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Лето – время
прибыли для банков
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ФИНАНСЫ
Российские банки в
ближайшие месяцы будут
снижать процентные ставки
практически по всем видам
кредитов, считают аналитики и
подтверждают сами банкиры.
Стоимость займов для населения упадет не только в рамках специальных летних акций банков, но
и по объективным причинам - поможет уменьшение инфляционных
ожиданий, снижение ключевой
ставки Центрального банка и рост
конкуренции на рынке.
Накануне падение ставок по
кредитам анонсировали в Сбербанке, за политикой которого обычно
следуют и другие игроки. Со вчерашнего дня кредитная организация удешевила на 0,5-0,6 процентных пункта ряд предложений по
ипотеке. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, впоследствии
упадут в цене и потребительские
кредиты - максимум на два процентных пункта.
Лето время от времени становится для банкиров полигоном для
испытания различных акций для
привлечения населения. В неко-

торых банках все еще популярны
предложения вроде «оформи кредит - получи подарок». Правда сейчас, чтобы вместе с долгом по займу
приобрести еще кофеварку или хлебопечку, нужно оказаться большим
везунчиком. Все чаще подарки при
оформлении кредита раздаются далеко не всем заемщикам, а только
каждому сотому или даже двухсотому клиенту.
В ипотеке встречаются предложения поинтереснее. Вошедшие
в анекдоты акции типа «оформи
жилищный кредит на 25 лет и получи бейсболку в подарок» потеряли актуальность еще несколько лет
назад. Теперь потенциальных заемщиков с упавшими реальными доходами привлекают вещами более
прикладными, предлагая вместе с
ипотекой бесплатный ремонт в новой квартире, либо машино-место.
В целом летом, в середине каждого года, даже несмотря на экономические трудности, спрос населения на потребительские кредиты
все равно растет – наступает пик
летних отпусков. Людям нужны
деньги, чтобы передвигаться. Этим
обстоятельством и пользуются банкиры.
Роман МАРКЕЛОВ

Подать заявление, не обращаясь в Пенсионный фонд –
это удобно!
ПФР ИНФОРМИРУЕТ
Напоминаем о возможности получения
ряда услуг, предоставляемых Пенсионным
фондом России, в электронном виде используя
Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.beta.gosuslugi.ru) (ЕПГУ)
или Личный кабинет застрахованного лица
на сайте ПФР (www.pfrf.ru).
В настоящее время Вы можете подать заявление в электронном виде для предоставления
следующих государственных услуг:
Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в
системе обязательного пенсионного страхования (получение информации о состоянии своего
индивидуального лицевого счета)
Информирование о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг
Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению (подача заявления
на назначение пенсии)

Прогноз
погоды

Назначение ежемесячной денежной выплаты (подача заявления на ЕДВ)
Изменение способа выплаты пенсии (подача заявления о доставке пенсии
Выдача государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал (подача заявления на первичное получение сертификата)
Рассмотрение заявления о распоряжении
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (подача заявления о распоряжении средствами материнского (семейного)
капитала)
Заказ справки о размере пенсии и иных социальных выплат
Информирование о размере (остатке) материнского (семейного) капитала
Заказ справки о размере (остатке) материнского (семейного) капитала
На сегодняшний день ПФР продолжает
работу по предоставлению гражданам возможности получения через электронные сервисы и
других услуг ПФР.
Т.В. Уткина, заместитель руководителя КС
УПФР в Нижнеилимском районе
Иркутской области

ПЯТНИЦА, 15 июля:
Ясно.
Ночью +10;
Утром/Днем +12/+19

СУББОТА, 16 июля:
Малооблачно.
Ночью +11;
Утром/Днем +14/+23

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля:
Малооблачно.
Ночью +15;
Утром/Днем +16/+24
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Медсестры и нянечки
уходят из больниц

ЗАКОНЫ
Новые поправки в закон, отменяющие выдачу свидетельств
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество,
вступят в силу с 15 июля, и с этого момента возникновение
и переход прав на недвижимость будет удостоверяться
только выпиской из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

