом месте
у населения «экономика» (17 процентов),
из нее вытекает «низкий уровень жизни»
(15), далее идут «здравоохранение (12) и
«рост цен» (11).

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 июня 2016 г. №24 (8849)

ОБЩЕСТВО

Схожую картину рисуют и социологи
«Левада-Центра». По их опросам, то, что в
России сейчас экономический кризис, признает большинство населения (среди бедных
- более 80 процентов, среди богатых - 70). О
причинах же кризиса разные слои населения
говорят по-разному. Треть респондентов, среди которых самые молодые и самые богатые,
считают, что это следствие спада в мировой
экономике и падения цен на нефть. Около
четверти опрошенных (среднеобеспеченные
граждане), напротив, полагают, что кризис
вызван внутренними причинами: непомерные военные расходы, неэффективное управление, плохая работа госкорпораций и т.п. И
40 процентов россиян, представляющих беднейшие слои населения, обвиняют в кризисе
чиновников.

При всем при том запросы населения
весьма скромны. Полторы тысячи респондентов старше 18 лет отвечали на вопрос:
«Сколько денег в месяц, по вашему мнению,
нужно семье из трех человек, проживающих
в вашем населенном пункте, чтобы жить нормально?» Почти треть опрошенных сообщили, что их устроил бы ежемесячный доход в
90 тысяч рублей. На 60 тысяч согласны 27
процентов россиян. 12 процентов запросили
120 тысяч рублей на семью из трех человек,
10 процентов сочли, что этой суммы им недостаточно. 14 процентов готовы довольствоваться доходом в 45 тысяч рублей. 4 процента считают приемлемыми 30 тысяч. И 1
процент опрошенных считают, что семья из
трех человек может нормально прожить на 20
тысяч рублей в месяц. Таким образом, средний желаемый доход составил 72 тысячи 700
рублей. Подтвердилось и то, что запросы горожан выше, чем запросы жителей сельских
районов. Разнятся требования к доходам и по
регионам. В Поволжье и на юге России желаемый доход выше реального. В центре страны и на Урале, наоборот, настоящие зарплаты
превосходят желаемые.
Российские граждане приспособились
к условиям кризиса. Впрочем, и запросы их
весьма скромны
Среднемесячный семейный доход, которым могли бы удовлетвориться граждане,
в ближайшее время едва ли станет досягаемым. Хотя по поручению Дмитрия Медведева в Госдуму внесен законопроект о повышении с 1 июля минимального размера оплаты
труда на 21 процент - до 7 тысяч 500 рублей.
Правительство признало рост бедности в
России. Вице-премьер Ольга Голодец, выступая на Неделе российского бизнеса, заявила:
«У нас обозначается очень резкое падение
доходов. Резкое и по реальному уровню заработной платы, и вообще доходов. Это все отражается на снижении покупательской спо-

собности населения, на розничном обороте,
который сокращается, причем сокращается
серьезными темпами». По данным Росстата, численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума выросла с 16,1 миллиона человек по итогам 2014 года до 19,2
миллиона в конце 2015-го. Таким образом, за
чертой прожиточного минимума теперь находится 13,4 процента жителей страны.
Трудности, переживаемые российской
экономикой, не отозвались резкими колебаниями на рынке труда. Численность официально зарегистрированных безработных
сейчас колеблется в пределах 1 миллиона человек. При этом уровень неполной занятости,
по оценкам минтруда, вырос на 40 процентов. Предприятий, изменивших режим работы, сейчас более полутора тысяч. Их работники находятся в простое, в неоплачиваемых
отпусках или заняты неполный рабочий день.
Еще одна примета времени: граждане
стали меньше отдыхать за границей. Нынешним летом, по данным ВЦИОМ, более четверти россиян собираются провести отпуск в
Крыму. Но крупные и средние крымские отели намерены повысить цены на летний период. В некоторых случаях расходы туристов
в сравнении с прошлым годом вырастут на
треть. Учитывая это, большинство россиян
собирается этим летом отдыхать дома.
В том, что Россия переживет кризис,
уверены 79 процентов опрошенных фондом
«Общественное мнение». По тем же данным, половина россиян верят в способность
правительства улучшить ситуацию в экономике. А пока граждане в целом довольны и
тем, что едят, и тем, как одеваются, и тем,
что ожидает их завтра. Еда, одежда, оптимизм - тот прожиточный минимум, которого
людям сегодня достаточно, чтобы одолеть
трудные времена. Впрочем, а когда было
иначе?
Валерий ВЫЖУТОВИЧ

Звездные выборы
ДЕПУТАТСКИЕ СПИСКИ
Этой осенью пройдут выборы в Государственную Думу
России. Изучив списки, можно обнаружить, что среди зарегистрировавшихся на праймериз немало людей известных. Кто же собирается пополнить ряды Думы в этом
году?
ШАГНУТ С ЭКРАНА
Почти все звездные персонажи выдвигаются в Госдуму от
«Единой России». И все кандидаты, даже не будучи ярыми
партийцами, ставят перед собой высокие цели. Актриса Анна
Снаткина, например, свою позицию объясняет так:
- Я всегда была борцом за справедливость. И думаю, в
Госдуме смогу помочь решить многие вопросы. Я хочу помогать детям, ветеранам кино. Работая в театре, я видела проблемы ветеранов. Какое-то время актеры востребованы, но
проходят годы и ничего не остается…
Режиссер Юрий Кара, автор незабвенного фильма «Воры
в законе», который тоже в этом году будет участвовать в выборах, видит свою миссию в том, чтобы «нести культуру в
массы»:
- Хочется заставить и телевидение, и прокатчиков, и издателей выпускать продукцию умную, грамотную, - говорит режиссер, не понимая, кажется, полную утопичность этой идеи.
Телеведущий Петр Толстой, напротив, знает, кажется, все
о реалиях российской жизни. Он тоже выдвигается от «Единой России», хотя и не является членом партии. В случае победы на праймериз ведущему на время избирательной кампании придется распрощаться с телевизионной деятельностью.
Но Петра такая перспектива не пугает. Говорит, общение с избирателями для него не менее интересно, чем бурные дебаты
на ТВ.
К слову, в Думу собирается идти и еще одна представительница клана Толстых – директор музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.
СЫН д’ АРТАНЬЯНА ПОПЫТКА №2
Телеведущая Оксана Пушкина вот уже год занимается
правами детей. И в Госдуму она идет именно как правозащитник.
- Анализируя то, чем занимаюсь каждый день, я пришла
к выводу, что в моей сегодняшней работе на посту уполномоченного по правам ребенка в Московской области мне не
хватает определенных законов, поправок. Я иду на выборы
ради тех, с кем сегодня постоянно работаю, - говорит Оксана.
Генеральный директор и главный редактор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский, сын незабвенного

д’Артаньяна, также будет участвовать в выборах от «Единой
России». Когда журналисты попытались выяснить отношение отца потенциального депутата к выборам и выбору сына,
тот скромно заметил, что это личное дело Сергея. Хотя политологи в голос уверяют: успех Сергею Боярскому может принести как раз принадлежность к звонкой и любимой почти
всеми в Питере фамилии. Правда, когда пять лет назад Сергей Михайлович пытался избираться в Госдуму, его попытка
провалилась. Но Боярский считает то свое поражение очень
хорошим опытом, теперь
у него есть возможность
учесть все ошибки и не
допустить их вновь.
К слову, когда-то свои
первые деньги Сергей Боярский заработал как раз
на выборах. В середине
1990-х, когда он учился
на экономических курсах
при питерском университете, они с друзьями
подрабатывали, раздавая
листовки и обходя избирателей по квартирам.
ОЛ И М П И Й С К И Е
НАДЕЖДЫ
В предвыборную гонку также вступило немало
спортсменов. Одной из
первых подала документы
на участие в праймериз
фигуристка Ирина Слуцкая. Вообще, представителей зимних видов спорта,
если все сложится удачно,
в новом составе Думы будет достаточно. Вот кто
еще претендует на депутатские кресла: олимпийские
чемпионы по бобслею Дмитрий Труненков и Алексей Воевода, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр
Легков, конькобежец Иван Скобрев, горнолыжница Светлана
Гладышева, биатлонисты Яна Романова и Сергей Чепиков…
А вот Иосиф Кобзон, который в Думе «мотает» уже пятый срок, заявил, что не будет переизбираться. Устал, говорит. Возраст уже не тот, да и со здоровьем проблемы. Тем не
менее, на выборах без него не обойдется. Иосиф Давыдович

возглавит межрегиональный список партии «Единая Россия»,
куда войдут представители Иркутской области, Забайкальского края, республик Бурятия и Тыва. И выступит в роли некоей
звездной «приманки» для избирателей.
Не отстают и представители летних видов спорта. Многократный чемпион мира по боксу Юрий Арбачаков выдвигается от Кемеровской области. От Дагестана подал документы
трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайса Сайтиев. Также среди тех, кто заявил о своем желании

пойти в Госдуму, - олимпийский чемпион по прыжкам в воду
Дмитрий Саутин и олимпийская чемпионка по велоспорту
Ольга Слюсарева.
И те спортсмены, которые уже сейчас занимают депутатские кресла, не собираются их покидать. В предвыборную
гонку вступили Марат Сафин, Николай Валуев, Александр
Карелин, Ирина Роднина и Светлана Журова.
Журнал «Откровения звезд»
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.25 «Угадай мелодию».
20.05 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Т/с Премьера. «Практика». [12+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Практика». [12+]
23.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. 1/8
финала. Прямой эфир из
Франции.
2.00 «Познер». [16+]
3.00 Х/ф «Смертельная
охота». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Смертельная
охота». [16+]
5.00 «Модный приговор».

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 «Вкус граната».
[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 «Всё только
начинается». [12+]
23.55 Честный детектив.
[16+]
0.45 Х/ф
«Обменяйтесь
кольцами». [12+]
2.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. 1/8
финала. Прямая
трансляция из
Франции.

6.00 Т/с «Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 «Зеркало для
героя». [12+]
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+]
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 «Вижу-знаю».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
1.50 Место встречи. [16+]
3.05 «Следствие ведут...»
4.05 Т/с «Опергруппа».

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Первый
троллейбус».
10.40 Х/ф «Страх
высоты».
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 Д/с «Обложка». [16+]
15.30 События.
15.50 Городское собрание.
[12+]
16.40 Х/ф «Вторая
жизнь». [12+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Разведчицы».
[16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Крест большой
политики». [16+]
0.05 «Без обмана. Новости
рыбного рынка». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Крутой». [16+]
3.20 Х/ф «Формула
любви».
5.05 Д/ф «Леонид
Броневой. А вас я
попрошу остаться».
[12+]
6.10 Д/ф «Диеты и
политика». [12+]

6.00 Т/с «Борджиа». [16+]
8.00 «С бодрым
утром!» [16+]
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 «Разрушитель».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Война
проклятых». [18+]
2.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.45 «Секретные территории». [16+]
4.45 «Тайны Чапман».
5.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Объяснение в
любви».
14.30 Д/ф «Береста-берёста».
14.40 «Эрмитаж».
15.10 Т/с «Курсанты».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Восходящие звезды».
16.35 Х/ф «Первый троллейбус».
18.00 Д/ф «Михаил Кононов».
18.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты»
19.25 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
19.45 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Острова».
21.45 «Тем временем»
22.30 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса».
22.55 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
23.40 Т/с «Курсанты».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф «Конкурс. Пианисты».
1.35 Д/ф «Нечетнокрылый
ангел. Павел Челищев».
2.30 «Pro memoria».

6.05 Д/ф «Мир русской
усадьбы». [12+]
6.35 Х/ф «Тень у пирса»
8.05 «Большая страна».
8.20 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?»
9.35 «Моя рыбалка». [12+]
10.00 «Новости Cовета Федерации»
10.15 «Вспомнить всё». [12+]
10.45 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
11.45 Д/с «В мире людей». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.25 Т/с «Тишина». [12+]
14.35 Д/ф «Мир русской усадьбы»
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.10 Д/с «В мире людей». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Вспомнить всё». [12+]
18.45 «Новости Cовета Федерации»
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Тишина». [12+]
2.20 «Большая страна. Люди».
2.35 Д/ф «Мир русской усадьбы».
3.05 «Вспомнить всё». [12+]
3.35 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.30 «Кинодвижение». [12+]
5.15 Календарь. [12+]
6.05 Д/ф «Мир русской усадьбы».
6.35 ОТРажение. [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+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка.
[16+]
21.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное».
[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+]
7.00 «Смешные
деньги». [16+]
7.30 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.40 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Угадай кино». [12+]
16.00 Х/ф «Эмигрант».
[12+]
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 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
0.00 Т/с «Батя». [16+]
2.00 Х/ф
«Дама с попугаем».
[0+]
4.00 Х/ф «В Москве
проездом». [12+]
5.45 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 Т/с «Нижний этаж».
8.30 Т/с «Селфи». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Comedy Woman».
[16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки-2». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Моими глазами».
2.30 Х/ф «Остановка». [18+]
4.05 Х/ф «Дрянные девчонки-2». [16+]
6.00 Т/с «Живая мишень».
6.55 Т/с «Никита». [16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее».

11.30 Д/с
«Сердца
чемпионов». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.10 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
16.10 Новости.
16.15 Футбол. Чемпионат Европы.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.50 Футбол. Чемпионат Европы.
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат Европы.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Кубок Америки.
Финал. Трансляция из США.
2.00 Все на футбол!
2.45 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
3.15 «Спортивный интерес».
4.15 Д/с «Хулиганы». [16+]
4.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
5.00 Все на Матч!
6.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[16+]
7.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала.
9.00 Д/с «Первые леди». [16+]
9.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала.

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Приключения Тайо».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 М/ф «Весёлая карусель».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.10 М/с «Пожарный Сэм».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Фиш и Чипс».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.50 М/с «Бумажки».
20.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
20.50 М/с «Ангел Бэби».
21.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.10 М/с «Викинг Вик».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
0.40 М/с «Фиксики».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Полёт на Луну». «Халифаист». «Дом, который построил
Джек».
3.30 М/с «Лесные друзья».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/ф «Уоллес и
Громит. Проклятие
кролика-оборотня». [12+]
9.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 Х/ф
«Громобой». [12+]
12.45 Х/ф «Большой папа».
[0+]
14.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.00 Х/ф
«Двое: я и моя тень».
[12+]
17.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф
«Тысяча слов». [16+]
23.45 Т/с «Светофор». [16+]
0.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.00 Т/с
«Светофор». [16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
5.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5.50 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
12.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
13.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
14.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
15.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
17.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
18.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
20.40 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 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».
4.15 Т/с «Детективы».
4.55 Т/с «Детективы».
5.40 Т/с «Детективы».
6.20 Т/с «Детективы».

4.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
5.00 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 «6 кадров». [16+]
5.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Давай разведёмся!»
9.55 Д/с «Курортный роман»
10.55 Д/с «Окна». [16+]
11.55 Т/с «Скорая помощь». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.55 Т/с «Жить дальше».
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Жена Сталина»
0.20 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
2.20 «6 кадров». [16+]
2.30 «Умная кухня». [16+]
3.00 «Сделай мне красиво».
3.30 «Джейми Оливер.
Супер еда». [16+]
4.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Пограничный пес
Алый».
7.20 Х/ф «Семь
стариков и одна девушка».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона
Крузо». [6+]
11.10 Х/ф «Нежданно - негаданно». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде»
14.05 Т/с «Полный вперед!»
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Полный вперед!». [12+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Прогнозы». [12+]
20.05 Т/с «Ялта-45». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Ялта-45». [16+]
0.20 Х/ф «Тесты для настоящих мужчин».
1.45 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова». [12+]
3.20 Х/ф «Прерванная
серенада». [6+]
5.00 Д/ф «Дунькин полк».

