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АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ НА ЗАМЕТКУ
С 1 июля при оформлении
полиса ОСАГО страховые
компании начали выдавать
бланки нового образца. Переходный период, в течение
которого старые зеленые
бланки будут сосуществовать с розовыми, продлится всего 3 месяца.
С 1 июля по 1 октября
2016 года страховые компании смогут оформлять полисы ОСАГО как на привычных глазу бланках старого
образца, так и на новых бланках розового цвета. Как пояснили в Российском союзе
автостраховщиков, введение
переходного периода обусловлено
необходимостью
использовать большое количество нереализованных
бланков старого образца и
обеспечить
«комфортный
переход» на работу с новыми
полисами. Несмотря на это,
Госзнак пообещал выпустить
«достаточное»
количество
новых розовых полисов, чтобы обеспечить ими всех желающих.
Отдельно отметим, что
полисы ОСАГО старого образца не потребуют замены

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, 8 июля:
Ясно.
Ночью +16;
Утром/Днем +18/+25

СУББОТА, 9 июля:
Ясно.
Ночью +17;
Утром/Днем +19/+25

на новые до конца срока их
действия.
Что касается самих новых бланков, то на них появился новый шрифт, более
сложные водяные знаки (на
просвет будут видны изображения автомобиля и
логотип РСА), а также металлизированная полоса с
надписью ОСАГО (на просвет появляется слово «полис»). Вдобавок в верхнем
правом углу розового бланка появилось место для QRкода, который при отгрузке
с Гознака будет содержать
информацию о том, какой
компании бланк передан.
Впоследствии он будет дополняться другими сведениями из базы РСА: данными
о автовладельце, автомобиле и так далее.
Самое главное, что стоимость оформления новых
полисов для автовладельцев не изменится. Как объяснил президент РСА Игорь
Юргенс, себестоимость изготовления бланка розового
полиса со сложной защитой выросла менее чем на 1
рубль, а разница полностью
ляжет на плечи страховых
компаний.
Артем РУДАКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля:
Малооблачно.
Ночью +17;
Утром/Днем +19/+28
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Верните наши электрички!

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

неделю, имея только два вагона. А железнодорожное начальство отрапортовало президенту, что запущены две
электрички.

С ГОРОДСКОГО САЙТА
Вот с таким перегрузом (см. фото) курсирует
наша единственная электричка Коршуниха - УстьИлимск, Усть-Илимск - Коршуниха. Ходит 4 раза в

На самом деле, состав один
и тот же..., просто в Рудногорске меняют табличку с номером
одного маршрута на другой.
Хитрецы! Главное - доложить
наверх, что количество пригородных поездов увеличили...
Вопрос об увеличении электричек хотя бы на один вагон
от имени муниципальных властей поселений подымался на
совещании в Усть-Илимске.
Прибавка только одного вагона
ляжет дополнительными расходами из областного бюджета в
размере более 11 миллионов рублей, поскольку плата за проезд
является социальной и не покрывает всех затрат Байкальской ППК, складывающейся
в том числе из-за того, что этот вагон будет «кататься» по
инфраструктуре РЖД.
korshuniha.ru

Не одобряют больше половины
ОПРОС
Более половины россиян не
одобряют работу российского
правительства и депутатов Государственной думы. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Левада-центра.
В целом работу кабинета министров не одобряют 51% опрошенных, 48% респондентов, наоборот,
одобряют правительство Дмитрия
Медведева. 1% опрошенных не смог
ответить на этот вопрос.
Деятельность Государственной
думы не одобряют еще большее

количество россиян — 57% против
41%, которые поддерживают нижнюю палату парламента. Не смогли
выразить свое отношение к Госдуме
2%.
Лучше обстоят дела у губернаторов и мэров городов федерального
значения, их деятельность одобряют 51% россиян против 48%, кто не
одобряет. 1% опрошенных не смог
выразить отношение к главе своего
региона.
Стоит отметить, что с момента
проведения предыдущего опроса
все рейтинги одобрения главных
государственных институтов упали:
число россиян, одобряющих прави-

тельство, упало с 49% до 48%, Госдумы — с 42% до 41%, глав регионов — с 55% до 51%.
Опрос проведен 23–27 июня
2016 года по репрезентативной
всероссийской выборке городского
и сельского населения среди 1600
человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48
регионов страны. Исследование
проводится на дому у респондента
методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих
опросов.
Александр СТОЛЯРОВ

Двенадцать человек преступной группировки, которые
украли у пенсионеров более 50 миллионов рублей, взяты под
стражу, передает «Интерфакс». Преступники действовали с декабря 2015 года на всей территории страны. Они
обзванивали пенсионеров и, представившись работниками
социальных служб, узнавали пароли и коды банковских карт.

Грабили стариков
Чтобы жертвы ничего не заподозрили, мошенники рассказывали им, что пенсионеры попадают под государственную программу «Дети войны», и им положены путевки и соцвыплаты
в размере 10-15 тысяч рублей. А для зачисления денег на счет
пенсионерам якобы необходимо ответить на ряд вопросов – в
том числе сообщить информацию с пластиковой карты. Затем
преступники беспрепятственно грабили стариков.
Игорь АНДРЕЕВ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Медиков обложат штрафом
Правительство
России
внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении
штрафов по отношению к медицинским работникам за нарушения при исполнении своих
должностных обязанностей.
Отмечается, что нарушения
оказания медицинской помощи будут караться штрафом на
должностных лиц в размере от
10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс.
рублей.
При этом нарушение медработником правил проведения
медицинских экспертиз предлагается наказывать штрафом на
граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, на юрлиц — от 30 тыс.
до 50 тыс. рублей.
Помимо этого предлагается ввести наказания за несоблюдение ограничений, налагаемых российским законодательством
при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья и
обращения лекарственных средств.
Также предлагается ввести наказание за нарушение прав
граждан в сфере здравоохранения, а также за нарушение порядка проведения клинических исследований препаратов. За
нарушение порядка назначения и выписывания лекарственных
препаратов предлагается ввести штраф в размере от пяти до 20
тыс. рублей.
Егор ТИТОВ

Что ожидает россиян с 1 июля
ЭТО НАДО ЗНАТЬ
С 1 июля размер коммунальных
платежей увеличится в среднем на
4%, сообщает Минстрой. Подорожают электроэнергия, вода, газ и
тепло. При этом речь идет только
о коммунальных госуслугах и гостарифах.
ЖКХ
Размер же платы за жилищные
услуги госрегулированию не подлежит, эту плату устанавливают управляющие компании по согласованию
с собственниками жилья, уточнил
замминистра строительства и ЖКХ
Андрей Чибис.
Если расходы на оплату коммунальных, жилищных услуг и взносы
на капремонт в совокупном доходе
семьи превышают 22%, то такая семья имеет право на получение субсидии.
В список жилищных услуг входят
содержание придомового земельного
участка, текущий ремонт общего домового имущества, уборка подъездов, вывоз мусора и другие услуги.
БЕНЗИН
С 1 июля Россия переходит на
топливо стандарта не ниже «Евро5». Стандарт регулирует содержание вредных веществ в выхлопных
газах автомобилей. Сведения о марке и экологическом классе топлива
должны быть размещены на АЗС в

доступном для потребителя месте, в
том числе на бензоколонках и кассовых чеках, полученных на АЗС.
Продавцам топлива стандарта
«Евро-4» под видом «Евро-5» грозит
штраф: при повторном нарушении
для юрлиц - до 1 млн. руб. с остановкой работы на срок до 90 дней с
конфискацией предметов правонарушения.
МРОТ
С 1 июля в России повышен
минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) - на 21% до 7,5 тыс. руб.
Работодатели не смогут платить сотрудникам меньше этой суммы. Нововведение затронет интересы почти
1 млн. работников, из них 87% трудятся в государственных и муниципальных учреждениях.
Увеличение МРОТ является
очередным шагом Минтруда к повышению МРОТ до величины прожиточного минимума. Сравнять два
показателя намерены к 2020 г. В I
квартале прожиточный минимум на
душу населения составил в среднем
9776 руб. в месяц, для работающего
россиянина - 10524 руб., для пенсионера - 8025 руб., для ребенка - 9677
руб. Таким образом, с 1 июля МРОТ
составит 77% от средней величины
прожиточного минимума.
ПРОДАЖА
И ПРОИЗВОДСТВО
АЛКОГОЛЯ
С 1 июля розничные сети начнут

отчитываться о каждом проданном в
розницу литре алкоголя. Магазины
обязаны подключить оборудование,
которое связано с Единой государственной информационной системой
учета производства и оборота спиртного (ЕГАИС). В ЕГАИС поступают
сведения обо всем алкоголе, произведенном на российских заводах и
проданном в российских магазинах.
Исключения составят магазины в
сельской местности, для них это правило заработает через год.
По данным Росалкогольрегулирования, к ЕГАИС подключены 95%
розничных точек в России.
ПРОДАЖА СИГАРЕТ
С 1 июля в России запрещена
продажа сигарет в пачках, содержащих более 20 сигарет.
УСЛУГИ
«СКОРОЙ ПОМОЩИ»
С 1 июля карета «скорой помощи» должна доезжать до пациента
не более чем за 20 минут, речь идет о
срочном вызове. Регионам дали возможность уточнять время с учетом
местных условий.
Кроме того, выездные бригады
теперь подразделяют на общепрофильные и специализированные, а
последние - на бригады анестезиологии и реанимации, в том числе
педиатрические, психиатрические,
авиамедицинские, срочные и консультативные.
В-третьих, изменены требования

к штатному расписанию, упразднена
должность «водитель-фельдшер», в
бригадах «скорой» появятся медсестры и санитары. Медсестры выезжают на вызовы в паре с врачом или
фельдшером. Оказывать медицинскую помощь медсестры не имеют
права. Санитары выезжают по вызову в составе психиатрических бригад.
Диспетчер «скорой» теперь подразделяет вызовы на «срочные» и
«неотложные». Срочная помощь
подразумевает, что с человеком внезапно что-то случилось, например
резко заболело сердце, произошла
травма. Неотложная помощь понадобится людям, которые болеют на
протяжении определенного времени.

Услуги «скорой помощи» остаются бесплатными и доступными
для всех категорий граждан.
УПЛАТА
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
С 1 июля отделения Федеральной
налоговой службы (ФНС) обязаны
принимать от граждан заявления на
оформление льготы по уплате земельного налога вне зависимости от
места регистрации гражданина.
Федеральные льготы по земельному налогу предоставлены целому ряду категорий граждан, среди
которых герои Советского Союза и
России, инвалиды. Полный список
льготников размещен на сайте ФНС.
Налоговая база по земельному налогу для таких льготников уменьшается на сумму до 10 тыс. руб.
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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,
№24 от 23 июня 2016 года)
Председатель колхоза Слободчиков
Алексей Ильич информировал в районной
газете: «Благодаря добросовестной работе
колхозников наш колхоз имени Калинина
достиг высокого урожая и небывалого дохода по трудодням.
Ряд колхозных семей становятся зажиточными. Вот пример: Слободчиков Василий
Артамонович при распределении доходов
получил хлеба – 420 пудов и 1450 руб. деньгами; Ступин Николай Никитич получил
хлеба 342 пуда и денег 1190 руб.; Слободчиков Алексей Ильич – 366 пудов и денег 1266
руб.; Слободчиков Григорий Пим. хлеба 65
центнеров и денег 1351 руб.; Слободчиков
Борис Афанасьевич – хлеба 64 центнеров и
денег 1327 руб.; Ступин Фёдор Елизарович –
хлеба 57 центнеров и денег 1179 руб.; Панов
Гурей Никитич – хлеба 56 центнеров и денег
1167 руб.
Высокие доходы колхозников заставляют работников кооперации крепко подумать
и взяться по-настоящему за заброску товаров
в наш район в большом количестве, необходимого ассортимента и хорошего качества».
На пороге был уже апрель 1937 года, а
подготовка к севу всё ещё велась вяло. Спецкорреспондент газеты «Илимский партизан»
писал:
«В первой бригаде, которой руководит
тов. Слободчиков И. П., семена отсортированы и пророщены, но хранятся у кладовщика.
Вместо 200 центнеров забронировано
только 60 центнеров сена, которое не охра-

няется, его разбивает скот.
Лошадей, поставленных на откормку,
кормят плохим сеном. Кроме того, с сарая,
где стоят лошади, не сгребен снег, вода капает на спины коней.
Во второй бригаде у Дмитрия Елизаровича из 160 центнеров фуражного овса по плану, забронировано только 30 центнеров. Не
размолото зерно для посыпки.
В колхозе не закончена вывозка навоза,
причем, вывезенный навоз по полю разбросан мелкими кучками – нарушены агроправила.
Рабочие планы не составлены. Надо отметить, что в колхозе имени Калинина недостаточно развертываются массово-политическая работа и социалистическое
соревнование. Этому колхозу, как одному из
гигантов нашего района, можно дать наилучшие показатели в севе, надо только образцово подготовиться».
Колхоз имени Калинина к концу сентября выполнил план хлебопоставок государству. Колхозники занялись подготовкой
животноводческих ферм к работе в зимних
условиях. Осуществлялся подъём зяби.
Колхозники-активисты через районную
газету вызвали на социалистическое соревнование колхоз имени Куйбышева:
«Учитывая важность подготовки кадров
массовой квалификации по животноводству
без отрыва от производства, мы, колхозники
сельхозартели имени Калинина, организовав у себя 21 дневные курсы, проводимые
«Агротехзнанием» вызываем на социалистическое соревнование учащихся этих же курсов из колхоза имени Куйбышева по следующим пунктам:
1.
Во время учебы не сделать ни одного прогула.
2.
Окончить курсы с отметкой на «хорошо» и «отлично».
3.
В период курсов ввести сенной настой, известкование соломы, дрожжевание
кормов.

3

заключались в том, чтобы посредством сортоиспытания, найти из имеющихся селекционных сортов такие, которые бы в естественно-климатических условиях нашего
района ежегодно давали устойчивые высокие урожаи.
С 1938 года на госсортоучастке испытывалось свыше 45 культур различных сортов.
Несмотря на первый год испытаний, результаты были получены положительные.
Например: культура пшеницы сорт «Эритроспермум 01021» дала 24,56 центнера с гектара, пшеница сорт «Лютесценс 062» – 24,39
центнера.
Продолжение следует…
Николай БУКИН,
ветеран педагогического труда

4.
Добиться повышения удоев и привеса молодняка.
5.
Улучшить качество продукции.
6.
К концу 1937-38 годов сохранить
молодняк на 100%
7. Всему колхозному скоту обеспечить
теплую и сытную зимовку.
8. Выполнить все санитарно-ветеринарные и зоотехнические правила.
Подписи: Ведерников П. А.,
Ступина Ф., Слободчиков И., Панова А., Ведерникова Е. Н., Слободчикова В. А., Мельник А.
Важным политическим событием в последнем квартале 1937 года
было проведение 12 декабря выборов в Верховный Совет СССР.
20 октября состоялось районное партийное собрание, которое
обсудило вопрос о пропаганде и
агитации «Положения о выборах в
Верховный Совет СССР».
Районная газета «Илимский
партизан» в это время писала:
«С горячим одобрением колхозники сельхозартели имени Калинина встретили постановление
правительства о дне выборов в
Верховный Совет СССР.
Чтобы хорошо изучить «Положение о выборах в Верховный
Совет СССР», в колхозе организованы кружки по десятидворкам,
и выделены руководители кружков. Активно посещает кружок по
изучению Избирательного закона восьмидесятилетний дедушка
Ефим. Он интересуется всеми вопросами, касающимися выборов».
Большим событием 1937 года
в районе была организация при
колхозе имени Калинина Коробейниковского сельского Совета
государственного
сортоиспытаВот такая рыба водилась в Илиме в те годы...
тельного участка, задачи которого

Аграриев и дачников
пересчитают по головам

ПЕРЕПИСЬ
Нас пересчитают: с 1
июля в России стартует
сельскохозяйственная перепись
— первая за последние 10
лет. Это самое масштабное
статистическое исследование
аграрного комплекса страны.
Причем, собирать информацию
будут не только о фермерских
хозяйствах, но и о дачниках.
Так зачем государству проводить такой счет по головам? Прежде всего, для того, чтобы понимать, сколько денег выделять на
сельское хозяйство, где они нуж-

нее всего и в каких объемах.
«Село в порядке — страна в достатке!» — вот такой лозунг придумали организаторы Всероссийской
сельскохозяйственной переписи.
Она пройдет с 1 июля до середины августа. А осенью проедут по
труднодоступным районам страны.
Работать будут 40 с лишним тысяч
переписчиков. Солидная армия,
но и масштаб работ соответствующий: по крупным аграрным хозяйствам счет идет на десятки и сотни
тысяч, частников и дачников в России — миллионы. Для последних
перепись — дело добровольное и
в любом случае анонимное, то есть
при ответах на вопросы паспорт-

ные данные не требуются.
Подход разный: в садоводческих объединениях опрос будет
проводиться выборочно, в зависимости от количества участков.
Если их больше 50, зайдут только к
каждому десятому дачнику. Меньше десятка — опросят каждого.
Плюс отдельно расспросят председателей этих сообществ. В городах
обязательно заглянут к владельцам
крупных земельных наделов, а в
сельской местности переписчики
обойдут все домашние хозяйства.
Будут спрашивать, что дачник сажает, чем обрабатывает, сам ли
трудится или помощь нанимает.
«Прежде всего, это, конечно, о
самом хозяйстве: сколько человек
проживает, сколько занято трудовых ресурсов, нанимаются ли
работники какие-то или нет, трудовые ресурсы — это главная тема
этого опроса, — поясняет заместитель руководителя Федеральной
службы государственной статистики Константин Лайкам. — Второе
– площади: сколько имеет земли,
какие посадки осуществляются, то
есть посевная площадь. Следующий блок вопросов — это животные, скот и птица».