ПРОБЛЕМА

Выписка
удостоверит право

Росстат опубликовал итоги статистического
наблюдения в сфере оплаты труда работников
социальной сферы и науки за I квартал 2016 года.
Выяснили, что в России за год сократилось количество
научных сотрудников (на 2 тыс.), социальных
работников (на 10 тыс.) и педагогов дополнительного
образования (на 1,6 тыс.).
Но самое заметное сокращение кадров произошло в
сфере медицины. Так, количество среднего медицинского
персонала (фельдшеры, медсестры) уменьшилось на 16
тыс. (1,2%), а младшего (санитарки, нянечки) — на 50 тыс.
(8%). Эксперты отмечают, что основная причина — низкая заработная плата и высокая нагрузка. Такая тенденция
приведет к понижению качества медицинской помощи и
дальнейшей коммерциализации системы здравоохранения.
Исполнительный директор общественной организации
«Ассоциация медицинских сестер России» Ольга Фролова
рассказала, что два месяца назад уволилась из онкологического диспансера, в котором проработала 20 лет и последние 10 лет занимала должность главной медсестры.
— Основная проблема медперсонала — это низкие
зарплаты. Я поняла, что больше не могу, и ушла, — объяснила Ольга Фролова. Она отметила, что в соответствии
с майскими указами президента 2012 года зарплата медработников должна поэтапно повышаться. Но чтобы доходы
медсестры сравнялись со средней оплатой труда по региону, ей нужно работать на полторы или даже на две ставки.
— Зарплата увеличилась за счет увеличения нагрузки.
Лечебным учреждениям невыгодно нанимать новых сотрудников, да никто и не идет, — пояснила Фролова.
Сокращение санитарок в больницах произошло по
тем же причинам — из экономии. Младший медперсонал
должен получать около 16 тыс. рублей в месяц, поэтому
больницы переводят таких сотрудников в хозяйственный
отдел, где оклад ниже, или просто увольняют, нанимая взамен уборщиков.
— Санитарочка причастна к пациенту, она протирает
тумбочку, меняет постельное белье, поправляет подушку,
может повернуть, помочь в плане гигиены. А уборщик
только моет пол, — объясняет Ольга Фролова.
С сокращением санитарок их обязанности легли на
плечи родственников пациентов. В должностные обязанности медсестер уход за больным не входит, но они его
оказывают по возможности.
— Работа санитарок и нянечек очень важна, без них

СУД ДА ДЕЛО
Человека, впервые совершившего нетяжкое преступление, суд
сможет освободить от уголовной
ответственности. Воспользоваться новой нормой сможет тот, кто
раскаялся и возместил ущерб.

За нетяжкие
преступления
не посадят
Вышел в свет пакет законов, которые вводят систему освобождения от уголовной ответственности
для тех, кто не опасен для общества. Предложение действительно
только один раз. Предполагается,
что новая система позволит не ломать судьбу оступившимся людям.
Натворил глупостей и наломал
дров? На первый раз дело закроют. Но совсем с рук преступление
не спустят: суд выпишет человеку
так называемый судебный штраф.
Так что заплатить за свои ошибки
придется в прямом и переносном
смысле.
Цель новых норм состоит в том,
чтобы не ломать судьбу человеку за
глупые ошибки. Бандитов и убийц
гуманные правила не коснутся.
Владислав КУЛИКОВ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 июля 2016 г. №27 (8852)