7.40 Х/ф «Великан».
[12+]
9.15 Х/ф «Пришелец».
[16+]
10.50 Х/ф «Место под соснами». [16+]
13.05 Х/ф «Любовь случается». [16+]
14.50 Х/ф «Персонаж».
[16+]
16.40 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
18.15 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]
19.55 Х/ф «О (Отелло)».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
0.40 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
2.30 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
4.15 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
5.45 Х/ф «Не грози южному централу, попивая
сок у себя в квартале». [16+]

9.20 Х/ф
«Укротительница тигров».
11.00 Х/ф «День радио».
[16+]
12.45 Х/ф «Собачье
сердце».
15.00 Х/ф «Красное, синее,
зелёное».
16.00 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников». [12+]
19.30 Х/ф
«Семь нянек».
20.45 Х/ф «Суета сует».
22.10 Т/с
«Агент национальной
безопасности». [18+]
0.00 Х/ф
«Ширли-мырли».
[16+]
2.25 Х/ф
«Зимняя вишня».
[12+]
3.55 Х/ф
«Жестокий романс».
[12+]
6.30 Х/ф
«Внук космонавта».
[12+]
7.45 Х/ф «Портрет с
дождём».
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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».
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. «Практика». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге. [16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Структура момента».
[16+]
2.20 Х/ф «Здоровый образ
жизни». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Здоровый образ
жизни». [12+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

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 «Вкус граната».
[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
«Всё только
начинается».
[12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.55 Д/ф
«Тунгусское
нашествие. 100 лет».
«Приключения тела.
Испытание морской
болезнью».
[12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 «Зеркало для героя».
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».
20.40 Т/с «Вижу-знаю».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
1.50 «Место встречи».
3.00 «Квартирный вопрос».
4.05 Т/с «Театр
обреченных». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»
[16+]
9.35 Т/с
«Женская логика-5».
[16+]
11.35 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с
«Инспектор Морс».
[16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 «Без обмана. Новости
рыбного рынка». [16+]
16.40 Х/ф
«Вторая жизнь». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Разведчицы».
[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.
Герои дефолта». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф
«Преступление в
фокусе». [16+]
6.30 «Тайны нашего кино».
[12+]

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 «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 «Добро пожаловать в рай». [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 «Пророк». [16+]
22.50 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Черные паруса».
2.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.40 «Секретные территории».
4.40 «Тайны Чапман».
5.40 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Гебель-Баркал».
13.45 Д/ф «Чувствительности дар».
14.40 Д/с «Провинциальные
музеи России».
15.10 Т/с «Курсанты».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Восходящие звезды».
16.40 «Сати»
17.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
18.05 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса».
18.30 XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковского.
19.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк».
19.45 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Больше, чем любовь».
21.45 Искусственный отбор.
22.30 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса».
22.55 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».

10.00 «Кинодвижение».
10.45 «Большая страна.
Возможности».
11.45 Д/с «В мире
людей». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.25 Т/с «Тишина». [12+]
14.20 Специальный репортаж.
14.35 Д/ф «Мир русской усадьбы». [12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.10 Д/с «В мире людей». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [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.
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Тишина». [12+]
2.05 Специальный репортаж.
2.20 «Большая страна. Люди».
[12+]
2.35 Д/ф «Мир русской усадьбы».
[12+]
3.05 «Фигура речи». [12+]
3.35 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.30 «Кинодвижение». [12+]
5.15 Календарь. [12+]
6.05 Д/ф «Мир русской усадьбы».
6.35 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
9.30 Пятница News.
[16+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Магаззино.
[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Верю - не верю.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное».
[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+]
7.00 «Смешные
деньги». [16+]
7.30 Бегущий косарь.
[12+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.40 Т/с
«Прапорщик, ё-моё!»
[12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Угадай кино». [12+]
16.00 Х/ф «Близнец».
[12+]
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 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
0.00 Т/с
«Батя». [16+]
1.55 Х/ф
«Пропавшая
экспедиция». [0+]
4.35 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 Т/с «Нижний этаж».
8.30 Т/с «Селфи». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь и прочие
неприятности». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Моими глазами».
2.30 Х/ф «Остановка-2: Не
оглядывайся назад». [18+]
4.05 Х/ф «Любовь и прочие
неприятности». [16+]
6.00 Т/с «Живая мишень».
6.55 Т/с «Никита». [16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее».

11.30 Д/с «Сердца
чемпионов».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Спортивный интерес».
15.05 Д/с «Рио ждет». [16+]
15.35 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [12+]
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.00 Футбол. Чемпионат Европы.
21.10 Новости.
21.15 «500 лучших голов». [12+]
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
23.55 Новости.
0.00 Все на Матч!
0.30 Д/с «Рио ждет». [12+]
1.00 Д/с «Место силы». [12+]
1.30 Д/с «Большая вода». [12+]
2.30 Обзор чемпионата Европы.
[12+]
3.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
4.00 Все на Матч!
5.00 Х/ф «Уимблдон». [12+]
6.50 Д/с «Второе дыхание». [16+]
7.20 Д/с «Заклятые соперники».
[16+]
7.50 «500 лучших голов». [12+]
8.05 Д/ф «Все дороги ведут...»
[16+]
9.30 Футбол. Чемпионат Европы.

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Приключения Тайо».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 М/ф «Весёлая карусель».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.10 М/с «Пожарный Сэм».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Фиш и Чипс».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.50 М/с «Бумажки».
20.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
20.50 М/с «Ангел Бэби».
21.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.10 М/с «Викинг Вик».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
0.40 М/с «Фиксики».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Молодильные яблоки».
«Миллион в мешке».
3.30 М/с «Корпорация забавных
монстров».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Команда
«Мстители». [12+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
10.00 Т/с
«Светофор». [16+]
11.00 Х/ф
«Тысяча слов». [16+]
12.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 Т/с
«Воронины». [16+]
17.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с
«Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Дежурный папа».
[12+]
23.50 Т/с
«Светофор». [16+]
0.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.00 Т/с
«Светофор». [16+]
2.00 Т/с
«Однажды в сказке».
[12+]
5.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
6.00 М/с
«Приключения Джеки
Чана». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Сердца трех».
12.20 Т/с «Сердца трех».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Сердца трех».
13.45 Т/с «Сердца трех».
14.40 Т/с «Сердца трех».
15.35 Т/с «Сердца трех».
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Каникулы строгого режима». [12+]
17.50 Х/ф «Каникулы строгого режима». [12+]
18.40 Х/ф «Каникулы строгого режима». [12+]
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 «Бабник». [16+]
2.25 Х/ф «24 часа». [16+]
4.00 Х/ф «Криминальный
квартет». [12+]
5.45 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 «6 кадров».
5.55 «По делам несовершеннолетних».
7.55 «Давай разведёмся!»
9.55 Д/с «Курортный роман». [16+]
10.55 Д/с «Окна». [16+]
11.55 Т/с «Скорая помощь». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.55 Т/с «Жить дальше».
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Жена Сталина». [16+]
0.20 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
2.20 «6 кадров». [16+]
2.30 «Умная кухня». [16+]
3.00 «Сделай мне красиво».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 «Служу России».
6.35 Х/ф «Джоник».
8.35 Х/ф «Раз на
раз не приходится».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Раз на раз не
приходится».
[12+]
10.20 Х/ф «Алмазы для
Марии». [12+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде»
14.05 Т/с «Полный вперед!». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Полный вперед!». [12+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Легенды армии»
20.05 Т/с «Ангелы войны». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Ангелы войны». [16+]
0.25 Х/ф «Законный
брак». [12+]
2.20 Х/ф «Воздушный извозчик».
3.50 Х/ф «Бессмертный
гарнизон». [12+]

7.15 Х/ф «Искусство
путешествовать».
[16+]
8.55 Х/ф «О (Отелло)».
[16+]
10.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
10.50 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
12.25 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
14.10 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
15.55 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
17.25 Х/ф «Место под соснами». [16+]
19.40 Х/ф «Любовь случается». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Персонаж».
0.50 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
2.30 Х/ф «Обман». [16+]
4.05 Х/ф «Сначала любовь, потом свадьба».
[16+]
5.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]

9.20 Х/ф
«Ширлимырли». [16+]
11.35 Х/ф
«Зимняя вишня».
[12+]
13.10 Х/ф «Жестокий
романс». [12+]
15.40 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников». [16+]
18.10 Х/ф
«Берегите мужчин!»
[12+]
19.30 Х/ф
«Неисправимый
лгун».
20.45 Х/ф «Ёлки». [12+]
22.10 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [18+]
0.00 Х/ф «Бой с тенью».
[16+]
2.15 Х/ф «Бой с тенью-2.
Реванш». [18+]
4.30 Х/ф «Бой с тенью-3.
Последний раунд».
[18+]
6.40 Х/ф «Зонтик для
новобрачных».
8.00 Х/ф «Скажи Лео».
[18+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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.
«Практика».
[12+]
0.30 Ночные новости.
0.45 «Политика». [16+]
1.55 Х/ф «Хоффа». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Хоффа». [16+]
4.30 «Мужское / Женское».
[16+]
5.25 Контрольная закупка.

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 «Вкус граната».
[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
«Всё только
начинается». [12+]
23.55 Специальный
корреспондент. [16+]
1.55 Д/ф
«Современная
вербовка. Осторожно
- зомби!» «Угрозы
современного мира.
Пожары: Зло или
лекарство». [12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 «Зеркало для героя».
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+]
16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Вижу-знаю».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
1.45 Торжественная
церемония вручения
индустриальной
телевизионной премии
ТЭФИ. [12+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Дело
было в Пенькове».
[12+]
11.35 Д/ф «Золушки
советского кино». [16+]
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.
Герои дефолта». [16+]
16.40 Х/ф «Нити любви».
[12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Разведчицы».
[16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Хроники московского
быта. Сын Кремля».
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос».
[12+]
2.10 Х/ф «Страх высоты».
4.00 Х/ф «Свой парень».
5.20 «Тайны нашего кино».
5.55 Д/ф «Советский
космос: четыре
короля». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Пророк». [16+]
16.55 «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 «Тюряга». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Черные паруса».
[18+]
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.40 «Секретные территории». [16+]
4.40 «Тайны Чапман».
5.40 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 «Больше, чем любовь».
14.40 Д/с «Провинциальные
музеи России».
15.10 Т/с «Курсанты».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Восходящие звезды».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
18.05 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса».
18.30 XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковского
19.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна».
19.45 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Эпизоды».
21.45 Искусственный отбор.
22.30 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса».
22.55 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
23.40 Т/с «Курсанты».
0.30 Новости культуры.

10.00 «Кинодвижение».
10.45 «Большая страна.
Общество». [12+]
11.45 Д/ф «В мире
секретных знаний». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.25 Х/ф «С вечера до полудня». [12+]
14.35 Д/ф «Мир русской усадьбы». [12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «В мире секретных
знаний». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
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.
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Х/ф «С вечера до полудня».
2.20 «Большая страна. Люди».
[12+]
2.35 Д/ф «Мир русской усадьбы».
[12+]
3.05 «От первого лица. [12+]
3.35 «Большая страна. Общество». [12+]
4.30 «Кинодвижение». [12+]
5.15 Календарь. [12+]
6.05 Д/ф «Мир русской усадьбы».
6.35 ОТРажение. [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 Орел и решка. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Битва риелторов.
[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное». [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+]
7.00 «Смешные
деньги». [16+]
7.30 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.00 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Угадай кино». [12+]
16.00 Х/ф «Папаши».
[12+]
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 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
0.00 Т/с «Батя». [16+]
1.55 Х/ф «Золотая речка».
[0+]
3.55 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
[0+]
5.30 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 Т/с «Нижний этаж».
8.30 Т/с «Селфи». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «В пролёте». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви».
1.05 «Дом-2. После заката».
2.05 Т/с «Моими глазами».
2.30 Х/ф «Подростки как подростки». [16+]
4.20 Х/ф «В пролёте». [16+]
6.35 Т/с «Живая мишень».
7.25 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

11.30 Д/с
«Сердца
чемпионов». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Обзор чемпионата Европы.
[12+]
15.05 Футбол. Чемпионат Европы.
17.05 Новости.
17.10 Специальный репортаж.
[16+]
17.40 «Великие футболисты».
[12+]
18.10 Все на Матч!
18.40 Футбол. Чемпионат Европы.
20.40 Новости.
20.50 «Десятка!» [16+]
21.10 Футбол. Чемпионат Европы.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
0.00 Футбол. Чемпионат Европы.
2.00 Все на футбол!
3.00 Специальный репортаж. [16+]
3.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
4.00 Все на Матч!
5.00 Х/ф «Хулиганы-2». [16+]
6.45 Д/с «Второе дыхание». [16+]
7.15 Д/с «1+1». [16+]
8.00 Футбол. Чемпионат Европы.
10.00 «500 лучших голов». [12+]
10.30 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Приключения Тайо».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 М/ф «Весёлая карусель».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.10 М/с «Пожарный Сэм».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Фиш и Чипс».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.50 М/с «Бумажки».
20.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
20.50 М/с «Ангел Бэби».
21.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.10 М/с «Викинг Вик».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
0.40 М/с «Фиксики».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Пингвины». «Мышонок
Пик». «Следы на асфальте».
3.30 М/с «Мук».
4.30 М/с «Соник Бум».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Команда
«Мстители». [12+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
10.00 Т/с
«Светофор». [16+]
11.00 Х/ф
«Дежурный папа».
[12+]
12.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 Т/с
«Воронины». [16+]
17.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с
«Кухня». [16+]
22.00 Х/ф
«Дом с привидениями».
[12+]
23.40 Т/с
«Светофор». [16+]
0.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.00 Т/с
«Светофор». [16+]
2.00 Т/с
«Однажды в сказке».
[12+]
5.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Увольнение на
берег». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Увольнение на
берег». [12+]
13.45 Х/ф «Дополнительный прибывает на
второй путь». [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 «Чужая родня».
[12+]
2.55 Х/ф «Бабник». [16+]
4.20 Х/ф «Дополнительный прибывает на
второй путь».
[12+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 «6 кадров».
5.55 «По делам несовершеннолетних».
7.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.55 Д/с «Курортный роман». [16+]
10.55 Д/с «Окна». [16+]
11.55 Т/с «Скорая помощь». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.55 Т/с «Жить дальше».
[16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ты у меня
одна». [16+]
0.30 «Был бы повод». [16+]
2.30 «Умная кухня». [16+]
3.00 «Сделай мне красиво».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Юность
Петра». [12+]
8.55 Х/ф «В начале
славных дел».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
12.00 «Особая статья».
[12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
14.05 Т/с «Полный вперед!». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Полный вперед!». [12+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Последний день».
[12+]
20.10 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
0.05 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
1.45 Х/ф «Государственный преступник».
3.40 Х/ф «Цареубийца».

6.00 Х/ф «О
(Отелло)». [16+]
7.35 Х/ф «Место под соснами». [16+]
9.50 Х/ф «Любовь случается». [16+]
11.35 Х/ф «Персонаж».
[16+]
13.25 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
15.05 Х/ф «Обман». [16+]
16.50 Х/ф «Сначала любовь, потом свадьба».
[16+]
18.15 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
19.50 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
0.50 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
2.30 Х/ф «Бунтарка».
[12+]
4.10 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
5.55 Х/ф «Контроль».