А в 1920-м оценили последствия для сельского хозяйства революции и гражданской войны. И
все. Дальше последовало вековое
затишье на фоне советской плановой экономики: когда в центре
и так прекрасно знали, что нужно
выращивать крестьянину в Сибири
или на Кубани.
К идее сплошной переписи в
масштабах всей страны вернулись
лишь в 2006-м. Теперь, спустя
10 лет, пора обновлять данные.
Кстати, уже по предварительным
оценкам Росстата, расстановка сил
за это время существенно изменилась. Крупных сельхозорганизаций
и фермерских хозяйств стало меньше, хотя объемы их производства
выросли, то есть тут речь о слияниях и объединениях, а личных
подсобных хозяйств стало больше
на 7 тысяч — наша страна издавна привыкла кормиться огородами.
Знаменитые 6 соток и сейчас чаще
всего используются не под цветы,
а под фрукты и овощи: «пусть, немного, зато свое».
По данным ВЦИОМ, в кризисный 2009-й продукты на личной
даче выращивали 8 из 10 россиян.
Причем по общим объемам произ-

водства российские дачники конкурируют с солидными агрокомплексами. Например, по данным
Росстата, до 80% картофеля производят именно личные хозяйства и
мелкие некоммерческие кооперативы. По овощам их доля — где-то
две трети, по молоку — честная
ничья.
В России порядка 80 тысяч
садоводческих и огороднических
товариществ. Без них картина, конечно же, будет неполной. С другой стороны, для самих мелких
хозяйств выгода от участия в переписи тоже очевидна, в том числе и
по весьма конкретным вопросам.
В 2006 году данные переписи
уместились в 9 томов статистики.
Понятно, что на обработку такого объема информации требуется
время. Только в предварительном
варианте итоги исследования Росстат планирует подвести ближе к
концу следующего года. Но самые
первые результаты обещают опубликовать уже в конце октября. Соответственно, после этого и станет
понятно, в какие отрасли сельского
хозяйства нужно вкладывать деньги прежде всего.
Ксения ИЗМАЙЛОВА
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«Нашествие варягов»
Эксперты оценили свежий расклад
на выборах в Госдуму в Иркутской области
ВЫБОРЫ-2016
Очередной этап выборной кампании
в Госдуму в Иркутской области принес
сразу несколько сенсаций. Во-первых, это
включение в региональные партийные
списки «Единой России» и КПРФ людей,
никак не связанных с Приангарьем, так
называемых варягов. Во-вторых, это исключение из предвыборной гонки лидера
праймериз ЕР, секретаря ИРО «Единой
России» Сергея Брилки.
Были сенсации и помельче, однако списочный состав выдвиженцев от двух ведущих партий вызвал мощную информационную волну. Напомним, в региональном
списке коммунистов сразу после Сергея
Левченко (который вряд ли покинет губернаторский пост ради возвращения в Госдуму) идет функционер ЦК КПРФ из Москвы
Алексей Пономарев. Кроме того, по Братскому одномандатному округу КПРФ решила выдвинуть бывшего пресс-секретаря
Геннадия Зюганова, депутата Госдумы
пятого и шестого созывов от республики
Коми и Архангельской области Андрея Андреева.
У «Единой России» сформирован общий межрегиональный список (вместе с
Бурятией и Забайкальем), в котором на первом месте Иосиф Кобзон, на втором представитель ОНФ Николай Николаев.
С просьбой прокомментировать ход
предвыборной кампании Телеинформ традиционно обратился к представителям экспертного сообщества.
Политолог, доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ
Сергей Шмидт, комментируя
ситуацию, не скрывает разочарования:
- Это тот самый случай,
когда простой гражданин Приангарья и политолог одинаково разводят руки в некотором
недоумении. В прошлом году
триумфально победил коммунист Сергей Левченко. Грядущие выборы в Госдуму, по всей
видимости, – идеальные выборы за последние 15-20 лет. В
стране миллионы людей, которые любят Путина, но которые
хотели бы в безопасном для
системы режиме показать, что
они недовольны обеднением
собственной жизни. Казалось
бы, это идеальный шанс провести в Думу двух по региональному списку, и четырёх по
округам политиков-коммунистов, связанных с интересами граждан Иркутской области. Тем не менее, жители региона получают сразу два «плевка». Я могу
это объяснить только особым цинизмом и
меркантильностью коммунистов. Поскольку про КПРФ давно идут разговоры о том,
что они, в основном, поддерживают либо
спонсоров, либо тех, кто может привлечь
спонсоров. Иркутяне помнят, как от КПРФ
избирался Виктор Кондрашов, не потративший ни одной копейки КПРФ, все в курсе,
какую роль в победе Сергея Левченко сыграл строительный бизнес. Поэтому у меня
складывается ощущение, что КПРФ плевать на чувства избирателей.
С одной стороны, можно приветствовать
привлечение сюда варягов с обеих партийных сторон. Региональные представители
партийных олигархатов (что «Единой России», что КПРФ) утратили органические
связи со своими избирателями, погрязли в

склоках и феодальных междоусобицах. Думаю, область в каком-то смысле заслужила
очередное нашествие варягов. Но, с другой
стороны, совершенно непонятно, как это
все будет разъяснять своим избирателям
КПРФ. Лично мне тяжело придумать, с какой повесткой должен идти варяг в областные одномандатные округа.
Политолог Алексей Петров также не
скрывает горького недоумения по поводу
обилия «варягов» на этих выборах:
- У меня сложилось впечатление, что

другой бурятский народ. Сложилось впечатление, что у придумавшего такой поворот были большие проблемы с ЕГЭ по географии. Превалирование же ОНФ в списке
«Единой России» ставит вопрос, чьей же
партией является «Единая Россия» - Дмитрия Медведева или президента Путина? В
таком случае Путин должен прямо заявить
о недоверии председателю правительства
РФ, который не сможет набрать запланированного процента голосов.
Помимо упомянутых выше партий обо-

мы являемся неким новым полигоном в
истории выборов и политических партий
современной России. Происходящее мало
поддаётся пониманию и осмыслению. Так
получилось, что две крупнейшие политические партии – «Единая Россия» и КПРФ
полностью экипировались московскими и
прочими заезжими гостями. Теперь не ясно,
за счёт чего эти политические партии собираются набирать большие проценты и выигрывать выборы. Быть может, есть какие-то
механизмы, тем более, не стоит преуменьшать заслуги людей, попавших в списки.
Люди это известные и популярные, но не
всегда в Иркутской области. В Приангарье
знают, кто такой Иосиф Кобзон – певец, но
Кобзон-политик – это совсем другое. Потом, стоит понимать, что у Кобзона особые
отношения с бурятами. Кобзон долго выдвигался от Агинского Бурятского округа,
но Усть-Ордынский Бурятский округ – это

значилась «Партия Роста», которая также
состоит из не совсем иркутских политиков.
Господин Грачёв пусть и возглавлял ИРО
«Справедливой России», это его не сделало
настоящим иркутским политиком. Партия
«Родина» также обозначила кандидатов, но
кроме Максима Евдокимова известных лиц
не видно. Таким образом, большая часть
кандидатов по партийным спискам от Иркутской области - это люди, которые бывали в Приангарье проездом. Однако мне
кажется, что депутатская работа связана с
каждодневным трудом на благо подопечной территории. Насколько у варягов получится помочь региону – вопрос. Хотя во
времена мировой глобализации удивляться
нечему.
Думаю, что людей политически активных будет очень трудно убедить голосовать
за варягов. С трудом представляю себе, как
будут убеждать местное отделение «Еди-

ной России» голосовать за список, в котором нет ни одного иркутянина. Я понимаю,
как будут агитировать в одномандатных
округах за Сергея Тена или Олега Канькова. Но не очень понятно, как «ЕР» будет
доказывать своей ячейке, почему именно
Кобзон? Я очень хорошо отношусь к Иосифу Давидовичу, он легенда советской музыки, которую я очень люблю. Но давайте
также вспомним и про возраст. Напомню,
Кобзону в будущем году исполняется 80
лет. Очень трудно объяснить, почему не
двигают молодых, а если двигают, то не местных. Иркутская
область, наверное, стала первым
субъектом Федерации, где закончились собственные кандидаты.
Специалист по связям с общественностью Владислав Шиндяев
считает, что драматизировать ситуацию с присутствием «варягов»
не стоит – люди с опытом и связями, пусть и не иркутяне, могут
принести пользу региону:
- «Нашествие варягов» можно рассматривать двояко. С одной стороны, это показывает,
что у нас в области ощутимый
кадровый дефицит и недостаток
сильных лидеров. Это традиционно для Иркутской области и
вне зависимости от политических
партий. Многие эксперты давно
отмечают, что даже по тематических проблемам и вопросам у нас
договариваться просто не с кем.
Да и достигнутые договоренности практически ничего не значат.
Политиком с сильной лидерской
позицией раньше был Антон Романов. Но это было давно. Уехав
в Москву, он потерял связь с Иркутской областью, и, фактически, перестал обладать
таким ресурсом.
Таким образом, с одной стороны, варяги – это плохо. У этих лидеров нет прямой
связи с избирателями, с регионом и его интересами, которые нужно отстаивать в Госдуме. Но с другой стороны, любой варяг,
представленный в списке региона, может
создать очень благоприятную ситуацию
для привлечения в регион федеральных
программ. К сожалению, многие вопрос
в этой плоскости не рассматривают. И не
важно, какую политическую партию варяги
представляют. При определённом запросе
они могут завести в регион большое количество федеральных программ, и работать
над серьёзными, фундаментальными стратегическими проектами развития региона в
разных сферах.
ИА «Телеинформ»
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ЗАО «Сервис-TV»

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 Премьера. «Это Я».
[16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.20 «Время покажет». [16+]
17.10 «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 «Хорошие руки».
[16+]
0.35 Т/с Премьера. «Винил».
«Городские пижоны».
[18+]
2.45 Х/ф «Прощай, любовь!» [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Прощай, любовь!» [16+]
4.50 «Мужское / Женское».
[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
«Тайны следствия».
[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
«Сестра моя,
Любовь».
[12+]
1.50 Д/с
«Обречённые.
Наша Гражданская
война».
[12+]

6.00 Т/с «Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.45 Прокурорская
проверка. [16+]
16.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
1.50 «Судебный детектив».
[16+]
2.55 «Следствие ведут...»
[16+]
3.55 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.05 «Кремлевские
похороны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Самолет
уходит в 9».
[12+]
10.55 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане».
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 Линия защиты. [16+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный
премьер». [12+]
16.40 Х/ф «Дом спящих
красавиц». [12+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Взрослые
дочери». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Евросказка».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Волшебный чай». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Настоятель».
[16+]
3.25 Х/ф «Дежа вю». [12+]
5.10 Х/ф «ФанфанТюльпан». [16+]
6.45 Петровка, 38. [16+]

6.00 Т/с «Борджиа». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Над законом».
[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 «Расплата».
[16+]
23.00 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Черные паруса».
[18+]
2.30 Т/с «Борджиа».
[16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Им покоряется
небо».
14.00 Д/ф «Итальянское
счастье».
14.25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Театр».
18.30 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки».
18.45 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского
19.35 «Тринадцать плюс...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Культурный отдых».
21.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.05 Д/с «Дело России».
22.35 «Острова».
23.15 Д/ф «Аркадий Райкин».
0.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл и река».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
2.20 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр».

10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Региональный
акцент». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 «В мире еды. Целебная сила
поста». [12+]
13.50 Т/с «Жизнь Клима Самгина». [12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Вспомнить всё». [12+]
16.30 «Большая страна. Общество»
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Нестандартная модель:
Профессии будущего». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина». [12+]
2.15 «Большая страна. Общество». [12+]
2.30 «Вспомнить всё». [12+]
3.00 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 «Ясное дело». [12+]
4.55 «В мире еды. Целебная сила
поста». [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+]
11.00 #Жаннапожени.
[16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Битва риелторов.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
4.00 Т/с «Сплетница».
[16+]
5.40 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 Дерзкие
проекты. [16+]
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 Д/ф «Среда обитания».
[16+]
9.40 Х/ф «Гардемарины,
вперёд!» [0+]
15.30 Рыцари дорог. [16+]
16.00 Т/с «Морская
полиция: Спецотдел».
[16+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший
балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший
балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
21.30 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 Рыцари дорог. [16+]
0.30 Т/с «Перевозчик».
[12+]
2.30 Х/ф «Пятая
заповедь». [16+]
4.30 «Дорожные войны».
[16+]
5.30 Д/с «100 великих».

8.00 Т/с
«Клинок
ведьм».
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
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 «Дом-2. Судный день».
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
23.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Моими глазами».
2.30 Х/ф «Путешествия выпускников». [16+]
4.25 Х/ф «Вздымающийся ад».
7.25 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

11.30 «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Спорт за гранью». [12+]
13.35 Новости.
13.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.00 Новости.
14.10 «Путь к финалу. Портреты
Евро-2016». [12+]
15.00 Футбол. Португалия - Уэльс.
Чемпионат Европы.
17.00 Д/с «Футбол и свобода».
17.30 Новости.
17.40 Футбол. Германия - Франция. Чемпионат Европы.
19.40 Обзор Чемпионата Европы.
Финалисты. [12+]
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.45 Футбол. Чемпионат Европы.
23.00 Профессиональный бокс. С.
Ковалев - А. Чилемба.
2.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
3.00 Все на футбол!
4.00 Д/с «Место силы». [12+]
4.30 Все на Матч!
5.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети
Азии». [12+]
5.30 Д/с «1+1». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Тима и Тома».
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол».
«Как утёнок-музыкант стал
футболистом». «Заяц Коська и
родничок».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Фиш и Чипс».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.55 М/с «Бумажки».
20.25 М/с «Шиммер и Шайн».
20.50 М/с «Элвин и бурундуки».
21.30 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 «Маша и Медведь».
0.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».

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 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Х/ф
«Бумеранг». [16+]
12.35 Х/ф
«Чего хочет девушка».
[12+]
14.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.00 Х/ф
«Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть I».
[16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с
«Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Казино «Рояль».
[12+]
0.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.00 Т/с «Светофор». [16+]
2.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.30 Т/с
«90210: Новое поколение». [16+]
5.10 Т/с
«Зачарованные». [16+]
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.45 Т/с «ОСА».
8.35 Т/с «ОСА».
9.20 Т/с «ОСА».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
14.40 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
16.25 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
18.40 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 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».
3.35 Т/с «Детективы».
4.55 Т/с «Детективы».
6.15 Т/с «Детективы».
7.35 Т/с «Детективы».