9.20 Х/ф
«Бой с
тенью». [16+]
11.25 Х/ф «Бой с тенью-2.
Реванш». [18+]
13.40 Х/ф
«Бой с тенью-3.
Последний раунд».
[18+]
15.50 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников». [12+]
17.20 Х/ф «Связь». [16+]
18.45 Х/ф
«Укротительница
тигров».
20.25 Х/ф «Горько!» [16+]
22.10 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [18+]
0.00 Х/ф «Старик
Хоттабыч».
1.30 Х/ф «Тот еще...!»
[12+]
3.00 Х/ф «Лёгок на
помине». [12+]
4.30 Х/ф «Воры в законе».
[18+]
6.05 Х/ф «Я в полном
порядке».
7.20 Х/ф «Наш общий
друг».
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 июня 2016 г. №24 (8849)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 30 июня
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Реальные парни».
[16+]
2.20 Д/ф «Открытие Китая».
2.50 Чемпионат Европы по
футболу-2016. Четвертьфинал. Прямой эфир из
Франции.
5.00 «Время покажет».
[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
«Судьбы загадочное
завтра». [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
«Всё только
начинается». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
1.55 Д/ф «Восход Победы.
Багратионовы клещи».
«Человеческий
фактор. Стресс».
«Человеческий фактор.
Идентификация».
[12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 «Зеркало для героя».
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+]
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 «Вижу-знаю».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
1.50 Место встречи. [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Театр
обреченных». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»
[16+]
9.30 Х/ф
«Похищение
«Савойи». [12+]
11.20 Д/ф «Александр
Шилов. Судьба России
в лицах». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 «Хроники
московского быта. Сын
Кремля». [12+]
16.40 Х/ф «Нити любви».
[12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Разведчицы».
[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 «Прощание. Владислав
Листьев». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Гром ярости».
3.20 Х/ф «Апельсиновый
сок». [16+]
5.10 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой».
6.05 Д/ф «Три смерти в
ЦК». [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 «Тюряга». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
23.30 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Черные паруса».
[18+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт почестному». [16+]
4.00 «Тайны Чапман».
5.00 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 Д/ф «Ксения, дочь
Куприна».
14.40 Д/с «Провинциальные
музеи России».
15.10 Т/с «Курсанты».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Восходящие звезды».
16.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
18.05 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса».
18.30 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского
19.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
19.45 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Инна Ульянова...».
21.45 Искусственный отбор.
22.30 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса».
22.55 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».

10.00 «Кинодвижение».
10.45 «Большая страна.
Люди». [12+]
11.45 Д/с «В мире секретных знаний». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.25 Х/ф «С вечера до полудня». [12+]
14.35 Д/ф «Мир русской усадьбы». [12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.10 Д/с «В мире секретных
знаний». [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.
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Х/ф «С вечера до полудня».
[12+]
2.20 «Большая страна. Люди».
[12+]
2.35 Д/ф «Мир русской усадьбы».
[12+]
3.05 «Гамбургский счет». [12+]
3.35 «Большая страна. Люди».
[12+]
4.30 «Кинодвижение». [12+]
5.15 Календарь. [12+]
6.05 Город N... [12+]
6.35 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 #Жаннапожени. [16+]
12.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
15.00 #Жаннапожени. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
21.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
23.00 Опасные гастроли.
[16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Новенькая».
[16+]
4.50 Голодные игры. [16+]
5.50 Д/с
«Разрушители мифов».
[12+]

6.00 Д/с
«100 великих».
[16+]
6.15 Т/с
«Чёрные волки».
[16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Угадай кино».
[12+]
16.00 Х/ф «Беглецы».
[12+]
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 «Угадай кино».
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор».
[12+]
0.00 Т/с
«Батя». [16+]
2.00 Д/с
«100 великих».
[16+]

8.00 Т/с «Нижний этаж».
8.30 Т/с «Селфи». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Призраки бывших
подружек». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Моими глазами».
2.30 Х/ф «Дети без присмотра».
4.05 «ТНТ-Club». [16+]
4.10 Х/ф «Призраки бывших
подружек». [16+]
6.05 Т/с «Живая мишень».
7.00 Т/с «Никита». [16+]

11.30 Д/с
«Сердца
чемпионов». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Финал.
16.20 Д/с «Спортивный детектив».
[16+]
17.20 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат Европы.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.10 «Десятка!» [16+]
20.30 Д/с «Место силы». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Чемпионат Европы.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы.
1.50 Новости.
2.00 Все на футбол!
3.00 Футбол. Дания - Германия.
Чемпионат Европы-1992.
Финал.
5.00 Все на Матч!
6.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
6.30 Д/с «Сердца чемпионов».
[16+]
7.00 Х/ф «Бойцы». [16+]
8.45 Д/с «1+1». [16+]
9.30 Х/ф «Уимблдон». [12+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Приключения Тайо».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 М/ф «Весёлая карусель».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.10 М/с «Пожарный Сэм».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Фиш и Чипс».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.50 М/с «Бумажки».
20.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
20.50 М/с «Ангел Бэби».
21.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.10 М/с «Викинг Вик».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
0.40 М/с «Фиксики».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Светлячок».
3.30 М/с «Клуб креативных умельцев».
4.30 М/с «Соник Бум».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Команда
«Мстители». [12+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
10.00 Т/с
«Светофор». [16+]
11.00 Х/ф
«Дом с привидениями».
[12+]
12.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 Т/с
«Воронины». [16+]
17.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Представь себе».
[12+]
0.00 Т/с
«Светофор». [16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Криминальный
квартет». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Криминальный
квартет». [12+]
14.10 Х/ф «Америкэн бой».
[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
«Сицилианская защита». [12+]
2.45 Х/ф
«Америкэн бой».
[16+]
4.55 Т/с «ОСА». [16+]
5.45 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 «6 кадров».
5.55 «По делам несовершеннолетних».
7.55 «Давай разведёмся!»
9.55 Д/с «Курортный роман». [16+]
10.55 Д/с «Окна». [16+]
11.55 Т/с «Скорая помощь». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.55 Т/с «Жить дальше».
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Глупая звезда».
0.20 «Был бы повод». [16+]
2.20 «6 кадров». [16+]
2.30 Д/с «Тайны еды».
[16+]
2.45 «Умная кухня». [16+]
3.10 «Сделай мне красиво».
3.35 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
4.25 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф
«В стреляющей глуши».
[12+]
7.55 Т/с «Не забывай».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Не забывай».
[16+]
12.00 Д/с
«Теория заговора.
Битва за космос».
[12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
14.05 Т/с «Викинг». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Викинг». [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 Д/с «Предатели» с
Андреем Луговым».
[16+]
20.05 Т/с «Кремень». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Кремень». [16+]
0.30 Х/ф «Бессонная
ночь». [6+]
2.20 Х/ф «Герои Шипки».
4.45 Д/ф «Курилы - русская
земля от «А» до «Я».

7.50 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
9.25 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
11.05 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
12.50 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
14.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.40 Х/ф «Бунтарка».
[12+]
16.20 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
18.05 Х/ф «Персонаж».
[16+]
19.55 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Обман». [16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.00 Х/ф «Сначала любовь, потом свадьба».
[16+]
2.30 Х/ф «Гринберг». [16+]
4.15 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики».

9.20 Х/ф
«Старик
Хоттабыч».
10.40 Х/ф «Тот еще...!»
[12+]
12.10 Х/ф «Лёгок на
помине». [12+]
13.35 Х/ф «Душа». [12+]
15.10 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
17.40 Х/ф
«Много шума из
ничего».
19.05 Х/ф «Полицейские и
воры».
20.45 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
22.10 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [18+]
0.00 Х/ф «Адмиралъ».
[16+]
2.05 Х/ф «Водитель для
Веры». [16+]
4.05 Х/ф «Калина
красная». [16+]
5.55 Х/ф «На игре». [18+]
7.25 Х/ф «Барханов и его
телохранитель». [16+]


Я встречался с этой
девушкой 2 года, и вот,
пожалуйста, начались
претензии: «Я хочу
знать, как тебя зовут!»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 июня 2016 г. №24 (8849)
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ПЯТНИЦА,, 1 июля
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Поле чудес».
[16+]
22.00 Время.
22.30 «Три аккорда».
[16+]
0.35 Х/ф
Премьера.
«Каникулы в Провансе». [16+]
2.35 Х/ф
«Паттон». [12+]
5.45 Контрольная закупка.
10.00 «От первого
лица. [12+]
10.30 «Основатели».
10.45 «Большая страна.
Открытие». [12+]
11.45 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.25 Х/ф «Смерть в кино».
14.40 «Большая страна. Люди».
15.05 «За дело!». [12+]
15.45 «Основатели». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «От первого лица. [12+]
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.
0.15 «За дело!». [12+]
1.00 Занимательная наука. [12+]
1.15 Х/ф «Смерть в кино».
2.35 «Большая страна. Люди».
2.50 «Культурный обмен». [12+]
3.35 «Большая страна. Открытие». [12+]
4.35 «От первого лица. [12+]
5.00 «Человек с киноаппаратом».
5.55 Д/ф «Я местный». [12+]
6.35 ОТРажение. [12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Команда
«Мстители». [12+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
10.00 Т/с
«Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Представь себе».
[12+]
13.00 Т/с
«Воронины». [16+]
17.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с
«Кухня». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф
«Поездка в Америку».
[0+]
0.15 Х/ф
Премьера! «Тэмми».
[18+]
2.05 Х/ф
«Очень плохая училка».
[18+]
3.50 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
6.50 Музыка на СТС. [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 «Судьбы
загадочное завтра».
[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 Х/ф «Жила-была
Любовь». [12+]
23.50 Х/ф «Красотка».
[12+]
1.35 Торжественное
закрытие 38го Московского
международного
кинофестиваля.
2.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. 1/4
финала.

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 «Зеркало для героя».
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+]
16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Морские
дьяволы». [16+]
0.10 Большинство.
1.20 Д/ф «Территория зла.
Бежать или остаться...»
[16+]
2.15 Место встречи. [16+]
3.25 Д/ф «Яна Рудковская.
Моя исповедь». [16+]
4.20 Т/с «Театр
обреченных». [16+]
7.00 Пятница
6.00 Д/с «100
великих». [16+]
News.
7.00 «Смешные
[16+]
деньги». [16+]
7.30 М/с
7.30 Бегущий косарь. [12+]
«Смешарики».
8.30 «Дорожные войны».
[12+]
[16+]
9.30 Пятница News.
9.30
Х/ф
[16+]
«Папаши».
[12+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
11.20 Х/ф «Беглецы».
[16+]
[12+]
15.00 Орел и решка.
13.05 Х/ф «Собачье
На краю света.
сердце». [0+]
[16+]
15.55 «КВН. Высший
20.00 Верю - не верю.
балл». [16+]
[16+]
16.55 «КВН на бис». [16+]
21.00 Орел и решка.
18.30 «КВН. Высший
[16+]
балл». [16+]
19.30 Х/ф «Уличный боец.
22.00 Ревизорро.
Последняя битва».
[16+]
[16+]
0.30 Х/ф
21.30 Х/ф
«Тепло наших тел».
«Универсальный
[16+]
солдат. Возвращение.
2.30 Пятница News.
[16+]
[16+]
23.05
Х/ф
3.00 Мир наизнанку.
«Максимальный
[16+]
риск». [16+]
4.50 Голодные игры.
1.05 Х/ф «Путь Карлито».
[16+]
[18+]
5.50 Д/с
4.00 Д/с «100 великих».
«Разрушители мифов».
[16+]
[16+]
4.30 «Джейми: обед
7.00 Сейчас.
7.10 «Момент исза 30 минут».
тины». [16+]
[16+]
8.00 «Утро на 5».
5.30 «6 кадров».
10.10 «Место происше[16+]
ствия».
6.00
«По делам несовер11.00 Сейчас.
шеннолетних». [16+]
11.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». [16+]
7.00 «Давай разведёмся!»
12.35 Т/с «Улицы разби8.00 Х/ф «Подари мне
тых фонарей-3». [16+]
жизнь». [16+]
13.00 Сейчас.
16.00
«6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+] 16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+] 17.00 Т/с «Своя правда».
16.30 Сейчас.
[16+]
17.00 Т/с «Улицы разби21.05 Т/с «Доктор Хаус».
тых фонарей-3». [16+]
[16+]
18.30 Т/с «Улицы разби22.00
«6 кадров». [16+]
тых фонарей-3». [16+]
22.30 Х/ф «Прогулка по
19.30 Сейчас.
Парижу». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
0.10 «Был бы повод». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
2.10 «6 кадров». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
2.15 Д/с «Тайны еды».
23.10 Т/с «След». [16+]
[16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
2.30 «Умная кухня». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
3.00 «Сделай мне красиво».
1.35 Т/с «След». [16+]
2.20 Т/с «Детективы».
[16+]
3.45 Т/с «Детективы».
3.30 «Джейми: обед за 30
5.05 Т/с «Детективы».
минут». [16+]
6.25 Т/с «Детективы».

7.00 «Настроение».
9.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
9.25 Х/ф
«Демидовы».
12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.05 «Прощание.
Владислав Листьев».
[12+]
17.00 Д/ф «Две жизни
Леонида Брежнева».
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф
«Государственный
преступник». [12+]
20.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 Приют комедиантов.
[12+]
1.25 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из
могикан». [12+]
2.35 Т/с «Пуля-дура.
Изумрудное дело
агента». [16+]
5.25 Д/ф «Наколоть
судьбу». [16+]
6.05 Д/ф «Признания
нелегала». [12+]
8.00 Т/с «Нижний этаж».
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [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 «Эдвард руки-ножницы». [12+]
5.05 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
7.00 Т/с «Дневники вампира».

6.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
6.10 Х/ф «Подвиг
Одессы». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе». [12+]
12.00 «Поступок». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Легендарные
вертолеты». [6+]
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
18.30 «Не факт!» [6+]
19.00 Х/ф «В добрый час!»
21.00 Х/ф «Зайчик».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Зайчик».
23.05 Х/ф «Инспектор
ГАИ». [12+]
0.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
2.25 Х/ф «Окно в Париж».
[16+]
4.45 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]
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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
«Наемные убийцы».
[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
«Телохранитель».
[16+]
23.30 Х/ф «Мушкетеры».
[16+]
1.30 Х/ф
«Без компромиссов».
[18+]
3.20 Х/ф «Заражение».
[16+]
5.20 Х/ф «Проект Х: Дорвались». [16+]
11.30 Д/с «Сердца
чемпионов».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Футбол. Чемпионат Европы.
16.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика.
17.30 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.10 Футбол. Чемпионат Европы.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Волейбол. Бразилия - Польша. Мировая лига. Мужчины.
23.00 Новости.
23.10 Д/с «Второе дыхание». [16+]
23.40 Все на Матч!
0.10 Пляжный футбол. Россия Польша. Евролига.
1.10 Новости.
1.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [16+]
2.15 Все на футбол!
3.00 Специальный репортаж. [16+]
3.30 Д/с «Большая вода». [12+]
4.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
5.00 Все на Матч!
6.00 «Великие моменты в спорте».
6.25 Волейбол. Россия - Австралия. Мировая лига. Мужчины.
8.30 Волейбол. США - Болгария.
Мировая лига. Мужчины.
10.30 Д/ф «Ралли - дорога ярости».
[16+]

6.20 Х/ф
«Призрачный гонщик-2».
[16+]
7.55 Х/ф «Персонаж».
[16+]
9.40 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
11.15 Х/ф «Обман». [16+]
12.50 Х/ф «Сначала любовь, потом свадьба».
14.20 Х/ф «Гринберг».
[16+]
16.05 Х/ф «Кровью и
потом: Анаболики».
[16+]
18.15 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
19.55 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Бунтарка».
0.45 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
2.30 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
3.55 Х/ф «Случайный
муж». [16+]
5.30 Х/ф «Любит/Не любит». [18+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Подруги».
13.10 Д/ф «Евангельский круг».
14.00 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья».
14.40 Д/с «Провинциальные
музеи России».
15.10 Х/ф «Хирургия».
15.50 Д/ф «Елена Блаватская».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Восходящие звезды».
17.05 Д/ф «Лептис-Магна.
Римский торговый город
в Северной Африке».
17.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
18.05 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса».
18.30 «Страдивари в Рио».
Ансамбль Виктории
Мулловой.
19.30 Д/ф «Старатель. Иван
Аксаков».
20.10 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Прощайте, голуби».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Приключения Тайо».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 М/ф «Весёлая карусель».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.10 М/с «Пожарный Сэм».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/с «Смурфики».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/с «Смурфики».
19.15 «Видимое невидимое».
19.30 М/с «Смурфики».
20.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
20.50 М/с «Ангел Бэби».
21.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.10 М/с «Викинг Вик».
22.50 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
0.40 М/с «Фиксики».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Остров ошибок». «В
гостях у гномов». «Горный
мастер».
3.30 М/с «Мофи».
4.30 М/с «Соник Бум».

9.20 Х/ф
«Адмиралъ». [16+]
11.20 Х/ф «Водитель для
Веры». [16+]
13.20 Х/ф «Калина
красная». [16+]
15.05 Х/ф «Люди, как
реки...» [12+]
16.00 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников». [12+]
17.40 Х/ф
«Дайте жалобную
книгу». [12+]
19.10 М/ф
«Три богатыря и
Шамаханская царица».
[12+]
20.30 Х/ф «День радио».
[16+]
22.15 Х/ф «Ёлки 1914».
[12+]
0.00 Х/ф «Гараж».
1.45 Х/ф «Родня». [12+]
3.30 Х/ф «Сирота
казанская».
4.55 Х/ф «Брат». [16+]
6.35 Х/ф «На игре-2.
Новый уровень». [18+]
8.00 Х/ф «Любовью за
любовь».
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5.55 Х/ф
«Безымянная звезда».
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 Т/с
«Измена».
[12+]
15.00 Вести.
15.25 Местное
время.
Вести-Иркутск.
15.35 Т/с
«Измена».
[12+]
21.00 Вести
в субботу.
22.00 Х/ф
«Мой близкий враг».
[12+]
1.50 Х/ф
«Два мгновения
любви».
[12+]

9.55 Х/ф «Человек
свиты». [12+]
11.25 Д/ф «Яков
Крейзер. Забытый генерал». [12+]
12.05 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». [12+]
13.25 Х/ф «Засекреченный
город». [12+]
14.35 Д/ф «Огонь, батарея! Неизвестная драма Севастополя».
15.20 «Гамбургский счет». [12+]
15.50 Занимательная наука. [12+]
16.05 «За дело!». [12+]
16.45 «От первого лица. [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 «Основатели». [12+]
18.25 «Фигура речи». [12+]
18.55 Т/с «Тишина». [12+]
21.00 Х/ф «Какие наши годы».
22.15 «Большая страна. Люди».
22.30 Х/ф «Человек свиты».
0.00 Новости.
0.15 Х/ф «Двадцать шесть дней
из жизни Достоевского».
[12+]
1.35 Х/ф «Две стрелы». [12+]
3.10 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». [12+]
4.30 Д/ф «Самураи московских
улиц». [12+]
5.10 Х/ф «Борис Годунов». [12+]
7.20 Х/ф «Какие наши годы».
[12+]
8.35 Х/ф «Двадцать шесть дней
из жизни Достоевского».
[12+]

6.05 «Преступление
в стиле
модерн». [16+]
7.10 Т/с «Тихая
охота». [16+]
9.00 «Сегодня».
9.15 Жилищная лотерея
Плюс. [0+]
9.45 «Их нравы». [0+]
10.25 Готовим
11.00 «Сегодня».
11.20 «Главная дорога».
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный
вопрос». [0+]
14.10 «Своя игра». [0+]
15.10 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова».
19.05 «Следствие вели...»
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 «Ты не поверишь!»
22.45 Х/ф «Запрет на
любовь». [16+]
0.40 Т/с «На глубине».
2.35 Золотая утка. [16+]
3.35 «Дикий мир»
4.05 Т/с «Театр
обреченных». [16+]
6.00 Д/с «100
7.00 М/с
великих».
«Сме[16+]
шарики».
8.10 М/ф
[12+]
«Мультфильмы». [0+]
9.45 Школа доктора
10.15 Х/ф
Комаровского. [16+]
«Собачье сердце».
10.30 «Робин Фуд». [16+]
[0+]
11.30 Орел и решка. [16+]
13.00 «Угадай кино». [12+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
15.00 Х/ф
[16+]
«Уличный боец.
13.30 Орел и решка. [16+]
Последняя битва».
14.30 #Жаннапожени. [16+]
[16+]
15.30 Орел и решка.
17.00 Х/ф
Шопинг. [16+]
«Универсальный
16.30 Х/ф
солдат.
«Дочь моего босса».
Возвращение.
[16+]
[16+]
18.30 Х/ф
18.30 «КВН на бис». [16+]
«Шаг вперед».
19.30 «КВН. Высший
[16+]
балл». [16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
20.30 «КВН на бис». [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
21.30 «КВН. Высший
0.00 Х/ф
балл». [16+]
«Оружейный барон».
22.30 «КВН на бис». [16+]
[16+]
23.00 «КВН. Высший
2.30 Т/с
балл». [16+]
«Стрела». [16+]
0.00 «100 великих голов».
4.20 Д/с
[16+]
«Разрушители мифов».
1.00 «+100500». [16+]
[16+]
2.30 Д/с «100 великих».
6.30 М/с «Смешарики».
[16+]
[12+]

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
7.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
8.25 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 «Руссо туристо». [16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/ф «Шрэк-4». [6+]
12.45 М/с «Сказки шрэкова
болота». [6+]
13.10 М/ф Премьера! «Хранитель луны». [0+]
14.45 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.10 Х/ф «Снежные псы».
[12+]
22.00 Х/ф «Моя ужасная
няня». [0+]
0.00 Х/ф «Очень плохая училка». [18+]
1.45 Х/ф «Тэмми». [18+]
3.35 Х/ф «Дом у озера». [16+]
5.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

7.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Дело гастронома
№1». [16+]
21.00 Т/с «Дело гастронома
№1». [16+]
22.00 Т/с «Дело гастронома
№1». [16+]
22.55 Т/с «Дело гастронома
№1». [16+]
23.55 Т/с «Дело гастронома
№1». [16+]
0.55 Т/с «Дело гастронома
№1». [16+]
1.55 Т/с «Дело гастронома
№1». [16+]
2.50 Т/с «Дело гастронома
№1». [16+]
3.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». [16+]
4.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». [16+]
5.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». [16+]
6.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». [16+]

6.15 Х/ф «Гарфилд:
История двух
кошечек».
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Гарфилд: История двух кошечек».
7.40 Т/с «Прошу поверить
мне на слово». [12+]
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи».
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 Д/ф «Теория заговора».
15.15 «На 10 лет моложе».
16.10 Х/ф «Трембита».
18.00 Д/ф «Ольга Аросева.
Рецепт ее счастья». [12+]
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.20 «Комбат «Любэ».
Концерт.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.10 Д/ф Премьера. «Вся
жизнь в перчатках».
0.50 Х/ф «Голубая волна».
2.50 Чемпионат Европы по
футболу-2016.
5.00 Модный приговор.
6.00 «Мужское / Женское».

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 Х/ф
«Цветок и камень».
[16+]
8.25 Т/с «Своя правда».
[16+]
12.30 Х/ф
«Коньки для чемпионки». [16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Откуда берутся
дети». [16+]
0.10 «Был бы повод». [16+]
2.10 «6 кадров». [16+]
2.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
2.30 «Умная кухня». [16+]
3.00 «Сделай мне красиво».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
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7.10 Марш-бросок.
[12+]
7.45 Х/ф
«Железный
Ганс».
9.10 Православная
энциклопедия. [6+]
9.40 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой».
[12+]
10.25 Х/ф «Всадник без
головы».
12.30 События.
12.50 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
[12+]
14.20 Х/ф «Партия для
чемпионки». [12+]
15.30 События.
15.50 Х/ф «Партия для
чемпионки».
[12+]
18.15 Х/ф «Два плюс два».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.40 «Крест большой
политики». [16+]
4.10 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
5.40 Д/ф «Владимир
Зельдин. Обратный
отсчёт». [12+]
6.20 «Осторожно,
мошенники!» [16+]

6.00 Х/ф
«Проект Х:
Дорвались».
[16+]
7.00 Х/ф
«Чернильное сердце».
[12+]
8.50 Х/ф
«Мушкетеры».
[16+]
11.00 «Минтранс».
[16+]
11.45 «Ремонт почестному». [16+]
12.30 «Самая полезная программа». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 «Четвертая власть».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
21.50 «Слава роду!» Концерт М. Задорнова.
[16+]
23.45 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус».
[16+]
3.10 Т/с
«И была война».
[16+]
5.50 «9 рота.
Как это было».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «Прощайте, голуби».
13.05 «Больше, чем любовь».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.15 К. Сен-Санс. «Карнавал
животных».
14.55 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова».
15.45 Спектакль «Милый лжец».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные птицы».
19.25 Д/ф «Николай Крючков».
20.05 Х/ф «Матрос с «Кометы».
21.40 «Песня не прощается...»
23.30 Х/ф «Беспорядок и
ночь».
1.10 Диана Вишнёва. «Женщина в комнате».
1.45 «Страдивари в Рио».
Ансамбль Виктории
Мулловой.
2.45 М/ф «Брак».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей
на Меконге».

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [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. Лучшее». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.40 Х/ф «Шерлок Холмс».
[12+]
0.05 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.05 «Такое Кино!» [16+]
2.35 Х/ф «Троя». [16+]
5.35 Т/с «Живая мишень».
6.30 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира».

11.30 Д/с
«Сердца
чемпионов». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Мир глазами Ланса».
14.05 Новости.
14.10 Д/ф «Звезды шахматного
королевства». [12+]
14.40 Волейбол. Россия - Австралия. Мировая лига. Мужчины
16.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.55 Формула-1. Гран-при Австрии
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.40 Д/с «Большая вода». [12+]
19.40 Новости.
19.45 Формула-1. Гран-при Австрии
21.05 Новости.
21.10 «Десятка!» [16+]
21.30 Все на Матч!
22.00 Футбол. Чемпионат Европы.
0.00 Новости.
0.10 Пляжный футбол. Россия Франция. Евролига
1.10 Новости.
1.15 «Все на Евро!» [12+]
2.00 Все на футбол!
3.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия». [16+]
5.00 Все на Матч!
5.55 Д/с «Второе дыхание». [16+]
6.25 Волейбол. Россия - Болгария.

8.00 М/с «Игрушечная
страна».
9.00 М/ф «Храбрец-удалец». «Прекрасная лягушка». «Василиса
Микулишна».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
13.35 «180».
13.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.30 «Лабораториум».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.50 «180».
15.55 М/с «Чудики».
16.40 «В мире животных».
17.00 М/с «Чудики».
18.35 М/ф «По дороге с облаками».
18.45 М/ф «Подарок для слона».
18.55 М/ф «Клад».
19.00 М/ф «Мама для мамонтёнка».
19.10 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
20.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Сердитые птички.
Стелла».
1.00 М/с «Энгри Бёрдс».

6.00 Х/ф «Шла собака по роялю».
7.25 Х/ф
«Финист - Ясный сокол».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
[6+]
9.40 «Последний день».
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.05 Д/с «Война машин».
[12+]
11.40 Х/ф
«Женя, Женечка и
«Катюша».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф
«Женя, Женечка и
«Катюша».
13.40 Т/с
«Кремень». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф
«Ошибка резидента».
[12+]
21.15 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
0.25 Х/ф «Палач». [16+]
3.45 Х/ф «Елки-палки!»

7.20 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
9.30 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
11.00 Х/ф «Бунтарка».
[12+]
12.40 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
14.25 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
15.55 Х/ф «Случайный
муж». [16+]
17.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
17.50 Х/ф «Обман». [16+]
19.25 Х/ф «Кровью и
потом: Анаболики».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Сначала любовь, потом свадьба».
[16+]
0.40 Х/ф «Гринберг». [16+]
2.30 Х/ф «Железная леди».
4.10 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
5.50 Х/ф «Мрачные небеса». [16+]

9.20 Х/ф
«Гараж».
11.05 Х/ф
«Родня». [12+]
12.45 Х/ф
«Сирота казанская».
14.05 Х/ф «Большой
аттракцион».
15.30 Х/ф
«Королева
бензоколонки».
16.50 М/ф
«Три богатыря. На
дальних берегах».
18.00 Х/ф
«Д’Артаньян и три
мушкетёра».
22.25 Х/ф
«О чём говорят
мужчины». [16+]
0.00 Х/ф
«Девчата».
1.40 Х/ф
«Женитьба
Бальзаминова».
[12+]
3.15 Х/ф «Выкрутасы».
[12+]
5.05 Х/ф «Брат-2». [16+]
7.05 Х/ф
«Старый Новый год».
[12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Новости.
7.10 Т/с
«Прошу поверить мне на
слово». [12+]
9.10 Армейский магазин.
9.40 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «Дачные
феи».
13.45 М/ф «Ледниковый период-3: Эра динозавров».
15.30 «Что? Где? Когда?»
16.40 Х/ф
Премьера. «Маршрут
построен».
17.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев».
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок
в Сочи. [16+]
20.55 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Премьера. «МаксимМаксим». [16+]
0.40 Х/ф Премьера.
«Не угаснет надежда».
[12+]
2.40 Х/ф «Свидетель». [16+]
4.35 «Модный приговор».

6.00 Х/ф
«Коечто из
губернской жизни».
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться
разрешается.
14.20 Х/ф
«Пряники из
картошки».
[12+]
15.00 Вести.
15.25 Х/ф
«Пряники из
картошки».
[12+]
17.05 Х/ф
«Вдовец». [12+]
21.00 Вести недели.
22.45 Х/ф
«С чистого листа».
[12+]
0.55 Х/ф
«Любви целительная
сила».
[12+]
2.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. 1/4
финала. Прямая
трансляция из
Франции.