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 «6 кадров».
6.15 «По делам несовершеннолетних».
8.15 Давай разведёмся!
10.15 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.15 Д/с «Я его убила».
12.15 Д/с «Окна». [16+]
13.15 Т/с «Вера, надежда,
любовь». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.50 Т/с «Мама по контракту». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Отцы и деды».
[16+]
0.10 Д/с «Я подаю на развод». [16+]
3.10 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Д/с «Оружие
Победы». [6+]
6.20 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24».
7.05 Х/ф «Опасно для
жизни!»
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Инспектор уголовного розыска».
11.10 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
14.10 Т/с «Гром». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Гром». [12+]
18.35 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы». [6+]
19.25 Д/с «Предатели»
20.10 Т/с «1942». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1942». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
1.05 Д/с «Война машин».
1.45 Х/ф «Война под крышами». [12+]

6.05 Х/ф
«Выпускники». [16+]
7.25 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
9.05 Х/ф «Игра их жизни».
[16+]
10.45 Х/ф «Правила виноделов». [16+]
12.45 Х/ф «Красные
огни». [16+]
14.40 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
16.45 Х/ф
«Этот неловкий момент». [16+]
18.20 Х/ф «Запретное царство». [16+]
20.00 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Супружество».
[16+]
0.25 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг». [16+]
2.30 Х/ф «Про Адама».
[16+]
4.00 Х/ф
«Все путем». [16+]
5.45 Х/ф
«Курьер». [16+]

9.20 Х/ф «8
первых
свиданий». [16+]
10.45 Х/ф «Каникулы
строгого режима».
[16+]
12.40 Х/ф
«Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
14.20 Х/ф
«Время желаний».
[12+]
16.05 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
17.25 Х/ф «... по прозвищу
«Зверь». [16+]
18.55 Х/ф «Жмурки».
[16+]
20.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
22.15 Т/с
«Агент национальной
безопасности». [18+]
0.00 Х/ф «Бумер». [18+]
2.00 Х/ф
«Бумер. Фильм
второй». [16+]
4.05 Х/ф «Антикиллер-2».
[16+]
7.50 Х/ф «Начало». [12+]
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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 Премьера. «Это Я».
[16+]
14.55 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Хорошие руки».
[16+]
0.35 Т/с Премьера. «Винил».
«Городские пижоны».
[18+]
2.45 Х/ф «С девяти до
пяти». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «С девяти до
пяти». [16+]
5.00 «Мужское / Женское».
[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
«Тайны следствия».
[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
«Сестра моя,
Любовь».
[12+]
1.50 Т/с
«Белая гвардия».
[16+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.45 Прокурорская
проверка. [16+]
16.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
1.45 «Судебный детектив».
2.55 «Памяти Валентины
Толкуновой». [12+]
3.25 Первая кровь. [16+]
4.00 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.05 «Кремлевские
похороны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Папа
напрокат». [12+]
11.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана.
Волшебный чай». [16+]
16.40 Х/ф «Дом спящих
красавиц». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Взрослые
дочери». [12+]
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.
Александр Лебедь».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Х/ф «Солнечное
затмение». [16+]
4.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.20 Т/с «Взрослые
дочери». [12+]

6.00 «Странное
дело». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Расплата».
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 «Универсальный солдат». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Черные паруса».
[18+]
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Секретные территории». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Д/с «Маленькие капитаны».
14.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
15.30 «Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Дело России».
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Аркадий Райкин».
18.20 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу».
18.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского
19.35 Д/ф «Хор - единство
непохожих».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Культурный отдых».
21.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.05 Д/с «Дело России».
22.35 «Абсолютный слух».
23.15 Д/ф «Олег Ефремов.
«Чтобы был театр».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».

10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Возможности».
12.00 «Ясное дело».
12.15 «Кинодвижение». [12+]
12.55 Д/ф «В мире красоты. Массаж для долгожителя». [12+]
13.40 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 «От первого лица». [12+]
16.30 «Большая страна. Общество». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Нестандартная модель:
Профессии будущего». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
2.30 «От первого лица». [12+]
3.00 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 «Ясное дело». [12+]
4.55 Д/ф «В мире красоты. Массаж для долгожителя». [12+]
5.40 «Большая страна. Общество»
6.00 «ОТРажение». [12+]
9.20 «Нестандартная модель: Профессии будущего». [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 «Сплетница».
[16+]
5.40 Д/с
«Разрушители мифов».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих».
7.00 Дерзкие
проекты. [16+]
8.00 Бегущий
косарь. [12+]
8.30 Д/ф «Среда обитания».
10.25 Т/с
«Восьмидесятые».
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Рыцари дорог. [16+]
16.00 Т/с «Морская
полиция: Спецотдел».
[16+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший
балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший
балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
21.30 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 Рыцари дорог. [16+]
0.30 Т/с «Перевозчик».
2.30 Дерзкие проекты.
4.30 «Дорожные войны».
[16+]
5.30 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 Т/с
«Клинок
ведьм».
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
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 «Дом-2. Судный день».
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
23.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Моими глазами».
2.30 Х/ф «Рождественские
каникулы». [12+]
4.20 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.15 Т/с «Никита». [16+]
6.05 Т/с «Политиканы». [16+]
6.55 Т/с «Партнеры». [16+]
7.20 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
7.50 «Женская лига. Лучшее».

11.30 «Спортивные прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Д/с «Капитаны». [12+]
14.05 Новости.
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.30 «Спорт за гранью». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Д/с «Первые леди». [16+]
15.35 Д/с «Рио ждет». [16+]
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
17.10 Д/с «Футбол и свобода».
17.40 Специальный репортаж.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.45 Обзор чемпионата Европы-2016. Путь к победе. [12+]
19.45 Смешанные единоборства. UFC
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.20 Д/с «Большая вода». [12+]
0.20 Новости.
0.25 Обзор чемпионата Европы-2016. Лучшее. [12+]
1.25 Х/ф «Гол!» [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети
Азии». [12+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Тима и Тома».
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
13.00 М/ф «Глаша и Кикимора».
«Дереза». «Дора-Дора-помидора».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Фиш и Чипс».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.55 М/с «Бумажки».
20.25 М/с «Шиммер и Шайн».
20.50 М/с «Элвин и бурундуки».
21.30 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 «Маша и Медведь».
0.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
2.05 «Форт Боярд». [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 «Казино «Рояль».
[12+]
13.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с
«Воронины». [16+]
17.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с
«Кухня». [12+]
22.00 Х/ф
«Квант милосердия».
[16+]
0.00 Т/с
«Светофор». [16+]
2.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.30 Т/с
«90210: Новое поколение». [16+]
5.10 Т/с
«Зачарованные». [16+]
6.00 М/с
«Приключения Джеки
Чана». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

8.30 Т/с «ОСА».
9.25 Т/с «ОСА».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
14.40 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
15.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
16.25 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
18.35 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Отпуск за свой
счет». [12+]
3.35 Т/с «ОСА». [16+]
5.15 Т/с «ОСА». [16+]
6.50 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 «6 кадров».
6.15 «По делам несовершеннолетних».
8.15 Давай разведёмся!
[16+]
10.15 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.15 Д/с «Я его убила».
12.15 Д/с «Окна». [16+]
13.15 Т/с «Вера, надежда,
любовь». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.50 Т/с «Мама по контракту». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Три тополя на
Плющихе». [16+]
0.00 Д/с «Я подаю на развод». [16+]
3.00 «Ангелы красоты».
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
6.05 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
7.25 Т/с «Мираж». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Мираж». [6+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
14.10 Т/с «Гром». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Гром». [12+]
18.35 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы». [6+]
19.25 «Легенды армии» с
Александром Маршалом». [12+]
20.10 Т/с «1942». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1942». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
1.05 Х/ф «Отцы и деды».
2.45 Х/ф «Голова Горгоны». [12+]
4.30 Х/ф «Егорка».

7.25 Х/ф «Запретное
царство». [16+]
9.05 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
10.35 Х/ф «Супружество».
[16+]
12.05 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг». [16+]
14.05 Х/ф «Про Адама».
[16+]
15.40 Х/ф «Все путем».
[16+]
17.20 Х/ф «Правила виноделов». [16+]
19.25 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Красные
огни». [16+]
0.55 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
2.30 Х/ф
«Как я дружил в социальной сети».
[16+]
3.55 Х/ф
«Блондинка и блондинка». [16+]
5.25 Х/ф «Синяя машина». [18+]

9.20 Х/ф
«Бумер».
[18+]
11.15 Х/ф
«Бумер. Фильм
второй». [16+]
13.15 Х/ф
«Антикиллер-2».
[16+]
16.50 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
[12+]
19.10 Х/ф «Берега».
22.15 Т/с
«Агент национальной
безопасности».
[18+]
0.00 Х/ф
«Час пик». [16+]
2.00 Х/ф «Мне не больно».
[16+]
3.50 Х/ф
«Ещё раз про
любовь». [12+]
5.30 Х/ф
«Блондинка за
углом».
6.55 Х/ф
«Свадьба». [12+]
7.55 Х/ф «Палата № 6».
[16+]
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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 Премьера. «Это Я».
[16+]
14.55 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Хорошие руки».
[16+]
0.35 Т/с Премьера. «Винил».
«Городские пижоны».
[18+]
2.35 Х/ф «Кейптаунская
афера». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Кейптаунская
афера». [16+]
4.40 «Мужское / Женское».
[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
«Тайны следствия».
[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
«Сестра моя,
Любовь».
[12+]
1.50 Т/с
«Белая гвардия».
[16+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.45 Прокурорская
проверка. [16+]
16.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
1.50 «Судебный детектив».
[16+]
3.00 Квартирный вопрос.
[0+]
4.05 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.00 «Кремлевские
похороны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Урок
жизни». [12+]
11.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь».
16.40 Т/с «Как
выйти замуж за
миллионера-2». [12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «Домик у реки».
[12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с «Советские
мафии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане».
3.10 Х/ф «Самолет уходит
в 9». [12+]
4.40 Д/ф «Засекреченная
любовь. Нелегальное
танго». [12+]
5.25 Т/с «Взрослые
дочери». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
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 «Универсальный солдат». [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 «Мерцающий».
22.45 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Нашествие-2016».
1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
2.30 «Странное дело».
3.30 «Секретные территории». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Д/с «Маленькие капитаны».
14.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
15.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Дело России».
16.40 Д/ф «Там, где детство
не кончается...».
17.20 Д/ф «Олег Ефремов.
Чтобы был театр».
18.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского
19.20 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль».
19.35 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Культурный отдых».
21.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.05 Д/с «Дело России».
22.35 «Абсолютный слух».
23.15 Д/ф «Михаил Ульянов.
Хроника одной роли».
0.20 Д/ф «Рафаэль».
0.30 Новости культуры.

10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Общество». [12+]
12.00 «Основатели».
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «В мире красоты. Рубиновый браслет». [12+]
13.50 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 «Большая страна. Общество». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Нестандартная модель:
Профессии будущего». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
2.15 «Большая страна. Общество». [12+]
2.30 «Гамбургский счет». [12+]
3.00 «Большая страна. Общество». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 «Ясное дело». [12+]
4.55 Д/ф «В мире красоты. Рубиновый браслет». [12+]
5.40 «Большая страна. Общество». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
8.50 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Пятница News.
[16+]
10.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
17.00 Ревизорро. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро. [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 «Сплетница».
[16+]
5.40 Д/с
«Разрушители мифов».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 Дерзкие
проекты. [16+]
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 Д/ф «Среда обитания».
[16+]
10.10 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Рыцари дорог. [16+]
16.00 Т/с «Морская
полиция: Спецотдел».
[16+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший
балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший
балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
21.30 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 Рыцари дорог. [16+]
0.30 Х/ф «Эскадрилья
«Лафайет». [16+]
3.15 Х/ф «База «Клейтон».
[16+]
5.20 Д/с «100 великих».

8.00 Т/с
«Клинок
ведьм».
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
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 «Дом-2. Судный день».
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
23.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Моими глазами».
[16+]
2.30 Х/ф «Вздымающийся ад».
[12+]
5.40 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
6.35 Т/с «Никита». [16+]
7.25 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

11.30 «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Д/с «Капитаны». [12+]
14.05 Новости.
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Чемпионат Европы.
17.20 Обзор чемпионата Европы-2016.
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.00 Смешанные единоборства. UFC
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.35 Д/с «Рио ждет». [16+]
23.05 Обзор чемпионата Европы-2016. Лучшее. [12+]
0.05 «Десятка!» [16+]
0.30 «Детский вопрос». [12+]
0.55 Футбол. «Зенит» (Россия) «Базель» (Швейцария).
3.00 Специальный репортаж. [16+]
3.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии»
5.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как
мечта». [16+]
7.15 Д/с «1+1». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Тима и Тома».
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
13.00 М/ф «Лесные путешественники».
13.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Фиш и Чипс».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.55 М/с «Бумажки».
20.25 М/с «Шиммер и Шайн».
20.50 М/с «Элвин и бурундуки».
21.30 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 «Маша и Медведь».
0.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
2.05 «Форт Боярд». [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
«Квант милосердия».
[16+]
13.00 Т/с
«Воронины». [16+]
17.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с
«Кухня». [12+]
22.00 Х/ф
«Координаты «Скайфолл». [16+]
0.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.00 Т/с
«Светофор». [16+]
3.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.30 Т/с
«90210: Новое поколение». [16+]
5.10 Т/с
«Зачарованные». [16+]
6.00 М/с
«Приключения Джеки
Чана». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.45 Т/с «ОСА».
[16+]
8.35 Т/с «ОСА».
[16+]
9.20 Т/с «ОСА». [16+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает».
14.40 Т/с Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает».
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
2.40 Т/с «ОСА». [16+]
3.35 Т/с «ОСА». [16+]
4.20 Т/с «ОСА». [16+]
5.05 Т/с «ОСА». [16+]
5.55 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 «6 кадров».
6.15 «По делам несовершеннолетних».
8.15 Давай разведёмся!
[16+]
10.15 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.15 Д/с «Я его убила».
12.15 Д/с «Окна». [16+]
13.15 Т/с «Вера, надежда,
любовь». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.50 Т/с «Мама по контракту». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Живёт такой
парень». [16+]
0.25 Д/с «Я подаю на развод». [16+]
1.25 «Ангелы красоты».
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь».
7.15 Т/с «Вход в
лабиринт». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
12.00 «Особая статья».
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде»
14.10 Т/с «Северный ветер». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Северный ветер». [16+]
18.35 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы». [6+]
19.25 «Последний день».
[12+]
20.10 Т/с «1942». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1942». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
1.05 Х/ф «Приезжайте на
Байкал».
2.30 Х/ф «Парашютисты».
4.15 Х/ф «Однолюбы».
[12+]

6.50 Х/ф
«Блондинка с амбициями».
[16+]
8.20 Х/ф «Правила виноделов». [16+]
10.20 Х/ф «Красные
огни». [16+]
12.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
12.40 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
14.50 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
16.25 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
17.45 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
19.20 Х/ф «Супружество».
[16+]
20.50 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг». [16+]
22.50 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.15 Х/ф «Про Адама».
[16+]
0.45 Х/ф «Все путем».
2.30 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
4.15 Х/ф «Сити Айленд».
6.00 Х/ф «Дракула». [16+]

9.20 Х/ф «Час
пик».
[16+]
11.10 Х/ф «Мне не
больно». [16+]
13.00 Х/ф «Ещё раз про
любовь». [12+]
14.35 Х/ф «Орёл и
решка». [16+]
16.00 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников». [12+]
17.30 Х/ф «Курьер». [12+]
19.00 Х/ф «Гоп-стоп».
[18+]
20.40 Х/ф «Невеста любой
ценой». [16+]
22.15 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [18+]
0.00 Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
1.25 Х/ф «Вас ожидает
гражданка
Никанорова». [12+]
2.55 Х/ф «Романс о
влюблённых». [16+]
5.25 Х/ф «Небо в
алмазах». [16+]
7.10 Х/ф
«Жили три
холостяка». [12+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 14 июля
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 Премьера. «Это Я».
[16+]
14.55 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Хорошие руки».
[16+]
0.35 Т/с Премьера. «Винил».
«Городские пижоны».
[18+]
2.45 Х/ф «3 женщины».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «3 женщины».
[16+]
5.15 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
«Тайны следствия».
[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
«Сестра моя,
Любовь».
[12+]
1.50 Т/с
«Белая гвардия».
[16+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.45 Прокурорская
проверка. [16+]
16.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Дикий».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
1.50 «Судебный детектив».
[16+]
3.00 Первая кровь. [16+]
4.05 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.05 «Кремлевские
похороны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
9.40 Х/ф «Верьте
мне, люди».
11.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
16.40 Т/с «Как
выйти замуж за
миллионера-2». [12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «Домик у реки».
[12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [12+]
0.05 «Прощание. Сталин и
Прокофьев». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф «Вячеслав
Добрынин. Биография
в песнях». [12+]
2.55 Х/ф «Урок жизни».
[12+]
4.45 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!». [12+]
6.05 Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси на
Дубровку». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Мерцающий».
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 «Посейдон».
22.50 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Нашествие-2016».
[16+]
1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.15 «Ремонт почестному». [16+]
4.00 «Тайны Чапман».
[16+]
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Д/с «Маленькие капитаны».
14.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
15.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Дело России».
16.40 Д/ф «Хроники Изумрудного города. Александр
Волков».
17.20 Д/ф «Михаил Ульянов.
Хроника одной роли».
18.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского
19.35 Д/ф «Неизвестный АэС».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Культурный отдых».
21.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.05 Д/с «Дело России».
22.35 «Абсолютный слух».
23.15 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет, еще
легка походка...»