6.05 Т/с «Тихая
охота». [16+]
8.00 Центральное
телевидение.
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.
12.00 Чудо техники. [12+]
12.45 Дачный ответ. [0+]
13.50 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.45 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова».
[16+]
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова».
[16+]
19.05 «Следствие вели...»
[16+]
20.00 Акценты недели.
20.50 Поздняков. [16+]
21.00 Х/ф «Отдел». [16+]
0.50 Т/с «На глубине».
[16+]
2.45 Сеанс с
Кашпировским. [16+]
3.35 «Дикий мир»
4.05 Т/с «Театр
обреченных». [16+]

6.50 Х/ф «Рано
утром».
8.40 «Фактор
жизни». [12+]
9.10 Х/ф
«Апельсиновый сок».
[16+]
11.00 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из
могикан». [12+]
11.55 «Барышня и
кулинар». [12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф
«Государственный
преступник».
[12+]
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф
«Последний герой».
[16+]
17.55 Т/с
«Как выйти замуж за
миллионера-2». [12+]
21.35 Х/ф
«Бесценная любовь».
[16+]
1.25 Х/ф
«Два дня». [16+]
3.10 Х/ф
«Демидовы».
5.40 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина в
мужской игре». [12+]
6.30 Линия защиты. [16+]

6.00 «9 рота.
Как это было».
[16+]
6.10 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус».
[16+]
9.30 «Четвертая власть».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
11.20 «Слава роду!»
Концерт М. Задорнова.
[16+]
13.15 Т/с
«Игра престолов».
[16+]
0.00 Добров в эфире.
[16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 Т/с
«Борджиа».
[16+]

9.55 Х/ф
«Засекреченный
город». [12+]
11.05 Х/ф
«Следствие ведут знатоки».
[12+]
13.05 Х/ф
«Две стрелы». [12+]
13.55 «От прав к возможностям».
[12+]
14.35 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый генерал». [12+]
15.20 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем».
[12+]
16.05 «Вспомнить всё». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди».
[12+]
16.45 «От первого лица. [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 Х/ф
«Засекреченный город».
[12+]
19.25 Х/ф
«С вечера до полудня».
[12+]
21.50 Д/ф «Я местный». [12+]
22.35 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». [12+]
0.00 Новости.
0.15 Х/ф
«Следствие ведут знатоки».
[12+]
2.15 Х/ф
«Борис Годунов». [12+]
4.35 Х/ф
«Человек свиты». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Барышня-крестьянка.
[16+]
12.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Х/ф
«Дочь моего босса».
[16+]
16.30 Х/ф
«Шаг вперед».
[16+]
18.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.30 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф
«Тепло наших тел».
[16+]
2.00 Х/ф «Оружейный
барон». [16+]
4.30 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
6.40 М/с «Смешарики».
[12+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.55 Х/ф «Джокер». [12+]
11.40 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [16+]
15.35 Х/ф «ДМБ». [16+]
17.25 Х/ф «ДМБ-002».
18.45 Х/ф «ДМБ-003».
[12+]
20.10 Х/ф «ДМБ-004».
21.30 «+100500». [16+]
0.00 «100 великих голов».
1.00 Х/ф «Диктатор».
2.35 Х/ф «Джокер». [12+]
4.30 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Однажды в России».
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс».
17.30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней». [16+]
20.00 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
20.30 «Однажды в России».
21.00 «Однажды в России».
[16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Однажды в России».
[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Общак». [18+]
4.10 Х/ф «Божественные тайны сестричек Я-Я». [12+]
6.30 Т/с «Живая мишень».
7.25 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

11.30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Олимпийский спорт». [12+]
13.35 «Великие футболисты».
14.05 Новости.
14.10 Волейбол. Россия - Болгария. Мировая лига. Мужчины
16.10 Новости.
16.15 Футбол. Чемпионат Европы.
18.15 Все на футбол!
19.15 Новости.
19.25 Специальный репортаж.
19.45 Формула-1. Гран-при Австрии
22.05 Новости.
22.10 Обзор чемпионата Европы.
23.10 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
23.40 Все на Матч!
0.10 Пляжный футбол. Россия Швейцария. Евролига
1.10 Все на Матч!
1.35 Волейбол. Россия - США.
Мировая лига. Мужчины.
3.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
5.00 Все на Матч!
6.10 Х/ф «Бойцы». [16+]
8.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
8.30 Д/ф «Звезды шахматного
королевства». [12+]
9.00 Формула-1. Гран-при Австрии.

8.00 М/с «Мишкины рассказы».
9.00 М/ф «Каштанка».
«Гадкий утёнок».
«Рикки-Тикки-Тави».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
11.30 М/с «Свинка Пеппа».
12.30 «Школа Аркадия
Паровозова».
13.00 М/с «Свинка Пеппа».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
19.10 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей».
20.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
1.25 М/с «Колыбельные мира».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
3.05 М/ф «Храбрый портняжка».
3.40 М/ф «В яранге горит огонь».
4.00 М/с «Мартина».
4.50 М/с «Смешарики».
6.10 М/с «Врумиз».

7.00 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
7.50 М/с «Приключения
Тайо». [0+]
8.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 Премьера! «Мой папа
круче!» [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Премьера! «Новая жизнь».
[16+]
11.00 М/ф «Шрэк-4». [6+]
11.15 М/с «Сказки шрэкова
болота». [6+]
11.30 М/ф «Хранитель луны».
[0+]
13.05 Х/ф «Снежные псы».
[12+]
15.00 Х/ф
«Возвращение в голубую
лагуну». [12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.40 Х/ф
«Моя ужасная няня». [0+]
19.30 Х/ф
«Привидение». [16+]
22.00 Х/ф
«Между небом и землёй».
[12+]
23.50 Х/ф Премьера! «Дом у
озера». [16+]
1.50 Х/ф «Посредники». [18+]
3.55 «Даёшь молодёжь!» [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Частный детектив, или Операция
«Кооперация». [12+]
13.55 Х/ф «Мордашка».
15.50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди».
18.00 Место происшествия.
О главном.
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Морской патруль»
21.35 Т/с «Морской патруль»
22.35 Т/с «Морской патруль»
23.35 Т/с «Морской патруль»
0.35 Т/с «Морской патруль»
1.35 Т/с «Морской патруль»
2.35 Т/с «Морской патруль»
3.40 Т/с «Морской патруль»
4.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». [16+]
5.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 Х/ф
«Зита и Гита».
[16+]
7.50 Х/ф
«Девочки». [16+]
11.20 Т/с «Великолепный
век». [16+]
16.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век». [16+]
20.40 Д/с «Восточные жёны
в России». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Я желаю тебе себя».
[16+]
0.05 «Был бы повод». [16+]
2.05 «6 кадров». [16+]
2.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
2.30 «Умная кухня». [16+]
3.00 «Сделай мне красиво».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы.
6.55 Х/ф
«Там, на неведомых дорожках...»
8.15 Т/с
«Кадеты». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с
«Кадеты». [12+]
13.15 Д/с «Война машин».
[12+]
13.50 Т/с
«Охота на Вервольфа». [16+]
18.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.30 Х/ф
«Потерпевшие претензий не имеют».
[12+]
1.25 Х/ф
«Прикованный».
[12+]
3.35 Х/ф
«Золотой эшелон».
5.35 Д/с
«Москва фронту».
[12+]

7.35 Х/ф
«Обман».
[16+]
9.10 Х/ф «Сначала любовь, потом свадьба».
[16+]
10.45 Х/ф «Гринберг».
[16+]
12.35 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики».
14.40 Х/ф «Железная
леди». [16+]
16.20 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
18.05 Х/ф «Бунтарка».
[12+]
19.45 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Случайный
муж». [16+]
2.30 Х/ф «Ты не ты». [16+]
4.05 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
5.40 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]

9.20 Х/ф
«Девчата».
10.55 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [12+]
12.30 Х/ф «Выкрутасы».
[12+]
14.10 Х/ф «Мэри
Поппинс, до
свидания».
16.40 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [18+]
0.00 Х/ф «Джентльмены
удачи». [12+]
1.35 Х/ф «Двенадцать
стульев». [12+]
4.25 Х/ф «Будьте моим
мужем». [12+]
6.00 Х/ф «Изображая
жертву». [16+]
7.40 Х/ф
«Загадка Эндхауза».
[16+]


Дзюдоист Анатолий,
просматривая Камасутру, заметил, что
из 73-й позы очень
удобно переходить на
болевой.

Погостив с недельку у
бабушки, решила, что
неплохо бы ввести
статью о растолщении малолетних.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Матрос с «Кометы».
13.05 «Легенды мирового
кино».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Кто там...»
14.30 Д/ф
«Клюв и мозг. Гениальные птицы».
15.25 «Гении и злодеи».
15.55 Государственный
академический
русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого.
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Искатели».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Д/ф
«Георгий Вицин».
20.10 Х/ф
«Тень».
21.40 «Хрустальный бал Хрустальной Турандот»
в честь Светланы Немоляевой.
23.00 Опера «Дон Карлос».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф
«Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в
бетоне».



Только тогда, когда летит этот чертов пух,
становится понятно,
почему самое страшное
оружие России называется «Тополь М»!
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Что такое терроризм

Тактика террора все чаще называется стратегией Третьей Мировой Войны. К сожалению, от этой болезни пока не существует лекарства. В настоящее время все чаще в
мире гремят взрывы, раздаются выстрелы. Терроризм оставляет свои следы не только на
земле, но и в душах людей. Поэтому знать, как действовать в возможной экстремальной
ситуации, должен каждый.
Особое внимание нужно обращать на подозрительных людей, брошенные или бесхозные автомобили, сумки. Поэтому необходимо научиться обращать внимание на все
изменения, произошедшие в вашем дворе, чердаке, подвале. Заметив какой-либо подозрительный бесхозный предмет, не подходите близко к нему, не позволяйте другим прикасаться и тем более, обезвреживать его. Немедленно сообщите о находке в милицию и
службу спасения.
Не стесняйтесь лишний раз потревожить полицию. Сообщайте о любых подозрительных и заметно нервничающих людях, припаркованных во дворах неизвестных автомобилях, разгрузке и выгрузке неизвестных грузов.
Позаботьтесь о своих детях. Побеседуйте с ними на тему их безопасности. Объясните, что ни в коем случае нельзя брать оставленные кем-то сумки и другие предметы,
нельзя доверять незнакомым людям и брать от них подарки. Научите ребенка правильно
просить о помощи. Разыграйте с ребенком различные ситуации обращения в службы 01
и 02.
Во время массовых мероприятий старайтесь избегать мест большого скопления людей.
Однако беды не всегда удается избежать. И порой люди оказываются заложниками
чьих-то преступных страстей. Нередко проблемы у людей, оказавшихся в числе заложников, возникают вследствие их неправильного поведения. Бывает, что от страха и паники человек теряет самоконтроль, что приводит к его гибели.
Если Вы оказались в числе заложников, сохраняйте спокойствие. Помните, что от
Вашего поведения зависит Ваша жизнь. Не привлекайте к себе внимание плачем, истериками, и тем более криками. Постарайтесь успокоить детей. Как правило, готовясь к
преступлению, террористы и так слишком нервничают, и Ваше бурное поведение может
только вывести их из себя.
Постарайтесь, по возможности, выполнять все требования угрожающих Вам людей.
Не раздражайте их. Если у Вас есть сотовый телефон, отключите его и спрячьте. Он
может Вам пригодиться. Не упускайте возможность пить, есть и спать, истощение значительно понизит Ваши шансы на выживание.
Если заложников несколько, из них выделяют одного, наиболее уравновешенного и
коммуникабельного, для переговоров с бандитами. Протест или требования преступникам необходимо выражать в очень осторожной и корректной форме.
Постарайтесь добиться освобождения детей, тяжелобольных, а также беременных,
если такие есть.
Мировая практика борьбы с терроризмом противоречит голливудским боевикам, и
успешные попытки самоосвобождения крайне редки. Поэтому предоставьте бороться с
террористами работникам спецслужб.
По возможности, экономьте все средства выживания, в особенности, воду. Насколько
позволяют обстоятельства, соблюдайте правила санитарии и личной гигиены.
После освобождения заложники нередко испытывают устойчивые психозы. Поэтому,
совершенно нелишним будет обратиться к психотерапевту или психологу. Доказано, что
легче переносят стресс те из заложников, кто продолжает общаться между собой в дальнейшем. Коллективно противодействовать стрессу легче, чем в одиночку.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Берегите лес от пожара!

Хорошая весенняя погода привлекает сотни людей на природу. Как приятно развести
костер, пожарить шашлыки, отдохнуть всей семьей или компанией. Сняв стресс, получив массу удовольствий и впечатлений, вы уходите, забыв, порой потушить костер.
Результатом подобной безответственности становятся гектары выгоревшего леса.
В лесу, у реки или в другом месте на лоне природы не забывайте выполнять следующие требования безопасного поведения:
•
Не оставляйте не потушенный костер, уходя, убедитесь, что огонь не разгорится
вновь.
•
Не выжигайте траву.
•
Не бросайте промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал.
•
Не оставляйте на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки
стекла, которые могут стать зажигательными линзами.
•
Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор.
При тушении небольшого пожара:
•
Небольшой огонь затаптывайте.
•
Засыпайте огонь землей, заливайте водой, забрасывайте грунтом.
•
Пучком 1,5-2-х метровых веток лиственных пород или мокрой одеждой сметайте пламя, «вбивая» его затем в землю.
•
Потушив огонь, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится.
Если вы оказались в зоне пожара:
•
Окунитесь в ближайший водоем или хотя бы смочите одежду,
дышите через мокрый платок.
•
Пригнувшись, бегите против ветра.
•
Сообщите о пожаре по единому телефону спасения «01» «112»
А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист
ГОиЧС городской администрации

Уважаемые жители
города Железногорска-Илимского!
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
напоминает о необходимости погашения задолженности по налогу на имущество физических лиц и
земельному налогу. Узнать свою задолженность по налогам, можно обратившись в Налоговую инспекциюпо месту жительства посетив лично или на сайте ФНС России (www.nalog.ru) с помощью onlineсервиса «Личный кабинет налогоплательщикадля физических лиц».
Для регистрации в данном сервисе нужно единожды посетить Налоговую инспекцию с паспортом и
свидетельством о постановке на учет (о присвоении ИНН) или его копией. Вы получите логин и первичный пароль, который в целях сохранения конфиденциальности данных в течение месяца нужно будет
обязательно сменить на свой оригинальный. Не забудьте это сделать, 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 переплаты 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 соответствии 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 своевременно
исполнять обязанность по уплате налогов, установленных законодательством.
Отдел финансового планирования и контроля
администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
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Памятка о мерах
пожарной безопасности в жилье

Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь уничтожает все на своем пути,
за считанные минуты люди остаются без крова над головой и имущества нажитого годами. Нередки случаи, когда при пожаре погибают люди.
Основными причинами пожаров являются:
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электронагревательных приборов;
- нарушения правил пожарной безопасности при курении;
- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации
электрических сетей.
Для предупреждения пожара и гибели людей в своем жилье достаточно соблюдать
элементарные требования правил пожарной безопасности в быту:
- не доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с огнем, не оставляйте
детей одних дома;
- не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, выходя из дома
(квартиры) не забывайте отключать электробытовые приборы и освещение;
- не допускайте курение лежа в постели, не оставляйте непотушенные сигареты;
- не допускайте хранение горючих материалов и жидкостей, баллонов с горючими
газами на лоджиях и балконах.
Для оперативного проведения спасательных работ и тушения пожара подразделениями пожарной охраны не загромождайте автотранспортом подъезды и проезды к жилым
зданиям, источникам противопожарного водоснабжения.
Если в квартире произошел пожар, немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по телефонам: 01, с мобильного телефона 112.
Если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным, покиньте квартиру и прикройте за собой входную дверь.
Если лестничные клетки сильно задымлены, закройте щели входных дверей смоченными водой тканями и пр.
С прибытием к месту происшествия пожарных подразделений подайте с окна знак об
оказании Вам помощи.
Не рекомендуется пользоваться лифтом при эвакуации из здания.
ПОМНИТЕ!
Соблюдая меры пожарной безопасности, Вы сохраните свое здоровье и имущество.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

О правилах безопасности на воде

Уважаемые жители города!
Соблюдайте правила поведения на воде! Будьте бдительны, берегите детей, это сделает ваш отдых безопасным!
Уважаемые родители, контролируйте купание своих детей, не оставляйте
их без наблюдения. В городе нет оборудованных мест для купания. Водоем
в 7 квартале в районе дамбы не предназначен для купания, помните об этом.
Основными причинами гибели людей на воде являются:
- отсутствие специально оборудованных мест для купания детей, нахождение их на водоемах без присмотра родителей или старших;
- нахождение на воде или отдых у водоемов в состоянии алкогольного
опьянения;
- купание в необорудованных местах без обеспечения мер безопасности.
По статистике, средний возраст погибших, до 30 лет. В основном это молодые люди и дети, причем, каждый шестой погибший - ребенок.
Часто несчастные случаи с детьми происходят в присутствии взрослых. В
то время, пока дети плещутся в воде, родители спокойно загорают на берегу.
Несчастные случаи на воде происходят с людьми в состоянии алкогольного
опьянения. В таких случаях людей тянет на подвиги, они не обращают внимания на неумение плавать, на температуру воды. В этом случае, каждый несет
ответственность за свою жизнь сам.
Отправляясь купаться, помните:
- не купайтесь, а тем более не ныряйте, в незнакомых водоемах;
- не заплывайте за буйки;
- не приближайтесь к судам;
- не устраивайте на воде игр с шуточными «утоплениями»;
- дети используют надувные матрасы только под присмотром взрослых.
Помните: соблюдение правил поведения на водных объектах сделают
ваш отдых по-настоящему радостным и приятным.