10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Люди». [12+]
12.00 «Ясное дело».
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «В мире красоты. Молодильные травы». [12+]
13.50 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 «От первого лица». [12+]
16.30 «Большая страна. Общество». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди».
18.00 Новости.
18.15 «Нестандартная модель:
Профессии будущего». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
2.15 «Большая страна. Общество». [12+]
2.30 «От первого лица». [12+]
3.00 «Большая страна. Люди».
[12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 «Ясное дело». [12+]
4.55 Д/ф «В мире красоты. Молодильные травы». [12+]
5.40 «Большая страна. Общество». [12+]
6.00 «ОТРажение». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 #Жаннапожени. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
15.00 Орел и решка.
Кругосветка. [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 «Сплетница».
[16+]
5.40 Д/с
«Разрушители мифов».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 Дерзкие
проекты. [16+]
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 Д/ф «Среда обитания».
[16+]
10.25 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Рыцари дорог. [16+]
16.00 Т/с «Морская
полиция: Спецотдел».
[16+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший
балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший
балл». [16+]
21.00 «КВН на бис». [16+]
21.30 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 Рыцари дорог. [16+]
0.30 Х/ф «База «Клейтон».
[16+]
2.35 Х/ф «Эскадрилья
«Лафайет». [16+]
5.20 Д/с «100 великих».

8.00 Т/с
«Клинок
ведьм».
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
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 «Дом-2. Судный день».
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
23.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Моими глазами».
[16+]
2.30 Х/ф «Зодиак». [18+]
5.30 «ТНТ-Club». [16+]
5.35 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
6.30 Т/с «Никита». [16+]
7.20 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

11.30 «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Д/с «Капитаны». [12+]
14.05 Новости.
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.30 XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне. Волейбол.
17.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единоборства. UFC
21.00 Новости.
21.05 «Особый день» с Андреем
Кириленко. [12+]
21.20 «Несерьезно о футболе».
22.20 Д/с «Место силы». [12+]
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Волейбол. США - Италия.
Мировая лига. Мужчины.
1.30 Д/ф «После боя. Федор Емельяненко». [16+]
2.00 «Десятка!» [16+]
2.25 Волейбол. Польша - Сербия.
Мировая лига. Мужчины.
4.30 Все на Матч!
5.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети
Азии». [12+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Тима и Тома».
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
13.00 М/ф «Чуня». «Живая
игрушка». «Как козлик землю
держал».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Фиш и Чипс».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.55 М/с «Бумажки».
20.25 М/с «Шиммер и Шайн».
20.50 М/с «Элвин и бурундуки».
21.30 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 «Маша и Медведь».
0.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
2.05 «Форт Боярд». [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
«Координаты «Скайфолл». [16+]
13.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с
«Воронины». [16+]
17.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с
«Кухня». [12+]
22.00 Х/ф
«Защитник». [16+]
23.45 Т/с
«Светофор». [16+]
0.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.00 Т/с «Светофор». [16+]
2.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.30 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
5.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.10 Т/с «ОСА».
8.05 Т/с «ОСА».
8.55 Т/с Рожденная
революцией.
Комиссар милиции рассказывает». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». [16+]
14.40 Т/с Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». [16+]
16.25 Т/с Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Дама с попугаем». [12+]
3.00 Т/с «ОСА». [16+]
3.50 Т/с «ОСА». [16+]
4.35 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 «6 кадров».
6.15 «По делам несовершеннолетних».
8.15 Давай разведёмся!
[16+]
10.15 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.15 Д/с «Я его убила».
[16+]
12.15 Д/с «Окна». [16+]
13.15 Т/с «Вера, надежда,
любовь». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.50 Т/с «Мама по контракту». [16+]
20.50 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Человек родился». [16+]
0.25 «Ангелы красоты».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Д/ф «Перевод
на передовой».
7.05 Т/с «Вход в
лабиринт».
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
10.05 Х/ф «Завтра была
война».
12.00 «Военная приемка».
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде»
14.10 Т/с «Северный ветер». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Северный ветер». [16+]
18.35 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы». [6+]
19.25 Д/с «Предатели»
20.10 Т/с «1942». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1942». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
1.05 Х/ф «Средь бела дня...»
2.55 Х/ф «Предлагаю руку
и сердце». [6+]
4.35 Х/ф «Еще можно
успеть». [12+]

7.35 Х/ф «Красные огни».
[16+]
9.35 Х/ф «Супружество».
[16+]
11.05 Х/ф
«Умница Уилл Хантинг». [16+]
13.05 Х/ф «Про Адама».
[16+]
14.40 Х/ф «Все путем».
[16+]
16.20 Х/ф
«Корабельные новости». [16+]
18.10 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
19.55 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
22.00 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
23.30 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
0.55 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
2.30 Х/ф «Где тебя носило». [16+]
4.00 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
5.40 Х/ф «Работодатель».
[16+]

9.20 Х/ф
«Три
тополя на Плющихе».
10.35 Х/ф «Вас
ожидает гражданка
Никанорова». [12+]
12.10 Х/ф «Романс о
влюблённых». [16+]
14.25 Х/ф «Старые
клячи». [12+]
16.40 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников». [12+]
18.35 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки».
20.55 Х/ф «О чём молчат
девушки». [12+]
22.15 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [18+]
0.00 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[12+]
2.30 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова». [12+]
3.55 Х/ф «Таёжный
роман». [18+]
6.10 Х/ф «Раз на раз не
приходится».
7.20 Х/ф «Марш-бросок».
[12+]
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ПЯТНИЦА,, 15 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 Премьера. «Это Я».
[16+]
14.55 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «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.
«Игра на выживание».
[16+]
2.15 Х/ф
«Артур Ньюман».
[16+]
4.00 Х/ф
«Расчет». [16+]
5.45 «Мужское / Женское».
[16+]
10.00 «Большая наука». [12+]
11.00 «Большая страна.
Открытие». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
13.00 Д/ф «Атом. Цепная реакция успеха». [12+]
13.50 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
14.55 «Большая страна. Общество». [12+]
15.15 «За дело!» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Легенды Крыма».
16.30 «Большая страна. Общество». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 «Занимательная наука».
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 Новости.
0.15 «За дело!» [12+]
0.55 «Занимательная наука».
1.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
2.15 «Большая страна. Общество». [12+]
2.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Открытие». [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
«Защитник». [16+]
12.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 Т/с
«Воронины». [16+]
17.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с
«Кухня». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф Премьера!
«Перевозчик: Наследие».
[16+]
23.50 Х/ф Премьера!
«Кровью и потом.
Анаболики».
[16+]
2.15 Х/ф
«Афера по-американски».
[16+]
4.50 Х/ф
«Век Адалин».
[16+]
6.55 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
«Тайны следствия».
[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 «Петросян-шоу».
[16+]
0.00 Торжественная
церемония открытия
ХХV Международного
фестиваля
«Славянский базар в
Витебске».
2.00 Х/ф
«Зойкина любовь».
[12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с
«Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.45 Прокурорская
проверка. [16+]
16.00 Т/с
«Ментовские войны».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с
«Ментовские войны».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.30 Т/с «Дикий». [16+]
23.25 Т/с «Мент в законе».
[16+]
3.15 «Филипп Киркоров.
Моя исповедь». [16+]
4.20 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.15 «Кремлевские
похороны». [16+]
7.00 Пятница
6.00 Д/с «100
News.
великих». [16+]
[16+]
7.00 Дерзкие
7.30 М/с
проекты. [16+]
«Смешарики».
8.00 Бегущий косарь. [12+]
[12+]
8.30 Д/ф «Среда обитания».
9.30 Пятница News.
[16+]
[16+]
10.30 Х/ф
10.00 Мир наизнанку.
«Великолепный».
[16+]
[16+]
15.30 Орел и решка.
12.30 Х/ф «Чудовище».
На краю света.
[0+]
[16+]
14.30 «КВН. Высший
20.00 Верю - не верю.
балл». [16+]
[16+]
16.30 «КВН на бис». [16+]
21.00 Орел и решка.
18.30 «КВН. Высший
Юбилейный.
балл». [16+]
[16+]
19.30 Х/ф
22.00 Ревизорро. [16+]
«Укрощение
0.00 Х/ф
строптивого». [12+]
«Жена
21.25 Х/ф
путешественника во
«Безумно
времени». [16+]
влюблённый». [12+]
2.15 Пятница News.
23.30 Х/ф
[16+]
«Бархатные ручки».
2.30 Мир наизнанку.
[12+]
[16+]
1.30 Х/ф
3.30 Д/с
«Блеф». [16+]
«Разрушители мифов». 3.45 Бегущий косарь.
[16+]
[12+]
6.40 М/с «Смешарики».
5.45 Д/с «100 великих».
[12+]
[16+]
7.00 «Момент истины». [16+]
7.50 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4». [16+]
9.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]
18.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы».
3.45 Т/с «Детективы».
5.05 Т/с «Детективы».
6.25 Т/с «Детективы».
7.05 Т/с «Детективы».

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
8.00 Т/с
«Виктория». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с
«Женщина-зима».
[16+]
20.50 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Курт Сеит и Александра». [16+]
0.20 «Ангелы красоты».
[16+]
3.20 «6 кадров».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф
«По данным
уголовного
розыска».
10.35 Х/ф
«Ограбление поженски». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Ограбление поженски». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.05 «Прощание. Сталин и
Прокофьев». [12+]
16.55 Д/ф «Жизнь на
понтах». [16+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
20.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Д/ф «Олег Борисов.
Человек в футляре».
[12+]
1.55 Т/с «Генеральская
внучка». [12+]
5.00 Д/ф «Челноки. Школа
выживания». [12+]
8.00 Т/с
«Клинок
ведьм».
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
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 «Дом-2. Судный день».
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Любовь с уведомлением». [16+]
4.00 Х/ф «Море Солтона».
[16+]
6.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

6.00 Д/с «Сделано в
СССР». [6+]
6.20 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
12.00 «Поступок». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13.30 Т/с «Далеко от войны». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Далеко от войны». [16+]
18.30 Х/ф «Табачный
капитан».
20.10 Х/ф «Двенадцатая
ночь».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф
«Ночной патруль».
[12+]
0.15 Х/ф
«Последний приказ
генерала». [16+]
2.05 Х/ф «Прошу слова».
[6+]
4.55 Д/ф «Тува. Вековое
братство». [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
«Посейдон».
[16+]
16.55 «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
«Танго и Кэш».
[16+]
22.50 Х/ф «Скалолаз».
[16+]
1.00 «Нашествие-2016».
[16+]
2.00 Х/ф
«Идеальное убийство». [16+]
4.00 Х/ф «Дж. Эдгар».
[16+]
11.30 «Спортивные прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Д/с «Капитаны». [12+]
14.05 Новости.
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.30 Д/с «Место силы». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Д/с «Футбол и свобода».
15.35 Новости.
16.05 «Детский вопрос». [12+]
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Теннис. Россия - Нидерланды. Кубок Дэвиса.
21.00 Новости.
21.05 «Несерьезно о футболе».
22.05 Д/ф «Артем Окулов. Штангисты не плачут». [16+]
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Волейбол. Сербия - Франция. Мировая лига. Мужчины.
1.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
2.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
2.25 Волейбол. Бразилия - США.
Мировая лига. Мужчины.
4.30 Все на Матч!
5.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».

7.15 Х/ф
«Умница
Уилл Хантинг». [16+]
9.15 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк». [16+]
11.20 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
12.55 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
14.15 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
15.50 Х/ф «Где тебя носило». [16+]
17.20 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
19.10 Х/ф «Про Адама».
[16+]
20.50 Х/ф «Все путем».
[16+]
22.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
0.45 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
2.30 Х/ф
«Дюплекс». [16+]
3.55 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
5.25 Х/ф «Харви Милк».
[18+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Д/с «Маленькие капитаны».
14.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Дело России».
16.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота».
17.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет, еще
легка походка...»
18.20 Д/ф «Холстомер. История лошади».
18.50 К 85-летию со дня рождения Бориса Тевлина.
19.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Увольнение на берег».
23.20 «Линия жизни».
0.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Тима и Тома».
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
13.00 М/ф «Зеркальце».
13.10 М/ф «Приключения кузнечика Кузи».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/с «Смурфики».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/с «Смурфики».
18.55 «Видимое невидимое».
19.10 М/с «Смурфики».
20.25 М/с «Шиммер и Шайн».
20.50 М/с «Элвин и бурундуки».
21.30 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 «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Дикие лебеди».
3.30 М/с «Мофи».
4.15 М/с «Соник Бум».
5.00 «Лабиринт науки».
5.45 «Ералаш».

9.20 Х/ф «По
семейным
обстоятельствам».
[12+]
11.30 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова». [12+]
12.55 Х/ф
«Таёжный роман».
[18+]
15.10 Х/ф «Не было
печали».
16.20 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
18.15 М/ф
«Иван Царевич и
серый волк».
19.45 Х/ф «Табор уходит в
небо». [16+]
21.25 Х/ф «Карнавал».
0.00 Х/ф «Формула
любви».
1.35 Х/ф
«31 июня». [12+]
4.05 Х/ф «Русалка». [16+]
5.55 Х/ф
«72 метра». [12+]
8.15 Х/ф
«Опасные тропы».
[12+]

10 “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
СУББОТА,, 16 июля
СУББОТА
5.55 Х/ф
«Трое
в лодке, не считая
собаки».
8.40 Местное время.
Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Россия.
Местное время.
[12+]
10.15 «Правила
движения».
[12+]
11.10 «Личное».
[12+]
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.35 Х/ф
«Продаётся кошка».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.30 «Песня года».
17.25 Х/ф
«Лабиринты судьбы».
[12+]
21.00 Вести.
21.35 Х/ф
«Замок на песке».
[12+]
1.30 Х/ф
«Жена Штирлица».
[12+]

6.05 Т/с «Супруги».
7.05 Т/с «Прощай,
«Макаров»!»
9.00 Сегодня.
9.15 Жилищная лотерея
Плюс. [0+]
9.45 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 Д/ф «Виктор Вещий.
Исцеляющий плоть».
15.00 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение». [16+]
19.10 Следствие вели...
20.00 Сегодня.
20.15 Новые русские
сенсации. [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
1.15 «Суперстар»
представляет. [12+]
2.45 «Высоцкая Life». [12+]
3.35 Золотая утка. [16+]
4.10 Т/с «Закон и порядок».
5.05 «Кремлевские
похороны». [16+]
6.00 Д/с «100
7.00 Моду
10.15 «Большая наука». [12+]
великих».
народу.
11.10 «Большая стра[16+]
[16+]
на. Общество».
7.00 М/ф
8.00 М/с
11.25 Х/ф «Безымянная звезда».
«Мультфильмы». [0+]
«Смешарики». [12+]
13.35 Х/ф «Кольца Альманзо9.00 Х/ф
9.40 Школа доктора
ра». [12+]
«Бронзовая птица».
Комаровского. [16+]
14.40 «Занимательная наука».
[0+]
10.30 Робин Фуд. [16+]
[12+]
15.00 Д/ф «Бородино. Жизнь в
13.00 «Угадай кино». [12+]
11.30 Орел и решка.
истории, история в жизни».
14.30 Х/ф
Кругосветка. [16+]
[12+]
«Блеф». [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
15.30 Д/с «Мир русской усадь16.45
Х/ф
[16+]
бы». [12+]
«Укрощение
13.30 Орел и решка.
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
строптивого». [12+]
Юбилейный. [16+]
16.25 «За дело!» [12+]
14.30 #Жаннапожени. [16+] 18.30 Х/ф
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина». 15.30 Орел и решка.
«Безумно
[12+]
влюблённый». [12+]
Шопинг. [16+]
0.00 Новости.
16.30 Верю - не верю. [16+] 20.30 Х/ф
0.15 «От первого лица». [12+]
«Бархатные ручки».
17.30 Х/ф
0.45 Х/ф «Безымянная звезда».
[12+]
«Замерзшая из
[12+]
22.30 «КВН. Высший
Майами». [16+]
2.55 Д/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в жизбалл». [16+]
19.30 Х/ф
ни». [12+]
23.30 «КВН на бис».
«Жена
4.15 «Корень из двух». [12+]
[16+]
путешественника во
5.30 Д/ф «Жизнь всегда конкрет0.00 Д/ф «Чехов.
времени». [16+]
на». [12+]
Неопубликованная
6.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 21.30 Ревизорро. [16+]
жизнь». [16+]
0.00 Х/ф «Замерзшая из
[12+]
1.05 Х/ф
Майами». [16+]
8.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
«Великолепный».
2.00 Х/ф «Знакомьтесь,
8.55 «Вспомнить всё». [12+]
[16+]
Джо Блэк». [16+]
9.20 Д/ф «Бородино. Жизнь в
3.05 Д/с «100 великих».
5.40 Д/с «Разрушители
истории, история в жизни».
[16+]
мифов». [16+]
[12+]
6.40 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.40 Т/с «Синдром дракона». [16+]
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 Премьера. «Валентина Толкунова. Голос
русской души». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.10 «На 10 лет моложе».
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Двое и одна».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 Премьера. Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 «КВН». Премьер-лига.
1.35 Х/ф Премьера. «Самба». [12+]
3.50 Х/ф «Мальчишник».
5.45 «Мужское / Женское».