А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

О плате за наем жилого помещения

В соответствии с ст. 153 Жилищного кодекса РФ на нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма жилого помещения или
договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, возложена обязанность по внесению платы за пользование жилым помещением
(платы за наем).
В г. Железногорске-Илимском плата за наем введена с первого сентября
2014 года.
К сожалению, до сих пор не все граждане, проживающие в муниципальном
жилищном фонде, добросовестно исполняют свои обязанности по оплате, в
связи с чем у них копятся долги, начисляются пени за несвоевременную оплату.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами от внесения платы за наем освобождены граждане, признанные в установленном порядке малоимущими гражданами, граждане, получающие субсидию, а также
граждане, проживающие в домах, признанных в установленном порядке аварийными или непригодными для проживания.
Прием платежей осуществляется только в кассах муниципального унитарного предприятия «Информационно-расчетный центр», расположенных на втором этаже здания по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 19.
В настоящее время предприятием ведется работа по взысканию задолженности в судебном порядке. В связи с чем, убедительно просим уважаемых нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда не забывать
своевременно вносить плату и не доводить дело до судебных разбирательств.
Т.Г. ЗАРУБИНА,
специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом
администрации г. ЖелезногорскаИлимского
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Н А Д О СУ ГЕ

Путевка только снится

ПРОБЛЕМА
Каникулы в летних лагерях отдыха для большинства юных россиян становятся практически
недоступны.
Накануне открытия летнего сезона глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что за год стоимость
детского отдыха увеличилась всего на 5,2% (официальный прогноз инфляции к концу года - 8%). В 2016
г. средняя цена путевки на 18-21 день составит около
19 тыс. рублей. Пребывание ребятишек в загородных
лагерях обойдется в 23-24 тыс. рублей, в городских
- примерно в 13 тыс. В общем, хотите, чтобы ваше

чадо летом отдохнуло как следует, выкладывайте в
среднем тысячу целковых в день.
Да, возможно, рост цен на детские путевки несколько затормозился. Но это сейчас, а раньше росли
на 10-15% в год и дотянулись до нынешней ценовой
планки. Средняя зарплата в стране - чуть выше 30
тыс. рублей. Вот и попробуй при таких доходах выкроить двадцатку на отдых одного ребенка. К тому
же за последний год цены на продукты, услуги ЖКХ,
многое другое выросли, значит, нагрузка на семейный
бюджет увеличилась, соответственно возможностей
отправить ребенка на лето за город стало меньше.
Чиновники Минтруда утверждают, что перед регионами поставлена задача сохранить количество
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организованно отдыхающих детей на уровне не
ниже прошлогоднего. Однако в регионах постоянно
сокращается финансирование по статье «детский отдых», так что большинству родителей приходится организовывать каникулы своих детей самостоятельно.
Эксперты считают, что самым популярным местом летнего отдыха подрастающего поколения
остается дача, в детские лагеря в этом году поедет в
лучшем случае лишь каждый пятый ребенок. Да и с
дачным-то отдыхом с каждым годом становится все
проблематичнее. Хорошо, если в семье живы дедушки и бабушки - детей можно оставить на лето с ними.
Многие родители выбираются за город урывками
- все больше становится тех, кто вынужден вообще
отказываться от отдыха. Опрос «Левада-центра» показал, что 26% россиян этим летом точно не поедут
отдыхать. При этом доля отказавшихся от летнего
отдыха по сравнению с 2015 г. выросла на 7%. Это
самый высокий показатель начиная с 2000 г., отмечают социологи. Еще 20% респондентов на вопрос, где
они будут отдыхать, ответили, что останутся дома и
займутся делами.
Итак, «невыездные» родители продолжат летом
трудиться в прямом и переносном смысле в поте
лица. А что же дети? Они окажутся предоставлены
улице. Ее влияние, как известно, слишком часто оказывается тлетворным. Это, кстати, прекрасно понимали власти бывшего СССР - государства в отличие
от сегодняшней России социального не на бумаге,
а на практике. Средняя зарплата была 120 рублей,
путевка в пионерлагерь стоила 8-10 рублей, причем
половину этой суммы платил профсоюз. Тот же механизм работал для взрослых. Путевка на хорошую
турбазу стоила 20-30 рублей в месяц, но и в этом случае профсоюз оплачивал половину ее стоимости. Вот
и посчитайте сами, сколько каких путевок мог купить
среднестатистический гражданин СССР и можем купить мы? На помощь же государства, когда чиновники чуть что ссылаются на кризис и отсутствие денег,
рассчитывать не приходится.
Максим ГРЕГОРОВ

СКАНВОРД
век ест с ножа,
значит, это очень
плохой человек.
- Я в своей жизни встречал таких
людей, глядя на которых, думаешь,
что они с топора жрут...

Три дождливых дня дают миру
большее количество интернет-экспертов, чем все высшие учебные
учреждения мира за год.

- Что это у тебя записано в ежедневнике - 2016 евро. Ты разве
футболом увлекаешься?
- Нет, это мне столько денег сосед
должен.

А у моей бабушки до сих пор в кладовке лежит новый видеомагнитофон Sоnу, который она, как обещала, подарит мне на свадьбу...


АФОРИЗМЫ
Жизнь имеет
только
тот смысл,
который мы
ей придаем.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №23 от 16 юня 2016 года


По-моему, наказывать Российский
футбольный союз за поведение наших болельщиков во Франции - это
как если бы Российский союз туриндустрии наказывали за поведение
туристов на пляжах.

- Отдам даром взрослое алоэ без
горшка.
- Что ж вы взрослое алоэ к горшку
не приучили?!

...А опаздывала она бесподобно - вообще не приходила!

- Внимание! Потерялся сын начальника Московской налоговой
инспекции - мальчик 12 лет, особые
приметы - подполковник.

- Есть такая примета: если чело-
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598
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Û!
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Å
È
Ê
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 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
òåïëûé ïîë
 ìåòàëëîñåòêà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91
П Р ОД А М

 4-ком. (10-3-3эт.). С торгом. 1.800.000 р.  8-950051-29-29.
 4-ком. в 10 кв.  8-904129-73-71.
 4-ком. (7-9). СПК, сейф,
мебель (столы, шкафы,
тумбы), гардины, ковры,
сотовый поликарбонат. 
8-924-617-88-10.
 4-ком. (6а-4-4эт.). Теплая, хороший ремонт.
Большая кухня, балкон застеклен.  8-950-131-0016.
 4-ком. Или обмен на
2-ком. 1,2,3 квартал не
предлагать.  8-983-69482-55.
 3-ком. (10-10-5эт.) с ремонтом. Срочно.  8-914919-34-54.
 3-ком. (10-10-5эт.), у/п,
68,2 м2, СПК, двери, батареи. Охрана МВД. Дом кирпичный. Срочно.  8-914915-41-11, 8-984-274-35-54.
 3-ком. (10-4-3эт). 
8-914-001-48-36, 8-950-12388-60.

3-ком.
(8-13-4эт).
65 м2, у/п. Застекл.
лоджия+балкон, кухня 9м2.
Светлая, теплая. 1.600.000
р.  8-924-615-25-29.
 3-ком. (8-11-1эт), ж/д,
интернет, спут. ТВ, решетки. Торг.  8-950-099-4523.
 3-ком. (8-10).  8-924702-88-61, 8-964-227-77-29.
 3-ком. (8-9-2эт), 60,2 м2,
комн/разд., косм. ремонт.
1.100.000 р. Возможны
МСК, ипотека. Торг. Или
сдам.  8-964-222-666-4,
8-914-910-94-27.
 3-ком. (7-8-4эт). П/п
(оформлена офиц.). Комнаты раздельные, счетчики.
 8-914-956-91-82.

3-ком.
(7-6-2эт.).
1.800.000 р. Или меняю на
1-ком. с доплатой в 6,7 квлах.  8-914-914-09-37,
3-00-68.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 м2,
комн/разд. Торг.  8-964100-82-34.
 3-ком. (6-12-3эт.) 
8-964-104-49-81.
 3-ком. (6-8-5эт.), 62,7 м2,
сант/эл. новые, балкон 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, евроремонт. Торг
при осмотре.  8-914-90250-12, 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 доплатой.
 8-950-095-47-74.
 3-ком. (6-5-5эт.). Цена
договорная.
Мебель:
спальн. гарнитур, холодильник «Юрюзань» в хор.

сост.  3-52-59, 8-908-66624-90.
 3-ком. (6-1-1эт). Высоко,
с мебелью, торг при осмотре.  8-964-107-67-45.
 3-ком. (6а-4-4эт.). Гараж,
0 ряд, выше поликлиники,
ж/б плиты.  8-914-87796-13.
 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. Иващенко-5, 3 эт. 2 балкона, 62 м2,
с/у раздельный. Комнаты
изолированные. Торг. 
8-914-950-34-80, 8-924-54997-74.
 3-ком. по ул. Янгеля-12,
1-эт. Можно под магазин
или офис.  8-950-09580-23.
 3-ком. благоустр. квартиру, вход отдельный или
обмен на др. область. Рассмотрю варианты дома. 
8-950-123-51-04.
 3-ком., у/п, 80 м2, лоджия 13,7 м. Рассмотрю варианты обмена.  8-914904-41-02.
 2-ком. (10-2-2эт). Евроокна, двери, балкон. Гараж
на Северном.  8-983-46339-72.
 2-ком. (8-14-2эт), недорого. Гараж, 1й ряд от полки, ворота высокие, бетон.
5 3-38-35, 8-964-213-42-06.
 2-ком. (8-4-5эт.), комн/
раздельн., нов/сант., СПК,
ремонт. 44 м2. Можно МСК
+ доплата. 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.  8-964800-13-82.
 2-ком. (7-11-8эт.), Возможно под МСК+ доплата.
 8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-8-1эт.). 
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-7-1эт.). СПК,
к/разд, теплая, солнечная.
1.000.000 р. 8-950-08703-55.
 2-ком. (7-7-2эт.), 48,8,
комн./раздельн., ж/д. 
8-914-413-97-27.
 2-ком. (7-7-3эт.), теплая,
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, 8-964732-35-11.
 2-ком. (7-2-2эт.). Косм.
ремонт. 950.000 р. СРОЧНО!  8-924-540-21-31.
 2-ком. (7-2). Дачу в кооп.
«Сибирочный».  8-924718-01-10.
 2-ком. (6-16), микроволновку, мороз/камеру, эл/
печь, шифонер, тумба, комод, кровать, люстру, бра,

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

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



сервизы. Все дешево. 
8-983-404-35-67.
 2-ком. (6-10-5эт.).
950.000 р. Торг.  8-908645-20-89.
 2-ком. (6-7а-3эт), у/п,
частично меблирована. 
8-964-806-60-07.
 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 мебелью
и быт. техникой. Торг уместен.  8-914-909-00-27.
 2-ком. (6а-7-228). Секция. Окна СПК, ж/д.
750.000 р. Торг.  3-22-22.
 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.  8-914923-39-03.
 2-ком. (3-16-2эт.), п/п на
3-ком, окна ПВХ, домофон,
кабельное ТВ. 900.000 р.
Торг. Или обмен на п. Хребтовая, с доплатой.  8-964260-07-30.
 2-ком. (3-кв-л), каб. ТВ,
интернет.  8-964-214-8591.
 2-ком. (2-66).  8-983466-77-18.
 2-ком. (2 кв-л). Д/дом.
Ремонт. Фото на Авито. 
8-964-813-18-04.
 2-ком. (2-64).  8-950123-88-60, 8-914-001-48-36.
 2-ком. (2-20) Д/дом, цоколь. 2 большие кладовые.
Ж/д, решетки. Частично
меблирована. Можно под
МСК.  8-914-006-47-10.
 2-ком (1-63а-2эт). 
8-964-803-90-16.
 2-ком. (1-65-1эт). 
8-950-054-93-74.

2-ком.
(1-55-2эт).
1.300.000 р. Торг.  3-2222.
 2-ком. (ул. Иващенко,
11). 36,6. Балкон, окна пл,
новая сантехника, кабельное ТВ, интернет. После
ремонта. Цена договорная.
 8-964-225-94-41.
 2-ком. (ул. Иващенко,1).
Или меняю на 1-ком. 
8-952-636-85-19.
 2-ком. (ул. Радищева-12,
5 эт). Или сдам семье б/
вредных привычек. Срочно.
 8-964-103-17-27.
 2-ком. по ул. Янгеля-124эт, у/п.  8-964-735-20-73.
 2-ком. (ул. Янгеля, 14).
У/п.  3-68-34, 8-919-11701-81, 8-983-414-18-08.
 2-ком. у/п. Теплая, СПК,
кирпичный дом или меняю
на 1-ком, у/п.  8-964-12416-62.
 2-ком. у/п в центре города, 3эт., сот. обычное. 
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. 36 м2.
Стир. машинку «Малютка».
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.  8-983-46780-15.