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 Премьера! «Драконы.
Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
13.00 М/с «Забавные истории».
[6+]
13.20 М/ф «Мегамозг». [0+]
15.05 Х/ф «Король воздуха».
17.00 «Уральские пельмени».
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
18.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.50 Х/ф «Братья Гримм».
[12+]
22.00 Х/ф «Сонная лощина».
[12+]
0.00 Х/ф Премьера! «Век Адалин». [16+]
2.05 Х/ф «Неудержимые».
4.00 Х/ф «Король воздуха».
5.55 «Даёшь молодёжь!» [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Охотник за головами». [16+]
22.00 Т/с «Охотник за головами». [16+]
23.55 Т/с «Охотник за головами». [16+]
1.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». [16+]
3.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». [16+]
4.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». [16+]
5.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». [16+]
6.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». [16+]
7.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.40 Х/ф
«Бобби». [16+]
8.35 Т/с «Женщина-зима».
[16+]
12.15 Т/с
«Дом с сюрпризом».
[16+]
16.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.55 Д/с «Восточные жёны
в России». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Курт Сеит и Александра». [16+]
1.35 «Ангелы красоты».
[16+]
3.05 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
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6.35 Марш-бросок.
[12+]
7.05 Х/ф «По
данным
уголовного розыска».
8.35 Х/ф
«Красавица и
чудовище».
10.10 Православная
энциклопедия. [6+]
10.35 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». [12+]
12.30 События.
12.45 «Женские штучки».
[12+]
13.45 Х/ф «Тонкая
штучка». [12+]
15.30 События.
15.45 «Тайны нашего
кино». [12+]
16.15 Х/ф «Невеста моего
друга». [16+]
18.25 Х/ф «Лекарство для
бабушки». [16+]
22.00 События.
22.15 «Право голоса». [16+]
1.30 «Евросказка».
Спецрепортаж. [16+]
2.00 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
3.40 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
5.10 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым».
[12+]
5.50 Д/ф «Русский
«фокстрот». [12+]

6.00 Х/ф
«Дж. Эдгар».
[16+]
6.30 Х/ф
«Возврата нет».
[16+]
8.30 Х/ф
«Бэтмен».
[12+]
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 Х/ф «Годзилла».
[16+]
22.20 Х/ф
«Человек из стали».
[12+]
1.00 «Нашествие-2016».
[16+]
2.00 Х/ф
«Таинственная река».
[16+]
4.30 Х/ф
«Проект Х:
Дорвались».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Увольнение на
берег».
13.00 Д/ф «Хор - единство
непохожих».
13.45 Д/ф «Соловьиный рай».
14.25 Балет «Легенда о любви».
16.35 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
17.15 Д/ф «Медвежьи истории».
18.10 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
19.45 Мой серебряный шар.
20.30 «Александра Пахмутова
и ее друзья...» Гала-концерт.
22.30 Х/ф «Романовы.
Венценосная семья».
[16+]
0.45 Государственный камерный оркестр джазовой
музыки имени Олега
Лундстрема.
2.05 Д/ф «Соловьиный рай».
2.45 М/ф «Кролик с капустного огорода».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж».

8.00 «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 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
17.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
18.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.30 Х/ф «Обливион». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви».
1.05 «Дом-2. После заката».
2.05 «Такое кино!» [16+]
2.35 Х/ф «Реальные упыри».
[16+]
4.20 М/ф «Полярный экспресс».
[12+]
6.20 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

11.30 «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
12.35 Новости.
12.45 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.15 Новости.
13.20 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.50 Новости.
14.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.35 Новости.
14.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
15.00 Футбол. Испания - Италия.
Чемпионат Европы-2012.
17.30 Все на Матч!
18.00 Теннис. Россия - Нидерланды. Кубок Дэвиса
20.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Профессиональный бокс. С.
Ковалев - А. Чилемба
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести».
1.30 Д/с «Большая вода». [12+]
2.30 «Спорт за гранью». [12+]
3.00 Смешанные единоборства. Д.
Смолдарев - К. Гарнер.
4.20 Все на Матч!
5.05 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».

8.00 М/с «Игрушечная
страна».
9.00 М/ф «Последний лепесток».
«Бобик в гостях у Барбоса».
«Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Маша и Медведь».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Смешарики».
13.40 «180».
14.30 «Лабораториум».
14.55 «180».
15.00 М/с «Смешарики».
15.55 М/с «Фиксики».
18.35 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
19.15 М/с
«Маленькое королевство Бена
и Холли».
22.40 М/с «Ангел Бэби».
23.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
2.00 М/с «Колыбельные мира».
2.05 «Идём в кино».
2.30 М/ф «Приключения Буратино».
3.35 Х/ф
«Беляночка и Розочка».
4.35 М/с «Город Дружбы».
6.10 М/с «Врумиз».

6.00 Х/ф «Аленький цветочек».
7.20 Х/ф «Матрос
Чижик».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
[6+]
9.40 «Последний день».
[12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Война машин».
[12+]
11.30 «Научный детектив».
[12+]
11.55 Х/ф «Республика
ШКИД». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Республика
ШКИД». [6+]
14.15 Х/ф «Расписание на
послезавтра».
16.00 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Ермак». [16+]
23.45 Х/ф «Пятеро с
неба». [12+]
1.35 Х/ф «Последний репортаж». [12+]
4.15 Х/ф «Алый камень».
[12+]

7.25 Х/ф
«Дракула». [16+]
9.05 Х/ф «Этот неловкий
момент». [16+]
10.35 Х/ф «Про Адама».
[16+]
12.10 Х/ф «Все путем».
[16+]
13.50 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
15.40 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
17.25 Х/ф «Дюплекс».
[16+]
18.50 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
20.20 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
21.40 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
23.15 Х/ф «Где тебя носило». [16+]
0.45 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
2.30 Х/ф
«Деньги на двоих».
[16+]
4.25 Х/ф
«Падение Олимпа».
[16+]

9.20 Х/ф
«Формула
любви».
10.45 Х/ф «31 июня». [12+]
13.10 Х/ф «Русалка». [16+]
14.55 Х/ф «Верные
друзья».
16.35 М/ф «Иван Царевич и
серый волк-2».
17.50 Х/ф
«Золотой телёнок».
[12+]
20.40 Х/ф
«Каникулы строгого
режима». [16+]
22.35 Х/ф
«8 первых свиданий».
[16+]
0.00 Х/ф
«Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика». [12+]
1.30 Х/ф
«Ищите женщину».
[12+]
4.10 Х/ф «Мимино». [12+]
5.55 Х/ф «Интердевочка».
[16+]
8.20 Х/ф «Красное, синее,
зелёное».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 17 июля
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Синдром
дракона». [16+]
9.10 «Армейский
магазин». [16+]
9.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома».
12.25 Премьера. «Маршрут
построен».
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «Дачные феи».
13.50 Фазенда.
14.25 М/ф Премьера. «Ледниковый период. Погоня за
яйцами».
14.45 Ледниковый период.
16.15 «Что? Где? Когда?»
17.20 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман».
19.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН». [16+]
22.00 Время.
22.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН». [16+]
23.15 Х/ф Премьера. «Ганмен». [16+]
1.20 Х/ф «Великое ограбление поезда: История
двух воров». [16+]
2.45 Х/ф «Автора! Автора!»
4.45 «Мужское / Женское».
[16+]

6.20 Х/ф
«Лев
Гурыч
Синичкин».
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.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Дорогая моя
доченька».
[12+]
17.15 Т/с «Только ты».
[12+]
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Только ты».
[12+]
1.50 Т/с
«Охраняемые лица».
[12+]

10.15 «Большая наука».
[12+]
11.10 Т/с
«Следствие ведут
знатоки». [12+]
14.10 «Вспомнить всё». [12+]
14.35 «Основатели». [12+]
15.00 Д/ф
«Бородино. Жизнь в истории,
история в жизни». [12+]
15.30 Д/с «Мир русской усадьбы». [12+]
16.00 «От первого лица». [12+]
16.25 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 Х/ф «Кольца Альманзора». [12+]
19.10 Д/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в жизни». [12+]
20.30 Д/ф «Жизнь всегда конкретна». [12+]
21.40 Д/ф «Атом. Цепная реакция
успеха». [12+]
22.30 Х/ф
«Дайте жалобную книгу».
[12+]
0.00 Новости.
0.15 Т/с
«Следствие ведут знатоки».
[12+]
3.10 Концерт Михаила Шуфутинского «Love story». [12+]
5.00 Х/ф
«Безымянная звезда».
[12+]

7.00 М/ф
«Тор. Легенда
викингов». [6+]
8.30 Премьера! «Мой
папа круче!» [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Премьера! «Новая жизнь».
[16+]
11.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
11.30 М/с «Забавные истории».
[6+]
11.45 М/ф «Мегамозг». [0+]
13.25 М/ф Премьера! «Хранитель луны». [0+]
15.00 Х/ф «Сонная лощина».
[12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Братья Гримм».
[12+]
19.40 Х/ф «Неудержимые».
[16+]
21.35 Х/ф «Неудержимые-2».
[16+]
23.35 Х/ф
Премьера! «Неудержимые-3». [12+]
1.55 Х/ф
«Кровью и потом. Анаболики». [16+]
4.20 Х/ф «Афера поамерикански». [16+]
6.55 Музыка на СТС. [16+]
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6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 Русское лото плюс.
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача.
12.00 Чудо техники. [12+]
12.35 Дачный ответ. [0+]
13.40 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение». [16+]
19.10 Следствие вели...
20.00 Сегодня.
20.15 Т/с «Отдел». [16+]
0.15 Х/ф «Паранойя».
[12+]
2.15 «Сеанс
Кашпировского». [16+]
3.05 Квартирный вопрос.
[0+]
4.05 Т/с «Закон и порядок».
5.05 «Кремлевские
похороны». [16+]

6.45 Х/ф
«Невеста моего
друга». [16+]
8.45 «Фактор
жизни». [12+]
9.15 Х/ф
«Когда опаздывают в
ЗАГС...»
11.05 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже - тем
лучше». [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Большая семья».
[12+]
14.50 Смех с доставкой на
дом. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Настоятель-2».
[16+]
17.55 Х/ф
«Как выйти замуж
за миллионера.
Свадебный
переполох». [12+]
21.20 Х/ф
«Викинг». [16+]
0.55 События.
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Лёгкое
поведение». [16+]
3.10 Х/ф «Ограбление поженски». [12+]
6.15 Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный
брак». [12+]

6.00 Х/ф
«Погнали!»
[16+]
7.40 Х/ф
«Танго и Кэш».
[16+]
9.30 Х/ф
«Человек из стали».
[12+]
12.00 Х/ф
«Годзилла».
[16+]
14.20 Т/с
«Игра престолов».
[16+]
0.30 «Нашествие-2016».
[16+]
1.50 Т/с
«Родина». [16+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.55 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
10.30 Орел и решка.
Шопинг.
[16+]
11.30 Барышня-крестьянка.
[16+]
12.30 Орел и решка.
Кругосветка.
[16+]
13.30 На ножах.
[16+]
14.30 Орел и решка.
Юбилейный.
[16+]
18.30 Орел и решка.
Кругосветка.
[16+]
21.30 Ревизорро.
[16+]
0.00 Х/ф
«Знакомьтесь,
Джо Блэк». [16+]
4.40 Д/с
«Разрушители мифов».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.15 Х/ф «Чудовище». [0+]
11.25 Т/с
«Восьмидесятые».
15.30 Х/ф «Назад в
СССР». [16+]
19.45 Х/ф «Адмиралъ».
22.15 «+100500». [16+]
0.15 Х/ф «Ромовый
дневник». [16+]
2.35 Д/ф «Чехов.
Неопубликованная
жизнь». [16+]
3.45 «Дорожные войны».
[16+]
4.15 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «Агенты
003». [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 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
15.35 Х/ф «Обливион». [16+]
18.10 М/ф «Подводная братва».
20.00 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
20.30 Т/с «Бородач». [16+]
21.00 Т/с «Бородач». [16+]
21.30 Т/с «Бородач». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
22.30 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.30 Т/с «Бородач». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Несносные боссы».
4.55 Т/с «Никита». [16+]
5.45 Т/с «Политиканы». [16+]
6.35 Т/с «Партнеры». [16+]
7.05 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]

11.30 Смешанные единоборства.
Bellator.
13.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.00 Футбол. Чемпионат Европы.
16.30 Все на Матч!
17.00 Теннис. Россия - Нидерланды. Кубок Дэвиса.
21.00 Д/с «Поле битвы». [12+]
21.30 Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер (США) - К. Арреола
(США).
23.20 Новости.
23.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести».
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Польши.
1.30 «Десятка!» [16+]
1.50 Все на Матч!
2.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести».
Финал. Прямая трансляция
из Польши.
4.30 Все на Матч!
5.15 Д/ф «Первые: История
Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне». [12+]
7.15 Д/с «Капитаны». [12+]
8.15 Д/ф «Большая история «Большого Востока».
10.15 Д/с «1+1». [16+]
11.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]

8.00 М/с «Мишкины рассказы».
9.00 М/ф «Стрекоза и муравей».
«Доверчивый дракон».
«Винни-Пух».
10.00 «В мире животных
с Николаем Дроздовым».
10.20 М/с «Маша и Медведь».
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 «Машины сказки».
«Машкины страшилки».
20.00 М/ф «Барби: Приключения
Русалочки-2».
21.20 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Ангел Бэби».
23.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
2.00 М/с «Колыбельные мира».
2.05 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
2.30 М/ф «Мария Мирабела».
3.35 Х/ф
«Ослиная шкура».
4.35 М/с «Город Дружбы».
6.10 М/с «Врумиз».

8.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «По
семейным обстоятельствам». [12+]
13.55 Х/ф «Артистка».
[12+]
15.55 Х/ф «Укрощение
строптивых». [16+]
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Охотник за головами». [16+]
21.30 Т/с «Охотник за головами». [16+]
22.30 Т/с «Охотник за головами». [16+]
23.30 Т/с «Охотник за головами». [16+]
0.25 Т/с «Охотник за головами». [16+]
1.25 Т/с «Охотник за головами». [16+]
3.00 Профилактика на канале с 3.00 до 6.00.

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.45 Х/ф «Жажда мести».
[16+]
8.30 Т/с
«Дом с сюрпризом».
[16+]
12.10 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.55 Д/с
«Восточные жёны в
России». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Курт Сеит и Александра». [16+]
0.30 Домашняя кухня. [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф
«Дочь командира». [6+]
7.20 Х/ф
«Город мастеров».
9.00 Новости
дня.
9.15 «Научный детектив».
[12+]
9.50 Т/с
«Далеко от войны».
[16+]
14.15 Т/с
«Туман». [16+]
18.20 Д/с
«Война машин».
[12+]
18.55 Д/с
«Легенды советского
сыска».
[16+]
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф
«Балтийское небо».
[6+]
2.25 Х/ф
«Разрешите взлет!»
[12+]
4.10 Х/ф
«Еще не вечер».
[6+]

6.25 Х/ф
«Про
Адама». [16+]
8.00 Х/ф «Все путем».
[16+]
9.40 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
11.05 Х/ф «Блондинка и
блондинка». [16+]
12.40 Х/ф «Где тебя носило». [16+]
14.10 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
15.55 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
17.55 Х/ф «Падение
Олимпа». [16+]
20.00 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
21.45 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
23.35 Х/ф «Дюплекс».
[16+]
1.00 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
2.30 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
4.15 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
6.00 Х/ф «Опасный метод
«. [16+]

9.20 Х/ф
«Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика».
[12+]
10.40 Х/ф
«Ищите женщину».
[12+]
13.15 Х/ф «Мимино».
[12+]
14.50 Т/с
«Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
[12+]
16.30 Т/с
«Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона».
[12+]
4.45 Х/ф
«Человек с бульвара
Капуцинов».
[12+]
6.20 Х/ф
«Поездки на старом
автомобиле».
7.40 Х/ф
«Вдовий пароход».
[16+]



Зюганов заявил, что
Иисус Христос был
первым коммунистом.
Ага, а распяли его
первые белогвардейцы...


- Что такое «уйти порусски»?
- Долго прощаться,
выпить всю водку,
остаться ночевать.


- Фима, осторожно заезжай во двор! Там же
бегают эти сволочи наше будущее.

Если по каким-то причинам мой сосед не
может с утра сверлить,
он звонит своему корешу
и тот приходит под окно
косить траву.

Если ваш муж купил вам
бюстгальтер на три размера больше, чем следовало, - это не невнимательность, это мечта...

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Обыкновенное чудо».
13.10 «Россия,
любовь моя!».
13.35 Д/ф
«Медвежьи истории».
14.30 «Гении и злодеи».
14.55 Анна Нетребко,
Пётр Бечала,
Рене Папе
в гала-концерте
в Венском Бургтеатре.
16.15 Спектакль «Соло для
часов с боем».
18.10 Д/с
«Пешком...»
18.40 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот».
Творческий вечер Валентина Гафта.
21.30 Х/ф
«Здравствуйте, я ваша
тетя!»
23.10 «Большой балет»-2016.
1.10 Х/ф
«Маскарад».
3.00 Профилактика на канале
до 4.00
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ОБЩЕСТВО

Власти активно пытаются упорядочить
жизнь садоводов. Изменится ли она к лучшему?
В последние месяцы на повестке дня у Госдумы и
правительства оказалось сразу несколько законопроектов, призванных «облагородить» житиебытие садовых и дачных товариществ и решить
накопившиеся там проблемы. Дело понятное: на
носу думские выборы, как же не вспомнить про защиту прав более 60 миллионов российских садоводов. Чем реально помогут кому-то те новшества,
которые предлагаются?

Новшества
для дачников:
Товарищества превратить в деревни, а членские взносы брать с размера дома
САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ
1. Продал участок — пиши письмо
председателю
В четверг Госдума в третьем чтении одобрила поправки в закон «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» — основной документ, который у нас как-то определяет юридическую сторону отношений в этих самых
объединениях.
Изначально предполагалось, что законопроект поменяет «святое» - порядок
уплаты садоводами членских взносов. Они
будут рассчитываться, исходя, в том числе,
из величины участков, а также размеров построенных там домов. А то на одних и тех
же шести-восьми сотках у одних скромный
щитовой домик, а у других — трехэтажные
хоромы. К третьему чтению формулировка,
однако, смягчилась: садоводам самим предстоит решить, вводить им такой порядок
уплаты членских взносов или нет, и внести
изменения в устав товарищества.
Эксперты поясняют, что с идеей «а
пусть богатые платят больше» может выйти чисто техническая неувязочка. Заставить
платить увеличенные взносы можно только
тех владельцев «хором» на шести сотках,
кто свои дома честно зарегистрировал. А
такие, обычно, в меньшинстве.
Еще СНТ и прочие садово-дачные объединения теперь будут обязаны вести реестры своих членов, где в том числе должны
содержаться данные об адресах (почтовых
или электронных), по которым можно найти дачников в не дачное время. У садоводов

тоже появляются новые обязанности. Продал участок — должен (!) в течение 10 дней
письменно уведомить об этом свое теперь
уже бывшее правление.
Некоторые новшества специалисты все
же считают полезными — расширен список
документов, в том числе и финансовых, которые дачники имеют право требовать «для
ознакомления» у своего правления и председателя, и ситуаций, в которых это можно
делать.
- Раньше знакомиться с такого рода документами мог только член товарищества.
Теперь — и садовод-индивидуал, который в
садовое объединение не вступал, но у которого на территории этого объединения участок, - объясняет адвокат Светлана Жмурко.
2. Дачникам — фельдшера,
почту, автобус
Суть еще одного законопроекта, уже
внесенного на рассмотрение Госдумы, дачники должны жить не абы где в поле, а
в населенных пунктах и пользоваться всеми
теми же благами, что и другие российские
сельчане. Для этого предлагается изменить
статус земель, на которых находятся садовые и дачные товарищества и кооперативы.
Сейчас это земли сельхозназначения. И в
связи с этим, как считает автор законопроекта депутат Олег Нилов, права дачников
ущемлены — муниципалитеты не несут
за инфраструктуру на территории товариществ никакой ответственности. А окажутся садовые товарищества землями поселений, то есть «приобщенными» к какому-то
населенному пункту, у дачников появится
право требовать с местных властей блага

По огню - огонь!
ПОЖАРЫ
Самый крупный лесной пожар в
стране - около 11 тысяч гектаров - действует в Иркутской области. Он был
обнаружен еще 13 июня, когда огонь
успел пройти только 30 гектаров. Однако сразу его не локализовали, и теперь против него приходится вести самую настоящую войну с применением
боевых установок.
По закону региональные лесхозы не
могут своими силами тушить пожары
на федеральных и ведомственных землях, это прерогатива соответствующих
ведомств. Но нередко эти ведомства не
успевают купировать ситуацию в зародыше. Поэтому-то и в нынешнем, и в прошлом году самые страшные природные
пожары в Прибайкалье, в Бурятии, в Забайкальском крае разгорались именно на
таких землях и особо охраняемых территориях - заповедниках и национальных

парках.
Так получилось и в Братском районе,
где две недели назад авиамониторинг обнаружил относительно небольшой очаг
-30 гектаров. За две недели он вырос почти в 400 раз. Несколько дней назад в том
же районе был зафиксирован еще один
- площадью 150 гектаров. Эти пожары
угрожают перейти на земли лесного фонда. Чтобы не допустить этого, к границам
стянуты люди и техника арендаторов лесных участков.
В начале этой недели руководство
Центрального военного округа, к которому относится Иркутская область, приняло решение развернуть мобильный
штаб по тушению природных пожаров в
регионе.
В понедельник оперативная группа
прибыла на место, уже налажена связь
со всеми задействованными в борьбе с
огнем структурами, обеспечено взаимодействие с местными органами власти и
подразделениями МЧС.

цивилизации — общественный транспорт,
почту, школу, медпункт, водо-, газоснабжение и так далее. Ну и, естественно, «прописку» на даче, если будет такое желание.
Как именно и за счет каких средств
местные власти должны будут обеспечивать
инфраструктурой свалившиеся на них сотни новых поселений, пока непонятно. У нас
ведь и в уже имеющихся деревнях с «благами» не очень.
Зато у нового дачного рая проглядываются очевидные минусы.
- Налоги вырастут, - констатирует Светлана Жмурко.
В самом деле, кадастровая стоимость
участков и домов в черте населенного пункта выше, чем «в чистом поле». А значит
выше земельный налог и налог на имущество.
3. Строишь дом —
жди стройнадзор?
Это новое предложение от Минстроя
— распространить государственный строительный надзор на малоэтажное строительство. Законопроект сейчас прорабатывается. Пока стройнадзор у нас вправе
контролировать только строительство многоэтажек (выше трех этажей). На участки
для индивидуального жилищного строительства, под личное подсобное хозяйства,
в садовые и дачные товарищества, где, как
предполагается, граждане возводят что-то
только для собственных нужд, контролеры
совать нос не могут. Вот эту ситуацию и
хотят изменить. Кроме того, предлагается
уточнить параметры домов, которые можно
возводить на участках для дачного строи-

Кроме того, удвоена авиационная
группировка в регионе. Как сообщили в
пресс-службе ЦВО, сейчас в Иркутской
области на борьбе с пожарами задействованы четыре самолета Ил-76: два из них
непосредственно тушат пожар, два других доставляют в регион спецтехнику и
пожарно-техническое имущество. Однако верховой пожар коварен тем, что плотный дым, поднимающийся высоко вверх,
сводит видимость почти до нуля и затрудняет применение авиации. Кроме того, в
последние дни в Иркутской области то и
дело поднимается шквалистый ветер, при
котором тушить пожары с воздуха невозможно.
Поэтому в помощь авиации ЦВО направил в Приангарье тяжелую наземную
технику - установки разминирования УР77 «Метеорит». Две машины были переброшены в регион из Кемеровской области самолетами.
- В боекомплект УР-77 входят две
твердотопливных ракеты ДМ-70. Двигатели доставляют заряды на несколько
сотен метров через любые препятствия.
Управляемые взрывы выжигают кисло-

тельства и садоводства — не выше трех этажей и только для одной семьи.
Необходимость как-то изменить нынешнюю ситуацию действительно есть.
С размножившимися «высотками на шести сотках» сейчас можно бороться только постфактум, когда уже все построено, а
иногда и быстренько распродано.
Эксперты говорят: вопрос — в исполнении. А то ведь чиновникам, особенно местным, только дай возможность что-нибудь
дополнительно контролировать — увлекутся. Пока предложения обсуждаются.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Андрей Туманов, депутат Госдумы,
председатель общественной организации
«Садоводы России»:
- Нужна комплексная реформа, потому
что садоводы и дачники у нас действительно «выпадают» из остального российского
законодательства. Но, вместо этого, что мы
видим? Тут выдернули строчку из закона —
переписали. Из другого закона еще строчку «улучшили». Я выступал против такого
подхода. Но так ведь проще — можно быстро отчитаться, что дачникам помогли.
В итоге же ни одна проблема реально не
решена. Вот те поправки, которые прошли
уже три чтения, - они же фактически ничего не меняют, только создают некоторые
дополнительные сложности. Законопроект
моего коллеги Нилова — идея ведь хорошая, но она вырвана из контекста. И в результате вместо реформы мы имеем лишь
имитацию решения проблем дачников.

род и позволяют сбить пламя, - пояснил
принцип тушения пожара «Метеоритами» руководитель пресс-службы ЦВО
полковник Ярослав Рощупкин. - При
выстреле также происходит детонация
взрывного кабеля, что позволяет отрезать
горящие леса от нетронутых массивов.
Одним боекомплектом можно проделать два прохода, около 100 метров в
длину и шесть метров в ширину каждый
- своего рода противопожарные просеки.
По словам Рощупкина, с помощью «Метеоритов» во вторник удалось локализовать пожар.
Также накануне стало известно, что в
Иркутскую область направлены три беспилотника, которые будут мониторить
ситуацию с воздуха, и 15 автоцистерн.
Ранее в братский район прибыли 150
горных мотострелков, которые борются
с пламенем с помощью ранцевых огнетушителей. Всего же, заявляют в ЦВО, ликвидировать лесные пожары готовы более
11 тысяч человек и более 1,7 тысячи единиц специальной техники, 22 вертолета и
13 самолетов.
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Елена АРАКЕЛЯН

P. S. Пропавший во время тушения
пожара Ил-76 найден в четырех километрах от поселка Рыбный Уян Качугского
района Иркутской области. Почти полностью сгоревший самолет обнаружен на
склоне одной из сопок.
Следствие рассматривает две версии:
отказ техники и ошибка пилотирования.
Иные из специалистов в авиационных
структурах, ссылаясь на расположение
обломков, выдвигают версию, что у самолета из-за сильного задымления и горячего воздуха в очаге пожара могли отказать
двигатели.
На месте крушения самолета обнаружены фрагменты тел экипажа и два «черных ящика». В оперативном штабе уверены, что находившиеся на борту самолета
10 человек, скорее всего, погибли. Следствие устанавливает причины катастрофы.
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В какой день недели лучше спится?
ИССЛЕДОВАНИЕ
Анализ данных частоты сердечных сокращений почти 5000 человек показал, что лучшее время для
крепкого и здорового сна — ночь со
вторника на среду. Это связано с
тем, что в середине недели существует наименьшая вероятность
приема жирной пищи и алкоголя на
ужин.
Выяснилось, что сон в ночь на
среду не самый долгий, но наиболее
эффективный. Утром следующего
дня человек обычно чувствует себя
бодрым и энергичным. Возможное
объяснение этому явлению заключается в удовлетворении от первых двух
дней работы: человек чувствует себя
достойным хорошего отдыха. Кроме
того, сон в середине недели, скорее
всего, не будет «отравлен» алкоголем
или жирной пищей, передает «Вокруг
света».
Самый продолжительный, однако
не самый здоровый сон был зафиксирован в выходные дни. В субботу
утром человек проводит в постели в
среднем на полчаса больше времени, чем в будни. Несмотря на такую
продолжительность сна, в выходные
оказались короче периоды восстановления, которые характеризуется падением кровяного давления и снижением уровня гормонов стресса.
Только 48% от общего времени

сна с субботы на воскресенье приходилось на периоды восстановления.
В пятницу этот показатель составлял 48,7%. Для сравнения, в ночь со
вторника на среду восстановительный период занимал 55,1% от общего
времени сна. Ночью с понедельника
на вторник этот показатель был равен
54,6%.
Как отмечают эксперты, существу-

ет большая разница между эмоциональной разрядкой и восстановлением
сил. Так, люди могут с удовольствием
проводить время на вечеринках, но
шумные уик-энды мешают полноценно отдохнуть. Только к середине недели возвращается качественный сон.
Также исследование показало, что
женщины спят дольше, но сон мужчин качественнее. В среднем женщи-

ны спят 7 часов 34 минуты, что на 11
минут дольше, чем мужчины. Тем не
менее только 49% женского сна проводится в режиме восстановления
по сравнению с 54,5% для мужчин.
Ученые предположили, что качество
женского сна страдает от совмещения
семейных и профессиональных обязанностей.
Татьяна ИВАНОВА

СКАНВОРД
Я просто открыл
словарь синонимов, и
тут началось, понеслось,
поехало, покатилось...

Моя девушка сказала, что я испортил
ей весь отпуск. Но как я мог, если мы
даже никуда не ездили, потому что я
проиграл все деньги в карты?

Если на тренажере крутить педали в
обратную сторону, то можно потолстеть.

Секрет долголетия прост. Но секрет
есть секрет...

Некрасивые девушки точно знают,
сколько стоит шашлык на пикнике,
потому что им тоже приходится
скидываться..


АФОРИЗМЫ
Нам нравятся люди,
которые смело
говорят нам,
что думают.
При условии
что они думают
так же, как мы.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №25 от 30 юня 2016 года


Мой доктор настоятельно рекомендовал мне дышать морским воздухом.
Посмотрев в кошелек, я повесил селедку на вентилятор...

- Здесь кто-нибудь еще есть?
Ау-у-у! - спросила Украина, входя в ЕС
в 2030 году.
- Мы здесь, - ответили Турция, Грузия
и Албания.

- Мадам, что-то мне ваш бюст напоминает.
- Надеюсь, не Ленина?