ÐÓÁËÅÂÊÀ ÑÄÀÌ
гостинный 2-Õ
ÊÎÌ. ÊÂÀÐкомплекс
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

8(950)129-76-33
 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).  8-924616-60-95, 8-964-736-70-16.
 1-ком. (7-2-4 эт). 
8-950-054-90-97.
 1-ком. (3-28). Балкон,
ж/д, счетчики, теплая, светлая. Или сдам на длит. срок.
 8-914-003-38-01.
 1-ком. (3-27-4эт). 
8-964-355-70-39.
 1-ком. (3-16-2эт). ухоженная, окна ПВХ, телефон, домофон, интернет,
кааб. ТВ.  8-967-603-2325.
 1-ком. (2-42-1). 350.000
р.  8-914-920-66-05.
 1-ком. (ул. Янгеля-12,
8эт).  8-983-461-91-93.
 1-ком. в дер. доме, под
МСК.  8-964-217-91-86.
 Квартиру (2-43-2эт). Д/
дом.  8-924-716-22-20,
8-924-549-22-77.
 Секцию (8-28).  8-914872-75-23.
 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. №8. 
8-924-536-57-28.
 Секцию в общ. №4,
солнечная., ж/д. Возможно
МСК.  8-964-220-29-80.
 Секцию в общ.№4 (4эт),
ремонт, СПК.  8-908-64529-39.
 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.  8-914-01419-35.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дом по ул. Суворова.
Цена договорная.  8-964122-50-50.
 Дом по ул. Южная, благоустроенный, 1 эт, на 1 хозяина.  8-952-625-49-34.
 Дом в ч/города для большой семьи. По центральной
улице, не старый. Оценка
при осмотре.  8-914-93314-33.
 Дом жилой по ул. Буденого. 900.000 р. 2-эт, 90 м2.
Или меняю на 2-ком. 
3-22-22.
 Дом по ул. 40 лет
ВЛКСМ, 7. Все рядом.
670.000 р.  8-914-00076-10.
 Коттедж в 13 мкр., благоустроенный, 2 этажа. 1 хозяин, теплица, постройки,
гараж. Недорого.  8-914914-23-14.
 Коттедж 2-ком. в п. Донецкого ЛПХ. Баня, теплицы, гараж, огород посажен.
Недорого. Торг при осмотре, реальному покупателю
хорошая скидка. Можно
под дачу.  8-983-466-2817.
 Коттедж в 13 мкр. на 4х
хозяев, 2-эт. Сайдинг, 6 комнат, пристройки, баня, теплицы, 2 гаража.  8-904134-29-92, 8-983-244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, ул. Нагорная. Гараж, теплица,
участок 13 соток. С будущим урожаем овощей, много ягод.  8-914-885-17-41.

ÒÈÐÓ (6-1-2ÝÒ)
íà äëèò/ñðîê, ñ
ìåáåëüþ, ïîñëå
ðåìîíòà

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

ÑÄÀÌ

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ

êîìôîðòíûå

1-ÊÎÌ.
È 3-ÊÎÌ.
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

 3-50-66,
8-964-215-86-88 
 Участок под ИЖС по ул.
Северной.  8-964-751-3585.
 Участок под строительство 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. Киевский,
1 кв-л, комнаты раздельные, ПВХ, без ремонта. 
8-924-536-90-41, 8-964-75507-44.
 Дом жилой, ул. Новосёлов. Брусовой. 75,1 м2.
680.000 р.  3-22-22.
п. Коршуновский
3-ком., благоустр., у/п, гараж на 2 машины, участок,
есть все.  8-924-839-3375.
 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого. 
8-924-715-13-32.
п. Хребтовая
2-ком. или меняю. 
8-964-260-07-30.
п. Березняки
 3-ком. Благоустроенную.
 8-983-013-75-22.
 3-ком. Благоустроенную.
Торг.  8-964-546-02-16.
п. Янгель
 Коттедж, 2-х эт., благоустр., 84,5 м.кв., 8,3 сот.,
есть все, пиломатериал. 
8-964-735-33-08.
 2-ком., 54 м2, благоустроенная, меблированная.
 8-964-107-68-96. Александр
 Гараж, 3х4 с инвентарем.
 8-964-107-68-96. Александр
 Земельный участок, 3
сотки. Цена договорная. 
8-964-107-68-96. Александр
п. Суворовский
 Квартиру.  8-964-10445-34.
г. Братск
 2-ком. в центре. 1 этаж.
 8-914-012-51-92.
г. Иркутск
 1-ком, район курорт
«Ангара», ул. 2-я Железнодорожная, 4/5. Кирпичный
дом, 4 эт., 42 м2. Светлая,
теплая. Останавливается
весь транспорт (удобная
развязка).  8-950-131-0017.
п. Хомутово
 Земельный участок под
строительство коттеджа,
бесплатно проект дома,
скидка на строй. материалы.  8-964-220-27-45.
.ДАЧИ
Кооператив
«Лесная поляна»
Дачу, 4 линия. Недорого.
 8-964-811-08-93, 8-914948-14-23.
 Дачу, 1 линия. Срочно!
Цена договорная.  8-964548-60-45.
 Дачу, 15 линия. 3 бетонных фундамента (2
под теплицы, 1 под дом).
Насаждения. 20.000 р. 
8-964-103-16-56.
 Дачу, 6 линия.  8-964804-95-25.
 Дачу, участок большой.
Есть все.  8-964-104-4534.
 Дачу, 3 линия.  8-964102-00-79.
 Дачу, без бани. 8-983401-76-51.
 Дачу, 11 линия, холодильник, электрорубанок,
эл. пилу.  8-983-414-68-

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

8-914-870-26-29

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77


65.

Кооператив
«Сибирочный»
 Дачу, 12 соток, 2 дома,
баня, хоз/постр., 2 теплицы.
 8-964-225-94-41, 8-91492-29-465.
Кооператив
«Авиатор»
 Дачу, 11 соток, теплица
из поликарбоната. Бани нет,
п/я насаждения.  8-914919-28-19, 8-983-414-88-33.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54.
 Дачу, 8 соток. Участок
ухожен, хороший дом, баня,
теплицы, свет, вода. Недорого.  8-924-611-40-16.
Кооператив
«Илимский садовод»
 Дачу, дом, баня. СРОЧНО.  8-964-103-17-27.
 Дачу. Можно обращаться
на дачу № 119.  8-964109-52-70.
 Дачу или сдам.  8-914946-74-23, 8-964-223-06-78.
ст. «Заречная»
 Дачу. Есть баня, беседка, 2 подвала, емкость 3 м3,
теплица поликарбонат. 
8-914-880-49-64.
Илимск,
Кооператив
«Строитель»
 Дачу.  8-902-544-0335, 8-902-767-41-94.
 Дачу, ул. Центральная.
 8-908-645-21-01.
 Дачу, за мостом. 15.000
р.  8-914-916-49-33.
 Дачу.  8-902-544-0335.
ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2 ряд.
Высокие ворота. Без подвала, круглогодичный заезд.
150.000 р.  8-964-10876-56.
 Гараж, 0 ряд выше полки. Ж/б плиты.  8-914877-96-13.
 Гараж на Горбаках. 2
ряд. Недорого.  8-914900-59-02.
 Гараж на Горбаках, 6х8,
ж/б плиты, ворота высокие,
сигнализация.  8-904134-25-01.
 Гараж на Горбаках, 2
ряд. ОТС. Кап. ремонт. 
8-964-221-46-18.
 Гараж на Горбаках, 7
ряд. В аварийном состоянии. Коляску зима/лето, б/у,
трансформер. Польша. 
8-914-937-67-87.
 Гараж на Северном. 
8-908-658-47-97.
 Гараж на Северном, 5х7,
из ж/б плит, ворота 2,15.
120.000 р.  8-914-91649-33.
 Гараж ниже СТО. 
8-983-248-82-65, 8-914-87535-98.
 Гаражи выше СТО Гарант и выше 8-14.  8-904143-05-16.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

 8-964-220-54-01

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð
ãîðîäà

 8-914-924-87-31

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüí
ûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

8-952-625-71-06  8-908-665-02-68
ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

- Мастер производственного цеха (технологического
участка)
- Горный мастер
- Мастер ЖД пути
- Горный электромеханик.

 8-964-802-70-97
8-800-700-4088
(звонок бесплатный)

 Гараж выше 200-й аптеки, рядом ул. Кутузова,
3,5х6,5, без ямы.  8-983417-28-14.
 Гараж выше 200-й аптеки. Без ямы. Недорого. 
8-914-006-63-08.
 Гараж в р-не старого
хлебозавода, поросят, мотор лодочный «Вихрь-25»,
лодку «Казанка» с документами.  8-952-634-63-53,
8-964-221-51-45.
 Гараж на Нагорной канаве.  8-983-466-58-54.
 Гараж на въезде в 13
мкр, направо.  8-914-00343-20.
 Гараж в 1 кв-ле. Недорого.  8-983-464-04-40.
 Гараж в р-не платной
стоянки.  8-924-613-4310.

КУПЛЮ
3,4-ком. квартиру в любом состоянии.  8-914911-41-95.
 1-ком. в 6 кв-ле, 1эт. не
предлагать, можно без ремонта.  8-964-221-48-82.
 Дачу с Баней на Сухом
Ирейке.  8-964-221-4882.

СНИМУ
Сниму дачу на все лето, в
хорошем состоянии, можно
дорого.  8-914-911-41-95.

МЕНЯЮ
3-ком, не приватизированную, домофон, ремонт,
сантехника, на две. Варианты.  8-983-246-35-09.
 3-ком. (8-1-2эт) на 1-ком
у/п = доплата.  8-914-95555-60.
 3-ком. У/п, 80 м2, лоджия 13,7 м2. Рассмотрю
варианты.  8-914-90441-02.
 2-ком. (10-10-1эт). 61
м2, кухня 14 м2, лоджия.
 8-964-217-17-70, 8-914915-54-95.
 3-ком. (7-7-2эт) на 2-ком.
в 3 кв-ле и на 1-ком. в д/
доме или доплата. Варианты.  8-904-154-77-95.
 2-ком. (7-6-1эт) на 1-ком.
с доплатой.  8-983-693-

08-79.
 2-ком. (8-4-5эт.) на
3-ком. в 8 кв-ле с доплатой.
 8-924-540-21-31.
 2-ком. (2-60) на две
1-ком.  3-18-74, 8-964285-47-45. Галина.
 2-ком. (2-67) на 1-ком.
с доплатой.  8-924-70541-73.
 2-ком. на 1 ком с доплатой. Или продам.  8-950054-96-15.
 1-ком., у/п, на 2,3-ком. 
8-914-900-25-04.
 1-ком. (10-6-1эт), у/п,
балкон, решетки, ПВХ.
Варианты. Или продам. 
8-964-123-23-86.
 Дом на 2-ком. 1,2,3 квартал и 1,5 эт. не предлагать.
Или продам.  8-908-64532-30.
 Дом в ч/города (хоз. постройки, 2 гаража, баня,
сан. узел). Рассмотрю варианты. Или продам. 
8-964-211-89-95, 8-914-93603-56.
 Дом в п. Новая Игирма
по ул. Волгоградская 42, на
2-ком. в мкр. Химки. Желательно 1-2эт.  62-506.
 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.

СД А М
 Гараж в районе 8-9.
Нижний ряд.  8-908665-02-68.
 Комнату с подселением
в 6 кв-ле на любой срок,
или посуточно.  8-904119-82-37.
 1-ком. (3-30).  8-964100-82-34.
 1-ком. в г. Севастополь.
(ул. Ефремова) – пляж рядом.  8-978-739-91-26.
 Квартиру на длит.
срок, 50 м2, без мебели или
обменяю на малометраж.
 8-964-264-30-46.
 Квартиру по ул. Иващенко-3 с послед. продажей.  8-914-902-4286.
 Секцию в общ. 6а-5а,
на длительный срок. 
8-964-105-30-94.
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

8-950-054-95-98
8-950-054-9598
в любое время

пилораму, новую,
с бензиновым двигателем,
заточной, станок развоКУРИНЫЙ
дной. 180.000 р. 
ПОМЁТ
8-908-665-04-61.
Синтезатор
не г анулированный 
ТОЛЬКО В ИЮНЕ клавишный СТК1 мешок 450 руб.
3000, с подставкой.
10.000 р. Треножер
«Похудей», Доли8-964-128-76-99.
нова, 3.000 р. 
8-964-103-17-27.
КУПЛЮ
 Грабли гидравБочки под воду лические на резин.
(3 шт.).  8-983- ходу, захват 4м. 
8-914-922-05-64.
442-90-76.
 Баллоны для
технических газов. А П П А РАТ У РА , П К
 8-908-645-29-  Электро-бего39.
вую дорожку с дис Компрессор воз- плеем, новая. 
душный.  8-924- 8-950-147-03-75.
610-33-20.

Системный

 8-908-645-29-39

РА З Н О Е
Аквариум, 125
л, со всем содержимым.  8-983442-33-78.
 Банки стеклянные.  8-904-14305-16.
 Бутик на центральном рынке,
срочно, дешево. 
8-914-882-87-02.
 Вазу напольную,
керамическую посуду. Дом. кинотеатр + 5 колонок,
цена договорная.
Смотреть на «Авито»  8-964-12746-82.
 Велосипед подростковый
Скаут, недорого. 
8-964-103-17-27.

Водопровод
пластиковый, длина 100 м.  8-908654-20-91.
 Двери- евро, д/
туалета и ванной с
врезными замками
и ручками. Цвет
– белый.  8-964220-27-45.
 Емкость, 6т из
под водовозки. 
8-914-885-17-41.
 Коляску инвалидную.  8-914900-59-02.


Памперсы
взрослые №2. Дешево. Много. 
8-964-801-56-11.
 Памперсы для
взрослых,
№2,
№3. Недорого. 
8-964-263-04-23.

Спортивный
комплекс до 100 кг
+ мат, вместе с турником.  8-914902-23-70, 8-983248-82-62.
 Сундуки, канистры д/бензина, бадьи.  8-914-00076-10.
 Телефон самсунг галакси нот2,
со встроенным телевизором, 1.500 р.
Торг.  8-964-22027-45.
 Тренажер кардио,
степпер.
Предлагает приятную, простую тренировку, для всего тела, включая
мышцы.  8-914915-41-11.
 Тренажер Долинова «Похудей».
 8-964-103-1727.

 Комплект журнальных столиков
(3 шт.) – 1 овальный, 2 круглых.
Две больших пальмы. Стир. машинку «Малютка». В
раб. состоянии. 
8-908-658-42-33.
 Стол компьютерный.  8-983693-08-79.
 Мебель, в связи
блок, игровой с
с отъездом, выбор
большой. Недорого.  8-964-270Студия натяжных потолков
82-77.
 Мебель старую,
дешево. ХолодильАКЦИЯ все включено*
тник, канистру под
бенхин, флягу. 
6 м2 - 5550 руб
8-914-000-76-10.
17 м2 - 12900 руб
 Стол письменный, трюмо: зеркало,
шкафчики,
 жидкие обои
стульчик. В хор.
сост. Все дешево.
 люстры, светильники
 8-964-270-82 быстрый монтаж специалистами
77.
из Братска
 Табуреты новые для коридора,
* подробнее узнавать у менеджера
кухни, прихожей,
в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8
пианино, от 650 р.
и выше.  8-914954-85-90.
 Трельяж новый, ящики, полки
за зеркалами. 
МЕБЕЛЬ
установленной
8-914-905-06-22.
 Диван в хор.
ТЕХНИКА
Windows 7. 
 Шкафы для
сост. 210х170. 
вещей, 2 шт.  
Ленточную 8-983-416-23-96.
8-983-442-33-78.

«Soffitto»

 8-950-078-1111

15

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
* 8 квартал, д. 1,
Редакция
«Газеты
Приилимья»,
* 26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ», отдел
а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

ОД Е Ж Д А
женская
Валенки, серые.
р. 28. Взрослые.
Ёлку новогоднюю
с огнями, красивую, 1,5 м.  3-1874. Галина
Пальто,
велюр,
черное, с воротником, р. 50-52.
Пальто кашемир,
р. 52-54.  3-1874. Галина
спортивная
Кимоно, новое,
р. 50-52. Недорого.
 8-964-220-2745.