Не надо на пачках сигарет писать
всякую ахинею. Достаточно написать: «Вырученные средства пойдут в
фонд помощи депутатам Госдумы». И
полстраны бросит курить.
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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









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊË
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
Û!
ÖÅÍ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å
È
Ê
ÍÈÇ
 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. (10-4-5эт). 76,5 м2,
СПК, двери, ламинат. Теплая,
светлая, просторная. Торг
уместен.  8-950-108-49-41.
 4-ком. в 10 кв.  8-904129-73-71.
 4-ком. (7-9). СПК, сейф,
мебель (столы, шкафы, тумбы), гардины, ковры, сотовый
поликарбонат.  8-924-61788-10.
 4-ком. (7-9). Мебель б/у
(столы, тумбы), гардины металл., сейф, монитор, сот.
поликарб., ковры.  8-908669-45-25.
 4-ком. (7-4-4эт). СПК, с/у
разд. Ремонт. А/м Ленд Крузер прадо, 2001, зимняя/летняя резина на литье, ОТС. 
8-964-229-29-56.
 4-ком. (6-5-1эт). Теплая,
солнечная сторона, окна ПВХ.
 8-914-919-43-83.
 4-ком. (6а-4-4эт.). Теплая,
хороший ремонт. Большая
кухня, балкон застеклен. 
8-950-131-00-16.
 4-ком. (6 кв-л). 1.500.000р.
торг или меняю на Красноярск с доплатой.  8-983508-73-88.
 4-ком. Или обмен на 2-ком.
1,2,3 квартал не предлагать.
 8-983-694-82-55.
 3-ком. (10-10-5эт.) с ремонтом. Срочно.  8-914-91934-54.
 3-ком. (10-10-5эт.), у/п,
68,2 м2, СПК, двери, батареи.
Охрана МВД. Дом кирпичный. Срочно.  8-914-91541-11, 8-984-274-35-54.
 3-ком. (10-9-4эт). 64,3 м2,
1.500.000р. Торг.  8-914941-23-66.
 3-ком. (10-7-3эт). 66,4 м2,
1.800.000р.  8-964-656-9781, 3-27-35.
 3-ком. (10-4-3эт).  8-914001-48-36, 8-950-123-88-60.
 3-ком. (8-13-4эт). 65 м2,
у/п. Застекл. лоджия+балкон,
кухня 9м2. Домофон, телефон, интернет, мусоропровод.
1.600.000 р.  8-924-615-2529.
 3-ком. (8-11-1эт), ж/д, интернет, спут. ТВ, решетки.
Торг.  8-950-054-95-53.
 3-ком. (8-10).  8-924-70288-61, 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, 8-914-91094-27.
 3-ком. (8-6-4эт). СРОЧНО!
 8-983-241-06-53.
 3-ком. (7-8-4эт). П/п,
оформлена документально.
 8-914-956-91-82.
 3-ком. (7-6-2эт.). 1.800.000
р. Или меняю на 1-ком. с доплатой в 6,7 кв-лах.  8-914914-09-37, 3-00-68.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 м2,

комн/разд. Торг.  8-964-10082-34.
 3-ком. (6-12-3эт.)  8-964104-49-81.
 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.  8-914-902-50-12,
8-964-548-31-70.
 3-ком. (6-6-4эт.). 63 м2. Не
угловая, теплая, светлая. Без
ремонта. Установлена хорошая вклодная дверь. Или меняю на 1, 2х ком. или секцию
в общ. с доплатой.  8-950095-47-74.
 3-ком. (6-5-5эт.). Цена договорная. Мебель: спальн.
гарнитур,
холодильник
«Юрюзань» в хор. сост. 
3-52-59, 8-908-666-24-90.
 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.  8-914-877-96-13.
 3-ком. (1-115-2 эт.) 
8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-115-1эт.). Евроремонт. 1.500.000 р.  8-914948-90-68.
 3-ком. по ул. Иващенко-5,
3 эт. 2 балкона, 62 м2, с/у раздельный. Комнаты изолированные. Торг.  8-914-95034-80, 8-924-549-97-74.
 3-ком. пул. Иващенко-1,
5эт.  8-914-002-70-49.
 3-ком. по ул. Янгеля-12,
1-эт. Можно под магазин или
офис.  8-950-095-80-23.
 3-ком. благоустр. квартиру,
вход отдельный или обмен
на др. область. Рассмотрю
варианты дома.  8-950-12351-04.
 3-ком. 55,3 м2. Торг при
осмотре.  8-983-466-58-91.
 3-ком., у/п, 80 м2, лоджия
13,7 м. Рассмотрю варианты
обмена.  8-914-904-41-02.
 2-ком. (10-7-2эт). У/п, с
мебелью.  8-914-906-07-40.
 2-ком. (10-2-2эт). Евроокна, двери, балкон. Гараж на
Северном.  8-983-463-3972.
 2-ком. (8-14-2эт). У/п.
1.000.000р. Гараж в подарок.
 3-38-35, 8-964-261-95-09.
 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.  8-964-80013-82.
 2-ком. (7-11-8эт.), Возможно под МСК+ доплата.
1.000.000р.  8-910-698-7325.
 2-ком. (7-8-2эт.). СПК,
ком. раздельные, балкон застеклен, новая сантехника. 
8-904-129-01-18.

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

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



 2-ком. (7-8-1эт.).  8-964107-22-10.
 2-ком. (7-7-1эт.). СПК,
к/разд, теплая, солнечная.
1.000.000 р. 8-950-087-0355.
 2-ком. (7-7-2эт.), 48,8,
комн./раздельн., ж/д. Счетчики, окна ПВХ Рехау.  8-914413-97-27, 8-914-930-10-93.
 2-ком. (7-7-3эт.), теплая,
застекл. балкон, мебель, быт.
техника. Недорого.  8-964107-95-99, после 18-00.
 2-ком. (7-6-3эт.).  8-950060-66-81, 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. 920.000 р. СРОЧНО!
Торг.  8-924-540-21-31.
 2-ком. (7-2). 44 м2. 
8-924-718-01-10.
 2-ком. (6-16), микроволновку, мороз/камеру, эл/печь,
шифонер, тумба, комод, кровать, люстру, бра, сервизы.
Все дешево.  8-983-40435-67.
 2-ком. (6-10-5эт.). 950.000
р. Торг.  8-908-645-20-89.
 2-ком. (6-7а-3эт), у/п,
частично меблирована. 
8-964-806-60-07.
 2-ком. (6-6-5эт).  8-914942-80-39.
 2-ком. (6-6-2эт). Комн. раздельные.  8-964-103-18-12.
 2-ком. (6-1-5эт.).  8-904129-76-59.
 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. (3-24).  8-964-26887-36.
 2-ком. (3-22), ¾ доли. 
8-964-751-35-85.
 2-ком. (3-20-3эт.). Или обмен на 1-ком.  8-914-92339-03.
 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.  8-964-260-07-30.
 2-ком. (3-кв-л), каб. ТВ,
интернет.  8-964-214-85-91.
 2-ком. (3 кв-л, 2эт). д/дом.
500.000р. Торг уместен. 
8-983-447-93-05.
 2-ком. (2-66).  8-983-46677-18.
 2-ком. (2 кв-л). Д/дом.
Ремонт. Фото на Авито. 
8-964-813-18-04.
 2-ком. (2-64).  8-950-12388-60, 8-914-001-48-36.
 2-ком. (2-43-2эт). Д/дом. За
МСК+доплата.  8-924-71622-20, 8-924-549-22-77.
 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).  8-964803-90-16.
 2-ком. (1-65-1эт). 620.000р.
 8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-55-2эт). 1.300.000
р. Торг.  3-22-22.
 2-ком. (1-21). Возле стадиона.  8-964-739-47-42.
 2-ком. (ул. Иващенко, 11).
36,6. Балкон, окна пл, новая
сантехника, кабельное ТВ,
интернет. После ремонта.
Цена договорная.  8-964-

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
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, 8-919-117-01-81,
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.  3-68-34, 8-919-117-0181, 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.  8-983-467-80-15.
 1-ком. (8-3а). Кирпичный
дом, 35 м2, кухня 9 м2, лоджия, хороший ремонт. Полностью меблирована. 950.000р.
 8-983-290-47-43.
 1-ком. (7-10-1эт), у/п, СПК.
 8-914-887-89-71, 8-983243-99-60.
 1-ком. (7-7-2эт.).  8-914933-60-46.
 1-ком. (7-7-1эт). П/п на
2-ком. 41,6 м2. Ремонт, СПК,
решетки, теплая. 950.000р. 
8-904-143-09-16,.
 1-ком. (7-4).  8-924-61660-95, 8-964-736-70-16.
 1-ком. (7-2-4 эт).  8-950054-90-97.
 1-ком. (6-7-3эт). СРОЧНО!
дача в Илимске, по центральной улице.  8-983-419-5056.
 1-ком. (6а-2-5эт). 750.000р.
 8-908-645-26-54.
 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).  8-964355-70-39.
 1-ком. (3-16-2эт). ухоженная, окна ПВХ, телефон, домофон, интернет, кааб. ТВ. 
8-967-603-23-25.
 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). Недорого.
 8-914-872-75-23.
 Секцию (8-28). 2 комнаты, душ, светлая, теплая. 
8-964-748-19-36.
 Секцию в общ. №8. 
8-914-946-52-39.
 Секцию в общ. №8. 
8-924-536-57-28.
 Секцию в общ. №7, отдельную 1-ком., с туалетом и ванной. Меблированную. Мойку
60х60. Недорого.  3-62-61,
8-924-611-72-71.
 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.

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 
 Секцию в общ. №4, дачу на
Сухом Ирейке.  8-924-61575-32.
 Комнату в общ. №3, 18 м2,
недорого. В связи с переездом. СРОЧНО!  8-924-70541-73.
 Комнату в общ. №1, а/м
Джип, гараж.  8-914-01419-35.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дом по ул. Суворова.
350.000 р.  8-904-134-27-39,
8-964-122-50-50.
 Дом по ул. Южная, благоустроенный, 1 эт, на 1 хозяина.  8-952-625-49-34.
 Дом по ул. 40 лет ВЛКСМ.
 8-964-218-52-10.
 Дом в ч/города для большой семьи. По центральной
улице, не старый. Оценка при
осмотре.  8-914-933-14-33.
 Дом в ч/города, участок 9
соток, посажен, гараж на 2
а/м, баня, сарай, 3 теплицы.
 8-950-123-59-16.
 Дом 2эт. Не старый, все
посажено, по центральной
улице. Оценка при осмотре.
 8-964-800-13-82.
 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. 
8-914-000-76-10.
 Коттедж в 13 мкр., благоустроенный, 2 этажа. 1 хозяин,
теплица, постройки, гараж.
Недорого.  8-914-914-2314.
 Коттедж 2-ком. в п. Донецкого ЛПХ. Баня, теплицы,
гараж, огород посажен. Недорого. Торг при осмотре, реальному покупателю хорошая
скидка. Огород посажен. 
8-983-466-28-17.
 Коттедж в 13 мкр. на 4х хозяев, 2-эт. Сайдинг, 6 комнат,
пристройки, баня, теплицы,
2 гаража.  8-904-134-29-92,
8-983-244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, ул. Нагорная. Гараж, теплица, участок
13 соток. С будущим урожаем
овощей, много ягод.  8-914885-17-41.
 Коттедж, пер. Днепровский. 1.600.000 р.  8-964127-94-81.
 Участок под ИЖС по ул.
Северной.  8-964-751-3585.
 Участок под строительство
в 13 мкр. 23 сотки.  8-950123-89-88.
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.  8-924536-90-41, 8-964-755-07-44.
 Дом жилой, ул. Новосёлов.
Брусовой. 75,1 м2. 680.000 р.
 3-22-22.
 Коттедж, 1эт, 2-ком. Преусадебный участок, теплица,
хоз. постройки.  8-924-71534-65.
п. Коршуновский
3-ком., благоустр., у/п, гараж на 2 машины, участок,
есть все.  8-924-839-33-75.
 3-ком. Гараж, баня, земельный участок.  8-924-82886-35.
 2-ком. благоустр., теплая,
ремонт, гараж.  8-924-71652-35.
 2-ком. Недорого.  8-924715-13-32.

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



 Коттедж, 2-ком. Хоз. постройка, теплица.  8-924715-34-65.
 Коттедж, 3-ком. Благоустроенный. Приусадебный
участок и хоз. постройки. 
8-924-614-06-23.
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).  8-950131-00-17.
 Комнату в ком. квартире,
18 м2, большой балкон, 2эт.
Свердловский р-н. Или меняю
на 2-ком.  8-964-735-71-71,
8-983-699-69-17.
с. Беклемишево,
Читинский р-н,
Забайкальский край
 Усадьбу у о. Шакша, размером 50х100м, на которой расположены: жилой дом 9х20м,
баня, гараж, мех. мастерская,
а также жилой дом 7х8, гараж
с тепляком, баня, ледник, теплица. Доп. в собств. земельный участок размером 0,40Га,
относ. к этой усадьбе.  924571-42-88.
.ДАЧИ
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачный домик с печкой и
камином.  8-914-883-94-55,
8-914-881-41-98.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия.  8-983466-58-54.
ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2 ряд.
Высокие ворота. Без подвала, круглогодичный заезд.
150.000 р.  8-964-108-76-56.
 Гараж, 8 кв-л, 2 ряд. Срочно!  8-983-461-34-78.
 Гараж, 3 заезд от пол-ки.
Крыша металл., погреб кирпичный, яма сухая.  8-914955-52-81.
 Гараж, 0 ряд выше пол-ки.
Ж/б плиты.  8-914-877-9613.
 Гараж на Горбаках. 2 ряд.
Недорого.  8-914-900-5902.
 Гараж на Горбаках, 3й ряд.
 8-914-957-91-61.
 Гараж на Горбаках, 6х8,
ж/б плиты, ворота высокие,
сигнализация.  8-904-13425-01.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд.
ОТС. Кап. ремонт.  8-964221-46-18.
 Гараж на Горбаках, 7 ряд.
В аварийном состоянии. Коляску зима/лето, б/у, трансформер. Польша.  8-914937-67-87.
 Гараж на Горбаках. 6 ряд.
Кооператив 128. 5х7, подвал.
 8-902-541-94-70.
 Гараж на Северном. 
8-908-658-47-97.
 Гараж на Северном, 5х7, из
ж/б плит, ворота 2,15. 120.000
р.  8-914-916-49-33.

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

ную, 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. (7 кв-л). У/п на г. Новосибирск или сдам.  8-914921-70-96, 8-913-943-15-59.
 3-ком. (7-3) на 2-ком. с доплатой. В д/домах не предлагать.  8-964-802-29-24.
 3-ком. У/п, 80 м2, лоджия
13,7 м2. Рассмотрю варианты.
 8-914-904-41-02.
 2-ком. (10-10-1эт). 61 м2,
кухня 14 м2, лоджия. 
8-964-217-17-70, 8-914-91554-95.
 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. (8-14), 47,1 м2, у/п,
на две 1-ком. Варианты кроме
1 кв-ла.  3-24-49, 8-914-93596-46.
 2-ком. (8-4-5эт.) на 3-ком. в
8 кв-ле с доплатой.  8-924540-21-31.
 2-ком. (6-3), не приватизированную на две 1-ком. в 6,7,8
кв-лах.  8-952-631-41-69.
 2-ком. (2-60) на две 1-ком.
 3-18-74, 8-964-285-47-45.
Галина.
 2-ком. (2-67) на 1-ком. с
доплатой.  8-924-705-41-73.
 2-ком. на 1 ком с доплатой.
Или продам.  8-950-05496-15.
 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.  8-964123-23-86.
 Дом на 2-ком. 1,2,3 квартал
и 1,5 эт. не предлагать. Или
продам.  8-908-645-32-30.
 Дом в ч/города (хоз. постройки, 2 гаража, баня, сан.
узел). Рассмотрю варианты.
Или продам.  8-964-211-8995, 8-914-936-03-56.
 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 заКУПЛЮ
долженностью.  8-924-8391-ком. в 6-7 кв-лах. За 500- 26-37.
600 т.р.  8-964-746-69-42,
СД А М
8-950-087-03-03.
Гараж в районе 8-9. НижМЕНЯЮ
ний ряд.  8-908-665-02-68.
4-ком. 104 м2, 2 лоджии,  1-ком. по ул. Иващенко-3.
кухня 12 м2 (хол. кладовка на  8-964-732-55-90.
кухне) на 2-ком. или продам.  1-ком. в г. Севастополь
Варианты.  8-964-222-48- (ул. Ефимова) – пляж рядом.
 8-978-739-91-26.
14. После 17-00.
 4-ком. (10-3-3эт) на 2-ком.  2-ком. в 7 кв-ле.  8-914+ доплата. Желательно в 10 916-13-11.
кв-ле.  8-964-103-19-92,  2-ком. в дер/доме. 
8-914-912-90-95, 8-964-1253-32-60.
 3-ком, не приватизирован- 92-90.

 Гараж на Северном, 23
ряд, 6х6, кирпичная яма.
100.000р. Торг.  8-914-92564-95.
 Гараж на Северном, 24 ряд,
нужен ремонт, торг на месте.
 8-914-946-02-74.
 Гараж на Северном, 3 ряд,
4х6, после ремонта.  8-914942-22-93.
 Гараж на Северном, 6х4,
яма.  8-924-619-09-40.
 Гараж на Севрном, капитальный, требуется ремонт.
60.000 р.  8-983-403-03-21.
Сергей
 Гараж ниже СТО.  8-983248-82-65, 8-914-875-35-98.
 Гаражи выше СТО Гарант
и выше 8-14.  8-904-14305-16.
 Гараж выше 200-й аптеки, 6 ряд, на 2 а/м. Лобовое
стекло на Ниву.  8-914-01147-31.
 Гараж выше 200-й аптеки,
2 ряд, рядом ул. Кутузова,
3,5х6,5, без ямы.  8-983417-28-14.
 Гараж выше 200-й аптеки.
Без ямы. Недорого.  8-914006-63-08.
 Гараж в р-не старого хлебозавода, поросят, мотор лодочный «Вихрь-25», лодку
«Казанка» с документами. 
8-952-634-63-53, 8-964-22151-45.
 Гараж на Нагорной канаве.
 8-983-466-58-54.
 Гараж на Нагорной канаве.
 8-914-885-17-41.
 Гараж по дороге в 13 мкр.
Срочно!  3-17-25.
 Гараж по дороге в 13 мкр.
 8-914-003-34-58.
 Гараж на въезде в 13 мкр,
направо.  8-914-003-43-20.
 Гараж в 1 кв-ле. Недорого.
 8-983-464-04-40.
 Гараж в р-не платной стоянки.  8-924-613-43-10.
 Гараж в р-не платной стоянки ГЭМ, 24 м2, глубокий
погреб, сигнализация. 
8-914-883-94-55, 8-914-88141-98.
 Гараж ниже ДЭУ, кооп.
«Заречный». Ходит рейсовый автобус. Не достроен,
65.000р. Возможна рассрочка.
 8-908-645-24-17.
 Гараж железный.  8-964732-55-90.
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ПОМЁТ
не г анулированный
ТОЛЬКО В ИЮНЕ
1 мешок 450 руб.