ДЕТЯМ
А/м детский, на
а к к у м ул я т о р а х .
Новый.  8-914956-91-82.
 Велосипед детский, 4-х колесный.  8-983-69482-55.
 Велосипед детский,
д/девочки.
6-8 лет. Цвет розовый.  8-914-01251-92.
 Коляску зима/
лето. Цвет сероголубой. Сост. отл.
 8-983-441-6500.
 Коляску зима/
лето. Отл. состояние.  8-964-10947-76.
 Коляску зима/
лето.  8-924-61526-98.

Кроватку
детскую,
летнюю коляску. 
8-924-615-12-65,
8-924-546-99-79.

 Кроватку детскую, ручной работы.  8-964-35452-99.
 Манеж-книжка,
пр-во
Москва,
большой
(1100х1030), 6.000
р, новый.  8-964220-27-45.

П Р И Р ОД А
Картофель едовой.  8-964-10379-47.
 Корову дойную.
 8-924-536-5856.
 Коз.  8-914880-54-35.
 Козлят, знаменской породы. 3
мес.  8-964-27078-07.
 Козлят молодых, козий навоз.
 8-914-886-7098.
 Кроликов. 
8-914-880-54-35.
 Огурцы, с куста.
 8-983-245-9271.
 Поросят, свиней.  8-904-14304-75.
 Рассаду петуньи
махровой, каскадной, огурцов, кабачков, картофель
на посадку и еду.
 8-952-634-6340.
 Телят.  8-924719-53-46.
 Цыплят цветных, яйценоской
породы. Навоз в
мешках, самовывоз.  8-914-92205-64.
 Щенков не-

мецкой
овчарки,
чистокровных. 
8-983-409-71-92.
В ХО Р О Ш И Е Р У К И

Собаку,
хорошую, ухоженную.
1 год, 10 мес.
Средне-крупная,
гладкошерстная.
Девочка.  8-964103-17-27.

РА З Н О Е
 Все виды сварочных услуг. 
8-914-902-23-70,
8-983-248-82-62.
 Ищу хозяйку с постоянным
проживанием. 
8-964-100-77-86.
 Помогу с ремонтом, уборкой квартиры, мытьем окон,
посадками на даче,
няней, уходом за
престарелым-больным человеком. 
8-964-804-67-89.
 Услуги по ремонту полов, кровли, замена венцов.
 8-964-213-4214.

РА Б О ТА
 Мужчина, 57
лет. Буду работником у одинокой
женщины.
 8-914-950-1801.
 Требуется сиделка по уходу за
лежачей больной.
 8-924-715-5277.
 Требуется бухгалтер. Со знанием
ПК, 1С.  8-964221-52-09.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
ВАЗ-2115, 2011, люкс,
полная комплектация. Подробности по телефону. 
8-924-539-17-46.
 ВАЗ-21099, 1995, с зап.
частями.  8-983-409-7192.
 ВАЗ-21099, 2002, инжектор. Тойтоа-Чайзер, 1987.
 8-914-946-44-96.
 ВАЗ-2121 Нива, 1986,
ХТС, тонировка, музыка,

новая резина, зап. части. 
8-964-221-46-18.
 ВАЗ-2121 Нива, ОТС,
150.000 р.  8-964-261-1276.
 ВАЗ-2106, 1995. 45.000 р.
 8-964-751-35-85.
 ГАЗ-66, ХТС, бартер на
стройматериал.  8-964261-12-76.
 ГАЗ-31029, 2 шт, 1994 и
1995, одна без документов.
Дешево.  924-638-48-47.
 Лада 2115, 2006, По

запчастям!!!  8-964-28808-08.
 Ниссан-Ларго, м/автобус. Требуется ремонт КПП.
70.000 р. Торг.  8-964-10532-87.
 Таун-Айс, микроавтобус,
1994.  8-914-924-28-29.
 Тойота-Камри, 1993,
ХТС, эл. котел. 120.000 р.
В такси не была.  8-924536-64-66.
 УАЗ-330302, бортовая.
Пробег 28.000.  8-924-

549-50-91.
 УАЗ-Патриот, ХТС. 
8-924-615-03-27.
 Шевроле-Лачети, седан,
2012.  8-983-414-17-00.
 Трактор МТЗ-82 в
хор. сост, с документами.
300.000 р.  8-950-123-8082.
водный
 Лодку.  8-964-264-4994.
 Лодку «Казанка». 
8-964-265-28-32.

 Мотор лодочный Сузуки,  8-904-143-04-09.
6л/с, 4х-тактный. ОТС.   Кардан УАЗ 542. Дешево.
 8-964-354-52-99.
8-964-221-46-18.
 Колеса, 4 шт. R15, 5х114,
П Р О Д А М З / Ч 3 литье Тойота с резиной
лето, 195х65, без износа. 
Кардан передний на УАЗ- 8-964-214-58-84.
452. Б/у, недорого.  8-964-  Колеса, 4 шт. на ГАЗ-21.
 8-914-006-47-10.
354-52-99.
 Двигатель ВАЗ-21061,  Мосты военные на а/м
недорого.  8-964-548-30- УАЗ, хтс.  8-983-409-7192.
44.
 Диски литые R14, 5х100,  Резину Nordman 4,
шипованую.
с летней резиной. 10.000 р. зимнюю,

205/55/16. 5 8-904-13425-01.

Резину
Кама-211,
235/70/16, б/у 2 мес. 12.000
р.  8-914-916-49-33.
 Резину для грузового
авто. 185/75/16с – 2 шт,
185/14с – 2 шт. 5 8-904134-25-01.

состоянии.  8-924-61033-20.
 Мотоцикл маленький,
можно без документов. 
8-924-715-32-98.
 Прицеп на л/авто. 
8-964-808-18-00.

МЕНЯЮ

Штамповку R14 5х100,
5 отверстий на диски R14
 КПП ВАЗ, 5 ст.  8-964- 4х100. Или продам. Можно
с резиной б/у.  8-914-936354-52-99.
 Минитрактор в любом 04-12.

КУПЛЮ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ïðèìåò íà ðàáîòó:
Мастер ЖД пути
Прораб, Мастер СМР
Горный инженер, горный мастер
Старшего диспетчера ж/д пути
(начальника ж/д станции
Дежурного по ж/д станции (сменного
дисметчера

Слесаря КИПиА, электрослесаря
Лаборанта-химика, химика -технолога
СВОЕВРЕМЕННАЯ
выплата заработной платы

- техники АСУ,
- электромонтерыналадчики,
- электрогазосварщики,
- грузчики-стропальщики
Требования: опыт работы, образование среднее профессиональное, высшее.
Условия: трудоустройство согласно ТК
РФ, предоставляются соц.льготы, гарантии; cтабильная оплата труда; предоставляется жилье. По всем вопросам
обращатьс: Иркутская область, Нижнеилимский р-н, п.Новая Игирма.

8-964-730-08-62
ТРЕБУЕТСЯ набор

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
- дежурный ж/д станции
- начальник ж/д станции

ìåíåäæåðû ïî ðàáîòå
ñ íàñåëåíèåì
(ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû)

ïîäðîáíîñòè ïî  8-950-073-8787,
8-901-663-8787

 8-908-665-03-70.
8(39566) 62-091 (äîá.596).

 8-964-802-70-97,
уборщик
помещений
(женщина)

â äîìîôîííóþ
êàìïàíèþ òðåáóþòñÿ

ÇÀÎ «ËÄÊ ÈÃÈÐÌÀ» È ÎÎÎ
«ÑÏ ÑÝË-ÒÀÉÐÈÊÓ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ïîñòîÿííîå
ìåñòî ðàáîòû

å-mail post@dk-igirma.ru

текста
дипломы
курсовые
рефераты

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

крановщики
на козловой кран

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

Работа на постоянной основе
в
Нижнеилимском
районе,
жилье, соц.пакет, своевременная
выплата
заработной
платы.



8-800-700-40-88
(звонок бесплатный)

8-901-663-8787

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â ÃÎÐÎÄÅ ÀÍÃÀÐÑÊÅ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Специалисты для
работы на аммиачной
холодильной установке:

* начальник компрессорного цеха,
* машинист аммиачных
холодильных установок 4-6 разряда,
* электрик,
* слесарь по ремонту аммиачных
* холодильных установок
4-6 разряда,
* инжинер по ОТ, * механик

 8-902-541-11-11  8-950-054-90-63

З/плата достойная
Предоставляется жилье,
питание бесплатное.

8-983-444-44-34,
8-950-072-55-55
Вакансии: лаборант диагностики (наличие
сертификата);
фармацевт; фельдшер; медсестра; массажист;
парикмахер; оператор ПК со знанием 1С; продавец продовольственных
товаров; кондитер. Соискатели: сторож; кассир-бухгалтер; охранник на
подработку; подсобный рабочий; уборщица в вечернее время
Железногорск - Илимский, ул.Янгеля, д.6, правое крыло, 5 этаж, офис №15
 8(395 66) 3-11-10, сот. 8-964-260-2286, БВК- 8-952-61-3-11-10
Е-mail: lkc-poisk@mail.ru

Ìàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎ
ïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöû:

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием
соединение «труба в трубу» две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)
СКИДКА*
Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг.
к/т 11800руб.
500 руб
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.
к/т
14400 руб.
750 руб
вставка 2м. теплицы «Делюкс» 1,2мм (каркас)- к-/т 2520 руб.
100 руб
ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг. к/т
13875 руб.
500 руб
(3м*6м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 100кг. к/т 16650 руб.
750 руб
вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас) к/т
2755 руб.
100 руб
НОВИНКА!!!
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4750руб.
200 руб
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 4м*1м*1,2м) -к/т- 9950 руб.
400 руб
ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)
- «Kronos» 4,0 мм. - 2850 руб.
- «Solaris» 4,0 мм. - 2650 руб
25 ìè àâñÿåõ
- «matador» 3,3 мм. - 2450 руб.
- «sotex» г.ангарск 4,0 мм. - 2450 руб.
ñðåä ïспец.цена*
åäåì
åé ðîâ îâ!
Поликарбонат
4
мм.
ë
å
ò
à
ï
ó
ç
æåëåçíîãîðñê-èëèìñêèé, óë.èâàùåíêî,Кронос
16 2299руб./2199руб. ïîê ðûø ïðè
ðîçûã
äëÿ ñïðàâîê 3-23-37, 8-983-414-96-96
* При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). * При
покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны
на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5%

Поликарбонат
2400 руб.

*Цена
со скидкой

3*4
3*6
3*8
3*10
3*12

13 000
16 000
19 000
22 000
25 000

11 300 3л -7 200
13 600 4л - 9 600
15 900 5л - 12 000
18 200 6л - 14 400
20 500 7л - 16 800

ÌÅÕÀ

12 èþëÿ

Дом Культуры
п.Березняки

с 10-00 до 19-00
13-14 èþëÿ

ГДК «ПРОМЕТЕЙ» (пгт.Новая Игирма) с 10 до 19 часов

15 èþëÿ
16 èþëÿ

òåïëèöà óñèëåííàÿ èç êâàäðàòíîé òðóáû 20*20*1,5
Цена
каркаса

приглашает на выставку - продажу

Дом Культуры (п.Янгель) с 10 до 19 часов

ÎÎÎ «ÑÒÀËÜÑÅÐÂÈÑ»
Размер
теплицы

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÌÅÕÎÂÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß

Общая
стоимость

*Стоимость
со скидкой

20 200
25 600
31 000
36 400
41 800

18 500
23 200
27 900
32 600
37 300

Возможна рассрочка платежа (в данном случае скидка недействительна)

 8-908-669-4593, 3-16-91

Дом Культуры «ОРФЕЙ» (п. Рудногорск)
с 10 до 19 часов
ËÅÒÍßß ÑÊÈÄÊÀ 20%
íà ÂÅÑÜ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
* норковые шубы от 40 до 60 размера (цвет: СТК, махагон)
* каракуль, кролик рекс, нутрия
* головные уборы
* мужской ассортимент

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ

(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; размер первонач. взноса от 0 до 60% от стоимости покупки)
( рассрочку предоставляет ОАО «Альфа-банк» лицензия ЦБРФ № 1326 от 05 марта 2012 года)

ВРЕМЯ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК!

16

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

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

Сезонная АКЦИЯ!
Зимние скидки 10%

при оформлении заказа
на ремонт любого изделия.
изделия.

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,
Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé
ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ
ÞÐÈÑÒÛ
Ðåøåíèå Âàøèõ
ïðîáëåì.
Êà÷åñòâåííî.
Íåäîðîãî.
Áåç âûõîäíûõ.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí

Ôóðãîí, 1,5 òí;
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ÎÁËÀÑÒÜ

 8-914-925-46-01

8-914-888-79-79
8-983-447-47-06 8-964-214-97-92

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí

услуги грузчиков

район, область
Куплю ДТ

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

äî 6 òîíí

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ,
ÍÅÄÎÐÎÃÎ
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

 8-964-548-45-48

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

8-908-645-2939



ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

телевизоров
(всех моделей)
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
установка
АНТИВИРУСА
WINDOWS

8-964-103-16-56  8-964-734-83-93



îò 300 ðóá.

óñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-964-261-95-37

продажа 5 июля с 9 до 15 часов
в профилактории «Дружба».
Индивидуальный подбор.

8-902-560-75-78

(звонок бесплатный)

Î ç ä î ð î â è ò å ë ü í û é ö å í ò ð «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

приглашаем Вас
приятно провести время с друзьями
и семьёй
Ê Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä
àäðåñ:

ÐÅÌÎÍÒ

заявки с 900до 1100
без вызова на дом

 8-964-732-5678
8-983-445-9491
12 июня 2016 года,
после продолжительной
болезни ушла
из жизни

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

 8-964-802-70-97
8-800-700-4088

8-983-419-99-21

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÒÅÍÒ 2 òîííû

8-914-000-9989

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû

борт, тент

ÃÐÓÇÎ

ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîíí

- Плотники
- Электрогазосварщики
- Монтёры пути.

 8-950-056-06-01
ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëàäêêèé
èé ëèñò
ë è ñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

8-908-665-0268

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 июня 2016 г. №24 (8849)

РЕКЛ А МА

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Фессель
Мария Францевна,
самый родной, дорогой нам
человек - наша мама.
Она родилась 9 июня 1951 года
в Москаленском совхозе Марьяновского района Омской области.
Юной девчонкой приехала в Железногорск – Илимский
(1968г.), который стал ее судьбой.
Свой трудовой путь начинала курьером Управления
Коршуновстроя, работала в
геодезии СМУ - I Промстроя. С 1980 по 2005 года
трудилась на Иркутской ТЭЦ – 16. Добросовестная, порядочная, инициативная, ее уважали и ценили на производстве. За долголетний и безупречный труд присвоено
звание Ветеран Иркутскэнерго.
Общительная, неравнодушная, всегда готовая прийти
на помощь, такой её помнили друзья, соседи, знакомые.
Мама очень нас любила, оберегала, помогала и словом,
и делом. Дарила тепло своей души внукам. Светлая
память о ней будет жить в наших сердцах.
Умерла и похоронена в городе Омске.
Дочери Анциферова Н. и Неймышева И.

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

ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90



8-914-901-19-69

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
профили строительные
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм

äîñò

àâêà

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
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