 8-908-645-29-39
РА З Н О Е
 Аквариум, 125
л, со всем содержимым.  8-983-44233-78.
 Банки стеклянные.  8-904-14305-16.
 Бизнес хозяйственный.  8-964128-00-39.
 Брус б/у, 15х18,
лафет 10х18, от 4
до 5 т.р. за куб. Кирпич, 1шт – 9р. 
8-908-645-24-17.
 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.
 Вазу керамика,

кувшины, штофы,
чайники. Срочно!
 8-914-954-85-90.
 Велосипед подростковый
Скаут,
недорого.  8-964103-17-27.
 Водопровод пластиковый,
длина
100 м.  8-908-65420-91.
 Горбовики из
бересты, V 20-25л.
Изготовлю по вашим размерам. 
8-924-613-10-86.
 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.
 Зарядное устройство, ареометр, насос ножной, камеры
R13, замок Мелентьева.  8-902-541-

75-82.

Канистры
пластиковые.ю 10
шт. (1шт. – 150р.).
 8-914-942-22-93.

Кирпич.

8-964-214-57-01.
 Люстру, большую,
светодиодную, жк монитор,
тахту с местом д/
белья, стол ПК, б/у.
Недорого.  8-914006-47-10.
 Матрац противопролежневый, состояние нового. 
8-964-120-59-33.
 Матрац противопролежневый, состояние
нового.
Недорого.  8-964129-32-87.
 Памперсы взрослые №2. Дешево.
Много.  8-964801-56-11.
 Памперсы для
взрослых, №2. Упаковка 30 шт. -1.000р.

Выражаем сердечную благодарность
за моральную и материальную поддержку
всех жителей п. Шестаково, друзей, соседей,
в организации и проведении похорон
горячо любимого сына, брата, дяди, племянника

Литвинович
Александра Викторовича.
Не выразить словами и стихами
Так благодарны Вам за помощь мы,
Гордимся мы подобными друзьями
Вы очень помогли нам в час беды.
семьи Литвинович и Свитневых

 8-964-263-04-23.
 Ружье 12-70-76.
 8-914-916-49-33.
 Сейф для хранения оружия. 
8-964-117-56-76.
 Спортивный комплекс до 100 кг +
мат, вместе с турником.  8-914-90223-70,
8-983-24882-62.
 Сундуки, канистры д/бензина, бадьи.  8-914-00076-10.
 Табуреты новые для коридора,
кухни, прихожей,
650-850 р. Низкие и
высокие.  8-964127-46-82.
 Телефон самсунг
галакси нот2, со
встроенным телевизором, 1.500 р. Торг.
 8-964-220-27-45.
 Тренажер кардио, степпер. Предлагает
приятную,
простую тренировку, для всего тела,
включая
мышцы.
 8-914-915-41-11.
 Тренажер Долинова «Похудей». 
8-964-103-17-27.
 Трубу - 7шт х
12м, d=50мм, уголок – 10шт х 3м,
L 50х50.  8-964111-27-00.
 Ульи, инвентарь.
 8-964-111-27-00.
 Фляги, 2шт, по
40л. Б/у. 1.500 р. 
8-914-878-38-79.

+ матрац Аскона
- 20.000р. Вещи и
обувь на мальчика
8-10л – недорого.
2-ком. в д/доме –
срочно. Вещи жен.
р. 44-46.  8-983448-63-47.
 Мебель: столы,
тумбочки,
кровати, шкафы, трюмо,
письм. стол, кресла,
диван раскладной.
Дешево.  8-964270-82-77.
 Мебель старую,
дешево. Холодильтник, канистру под
бенхин, флягу. 
8-914-000-76-10.
 Стол письменный, трюмо: зеркало,
шкафчики,
стульчик. В хор.
сост. Все дешево.
 8-964-270-82-77.
 Столы: письменный, журнальный,
столовый раздвижной. Дешево. 5
8-914-913-71-73.
 Стол компьютерный.  8-983-69308-79.
 Трюмо, шкафы,
шифоньеры. Дешево.  8-964-270-8277.
 Табуреты новые для коридора,
кухни, прихожей,
пианино, от 650 р.
и выше.  8-914954-85-90.
 Трельяж новый, ящики, полки
за зеркалами. 
8-914-905-06-22.

Шифоньеры,
шкафы. Дешево. 
8-964-270-82-77.
 Шкафы под белье, 2 шт.  8-964128-76-99.

КУПЛЮ

Баллоны для технических газов. 
8-908-645-29-39.
 Компрессор воздушный.  8-924МЕБЕЛЬ
610-33-20.
 Кровать 2х-сп  Неисправный но-
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 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

утбук и ремонт. 
8-924-828-85-00.
 Радиодетали, микросхемы, платы,
транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле,
контакты от пускателей и от реле и др.
 8-965-288-99-42.
А П П А РАТ У РА , П К

Видеокарту AMD Radeon
R9270X, 2Гб, GPDR
5.  8-914-000-9380.
 Синтезатор клавишный СТК-3000,
с подставкой, д/ обучения в муз. школе. 10.000 р. Треножер «Похудей»,
Долинова, 3.000 р.
 8-964-103-17-27.

Системный
блок, новый, игровой с установленной Windows 7. 
8-983-416-23-96.

Телевизор
«Шарп», диагональ
51см, сист. блок ПК,
рабочий (на запчасти).  8-914-94222-93, 3-27-35.
 Электро-беговую
дорожку с дисплеем, новая.  8-950147-03-75.

ОД Е Ж Д А
женская
Валенки, серые.
р. 28. Взрослые.
Ёлку новогоднюю с
огнями, красивую,
1,5 м.  3-18-74.
Галина
Пальто, велюр, черное, с воротником,
р. 50-52. Пальто кашемир, р. 52-54. 
3-18-74. Галина

ДЕТЯМ
А/м детский, на
аккумуляторах. Новый.  8-914-95691-82.
 Велосипед детский, 4-х колесный.
 8-983-694-82-55.
 Велосипед дет-

ский, д/девочки. 4-7
лет. Цвет розовый.
 8-914-012-51-92.
 Велосипед детский, 2-х колесный, в хор. сост. 
8-964-120-59-33.
 Велосипед детский, 2-х колесный,
на 6-8 лет. Недорого.  8-964-129-3287.
 Велосипед подростковый
«Орион». Цвет зеленый.
 8-908-645-45-98.
 Коляску зима/
лето. Цвет серо-голубой. Сост. отл. 
8-983-441-65-00.
 Коляску зима/
лето. Сост. отличное – 6.000р. Торг.
Молокоотсос Philips
“Aventa”- 1.500р.
8-964-109-47-76,
8-914-925-85-50.
 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. 
8-964-220-27-45.
 Эл. машину детскую,
«Джип».
3.500р.  8-914958-14-19.

великан.  8-924612-38-89.
 Огурцы, с куста.
 8-983-245-92-71.
 Телят.  8-924719-53-46.
В ХО Р О Ш И Е Р У К И
Кошечку в добрые руки, 4-5 мес.,
ест все. Туалет – лоток, красивая. 
8-914-887-94-79.
 Котенка чернобелого, пушистого.
К лотку приучен. 
8-950-054-93-75.
 Собаку, хорошую, ухоженную. 1
год, 10 мес. Среднекрупная,
гладкошерстная. Девочка.
 8-964-103-17-27.
 Щенка, 2 мес., от
сторожевой собаки.
Крупный,
здоровый.  8-950-05493-75.

РА З Н О Е

 Все виды сварочных услуг.  8-914902-23-70,
8-983248-82-62.
 Займы под залог (автотранспорта, недвижимости,
гаражей). Низкий
процент, выгодные
условия.  8-908770-41-44.
 Ищу хозяйку с
постоянным проживанием.  8-964100-77-86.
 Помогу с ремонтом, уборкой квартиры, мытьем окон,
посадками на даче,
няней, уходом за
престарелым-больным человеком. 
8-964-804-67-89.
П Р И Р ОД А
 Услуги по ремонКартофель едо- ту полов, кровли,
вой.  8-964-103- замена венцов. 
79-47.
8-964-213-42-14.
 Корову, 2 отела,
телят 1,5-3,5 мес.,
РА Б О ТА
бычка 1 год. п. Бе-  Ищу работу сирезняки.  8-908- делки по уходу
645-28-39, 60-248.
за больными. 
 Кроликов, серый 8-950-108-95-74.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
ВАЗ-21099, 1995, с зап. частями.  8-983-409-71-92.
 Волга 3110, 1999, требуется
мелкий ремонт.  8-964-12800-39.
 ГАЗ-66, ХТС, бартер на
стройматериал.  8-964-26112-76.
 ГАЗ-66, на запчасти. 
8-914-006-46-94.
 ГАЗ-31029, Волга, 1996. ХТС.
 8-950-109-97-03.
 ГАЗ-31029, 2 шт, 1994 и 1995,
одна без документов. Дешево.

 924-638-48-47.
 ГАЗ-3110, 2003, литье, инжектор, цвет серебристый. 50.000 р.
 8-950-123-53-14. В любое
время.
 КАМАЗ-5410, 19900, ХТС,
370.000р. Торг, обмен.  8-983248-90-11.
 Киа-Бонго-III, 2011. ОТС.
2х-кабинник. 4WD. 8-914-88997-36.
 Лада 2115, 2006, По запчастям!!!  8-964-288-08-08.
 Мицубиси Русо – мебельный фургон, длина 6,20, дизель.
1990.  8-914-889-97-36.

 Ниссан-Авенир, 1998, 4ВД,
недорого.  8-914-957-91-61.
 Ниссан-Ларго, м/автобус.
Требуется ремонт КПП. 70.000
р. Торг.  8-964-105-32-87.
 Ниссан-Санни, 1999, V 1,5.
150.000р. Срочно!  8-964-21852-10.
 Сузуки, малолитражка. 2002.
 8-964-758-80-61.
 Тойота-Корона, 1994, 4 WD.
Цена договорная. Срочно! 
8-964-218-52-10.
 Тойота- Сапсет, цвет – белый,
4 WD, 2011.  8-914-921-10-81.
 Хонда-Цивик-Шатл, 1985, на

ходу, в хор. сост. Люк, эл. подъемники. Недорого.  8-914-95791-61.
 Шевроле-Лачети, седан, 2012.
 8-983-414-17-00.
 Шевроле-Нива, 2012, цвет
серо-зеленый. Пробег 5.000. 
8-983-465-30-31, 8-964-128-7800.
водный
Катер ККС-100Д, водомет. 
8-908-645-22-60.
 Лодку.  8-964-264-49-94.
 Лодку «Казанка».  8-964265-28-32.
 Лодку «Брундучку». 

8-964-280-80-92.
 Мотор лодочный Сузуки,
6л/с, 4х-тактный. ОТС.  8-964221-46-18.

КУПЛЮ
Куплю любой ваш автомобиль
при срочной продаже. Рассмотри все варианты.  8-908-77041-44.

П Р ОД А М З / Ч
Дверь заднюю левую на а/м
Тойота-Виста, 30 кузов. 
8-952-631-41-69.
 Двигатель ВАЗ-21061, недо-

рого.  8-964-548-30-44.
 Диски литые R14, 5х100, с
летней резиной. 10.000 р. 
8-904-143-04-09.
 Диски с резиной на ГАЗ-24,
бампера на ВАЗ 2101,2106, редуктор рулевой, тяги рулевые,
декор. решетка на ВАЗ-2106. 
8-914-957-91-61.
 Запчасти на а/м Ока: шруз
2шт. (гранаты), стойки 2шт. Все
новое.  8-924-616-36-92.
 Звездочку новую на задний
мост, кардан на трактор ТДТ-55.
 8-964-117-56-76.
 Кардан УАЗ 542. Дешево. 

8-964-354-52-99.
 Кардан передний на УАЗ-452.
Б/у, недорого.  8-964-354-5299.
 Колеса, 4 шт. R15, 5х114, 3
литье Тойота с резиной лето,
195х65, без износа.  8-964214-58-84.
 Колеса, 4 шт. на ГАЗ-21. 
8-914-006-47-10.
 Мосты военные на а/м УАЗ,
хтс.  8-983-409-71-92.
 Прицеп для УАЗ, гп -1т, с документами. Торг.  8-964-11092-33. Вечером.
 Прицеп к легковому а/м, гру-

зоподъемность 180 кг, 2т.с., с документами.  8-964-751-69-09.
 Резину Nordman 4, зимнюю,
шипованую. 205/55/16. 5
8-904-134-25-01.
 Резину Кама-211, 235/70/16,
б/у 2 мес. 12.000 р.  8-914916-49-33.
 Резину для грузового авто.
185/75/16с – 2 шт, 185/14с – 2
шт. 5 8-904-134-25-01.
 Резину новую, 185х75х16, на
новых дисках. 4шт.  8-964751-69-09.
 Ремкомплект на дизель 3L. 
8-964-111-27-00.
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí

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

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,
Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

8-908-665-0268

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

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí
ÎÁËÀÑÒÜ

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

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

 8-950-056-06-01



8-964-261-95-37

борт, тент

услуги грузчиков

район, область
Куплю ДТ

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÒÅÍÒ 2 òîííû

äî 6 òîíí

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ,
ÍÅÄÎÐÎÃÎ
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

 8-964-548-45-48

8-914-000-9989

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

8-908-645-2939



 8-964-732-5678
8-983-445-9491
ÊÓÏËÞ
ËÞÁÎÉ
ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé
ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ
ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-950-149-5947
ÇÀÉÌÛ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспорта
недвижимости
гаражей
ÍÈÇÊÈÉ
ÏÐÎÖÅÍÒ
ÂÛÃÎÄÍÛÅ
ÓÑËÎÂÈß

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
ñò

àâ

Ïî ãîðîäó è ðàéîíó
Ôóðãîí
äî 2õ òîíí
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áåç âûõîäíûõ

2
Новая услуга –доставка товара!
Позвони в магазин, закажи нужный товар,
доставка по городу – 70 руб., от 2000 руб. – БЕСПЛАТНО!
Оплата при получении - наличными, по карте.
тел. 8-983-414-96-96, 3-23-37
Расширяем ассортимент:
большое поступление пистонов,
клипс обшивки салона.
Колодки тормозные, ШРУСы, рулевые тяги,
шаровые опоры, линки, подшипники, ремни,
проставки, кольца, вкладыши, помпы,
фильтра, свечи, пружины, стойки
в наличии и на заказ
от 1 дня !

м-н «АВТОЗАПЧАСТИ», отдел «иномарки»
тел. 8-983-414-95-95, 3-42-02
Ждем Вас по адресу: Иващенко, 16
пн-пт. 9.00 – 19.00,
сб. 9.00 – 18.00,
вск. 10.00 – 16.00.
без перерыва, без выходных.

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

êà

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ,
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ,
ÈÇÃÎÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

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

ìåáåëüíûé ôóðãîí

1
Купи новый аккумулятор, сдай старый - получи скидку!
Хочешь удвоить скидку – сдай два!

без вызова на дом

 8-964-103-59-90  8-908-770-41-44
äî

óñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ãîðîä, ðàéîí

Магазин «Автозапчасти»
ул. Иващенко, 16
автосервис «Центральный»

заявки с 900до 1100

 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица и ондулин
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
трубы (квадратные, круглые)
металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)
Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения

îò 300 ðóá.

8-964-103-16-56  8-964-734-83-93 8-924-614-24-60  8-950-123-84-51

ÐÅÌÎÍÒ

ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

Главный редактор газеты «Газета Приилимья»
Ю.В. Васькова
Адрес редакции:
665653, Россия, Иркутская область, г. ЖелезногорскИлимский, 8 кв-л, д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции
Телефоны: Гл. редактор
(39566) 3-03-37;
корреспонденты, бухгалтерия
(39566) 3-03-37;
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ÃÐÓÇÎ

ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

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

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëààääêêèé
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.

всегда в продаже:

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

при оформлении заказа
на ремонт любого изделия.
изделия.

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-925-46-01

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

Сезонная АКЦИЯ!
Зимние скидки 10%

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
07 июля 2016 г. №26 (8851)

РЕКЛ А МА

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



8-914-901-19-69
Î ç ä î ð î â è ò å ë ü í û é ö å í ò ð «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
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