ОБЩЕСТВО

В России отменяют выдачу свидетельств
о регистрации права собственности

пациент окажется брошенным, — говорит директор ФГБУ
«Московский НИИ глазных болезней имени Гельмгольца»
Владимир Нероев.
А роль медсестры, по его словам, невозможно переоценить — без нее врач просто не сможет работать. Медсестра для больного так же важна и необходима, как и врач.
— Сокращение среднего медперсонала приведет к
тому, что однажды некому будет делать уколы, проводить
предварительную диагностику, ассистировать хирургам за
операционными столами, — считает Нероев.
Он отметил, что с сокращением среднего медперсонала возрастает нагрузка врачей, а это ведет к снижению доступности и качества медицинской помощи.
— Даже если врач — профессор, доктор наук, без медсестры он не может работать. Если у операционной сестры
случился форс-мажор, она не пришла и ее некем заменить,
то просто отменяется операционный день. А пациент ждет
на больничной койке, — сказала Ольга Фролова.
Эксперты сходятся во мнении, что к уменьшению количества среднего и младшего медперсонала привели сокращение медучреждений в результате оптимизации системы
здравоохранения, низкая зарплата и высокая нагрузка на
медсестер и нянечек.
По их мнению, сокращение количества медсестер и санитарок приводит к деквалификации медперсонала и всё
большей коммерциализации здравоохранения. Скоро в
медучреждении за все придется платить.
Игорь АНДРЕЕВ

Но свидетельства о государственной регистрации прав, которые
были выданы до указанной даты, менять не надо, и в целом изменения не создадут проблем гражданам, которые хотят купить или продать свои объекты, рассказали чиновники в Росреестре. В ведомстве
добавляют, что основанием для нововведения послужили поправки,
внесенные в Федеральный закон «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним». С этого момента государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость
будет удостоверяться только выпиской из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Выписка представляет собой документ, подтверждающий, что на
указанную в ней дату выдачи за определенным лицом зарегистрировано право на конкретный объект недвижимости, о чем в ЕГРП в соответствующий день сделана регистрационная запись под соответствующим
номером, объясняют в ведомстве. Документ можно получить как в бумажном, так и электронном виде.
Евгения ПЕТРОВА

Единовременная выплата из средств
материнского капитала
ПФР ИНФОРМИРУЕТ
Управление ПФР в Нижнеилимском районе Иркутской
области информирует о начале
приема заявлений от владельцев
государственного сертификата
на материнский (семейный)
капитал, желающих получить
единовременную выплату за счет
средств материнского (семейного) капитала в размере 25000
рублей. Срок подачи данных заявлений не позднее 30 ноября 2016.
Обратиться за деньгами могут
все семьи, которые уже владеют
сертификатом и не использовали
всю сумму на основные направления расходования капитала, а также
те, у кого право на получение материнского капитала возникло (возникает) по 30 сентября 2016 года. А
также все владельцы сертификатов
на материнский капитал вне зави-

симости от того, сколько времени
прошло со дня рождения (усыновления) ребенка, давшего право на
его получение. Выплату можно получить только один раз.
Заявление на единовременную
выплату можно подать в Управление
ПФР по месту жительства, через учреждения многофункционального
центра предоставления государственных услуг (МФЦ), в электронном виде используя Единый портал
государственных и муниципальных услуг (www.beta.gosuslugi.ru)
(ЕПГУ) или Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.
При себе необходимо иметь паспорт
и документ с реквизитами счета, на
который перечисляется указанная
выплата. Средства перечисляются в
двухмесячный срок единым платежом на указанный счет.
Т. УТКИНА,
заместитель руководителя КС

Кто сказал, что тарифы ЖКХ
все время должны расти?
ЖКХ
C 1 июля тарифы на жилищнокоммунальные услуги в среднем по
стране выросли на 4%.
По сравнению с прошлым годом, когда
они подскочили почти на 10%, у некоторых соотечественников может сложиться
впечатление, что на этот раз повышение
тарифов щадящее. Однако не станем спешить с выводами.
Уже подсчитано, что это в среднем повышение составит примерно 220 рублей
на человека. Две сотни с небольшим для
состоятельного человека - сущий пустяк.
Однако не стоит забывать, что в стране
около 23 млн. человек живут за чертой
бедности, то есть имеют месячные доходы меньше 10 тыс. рублей. Для таких
людей пара-другая сотен рублей - деньги,
которые придется выкраивать, экономя,
например, на и без того небогатом рационе, в том числе подрастающего поколения.
Да и вообще, почему тарифы ЖКХ
должны все время расти, в отличие, скажем, от доходов, которые, наоборот, с
прискорбным постоянством снижаются?

«Никакого анализа работы предприятий в этой сфере, как правило, не делается, мы как бы верим им на слово: сказали,
что нужно увеличить плату за электричество, - увеличили. Хотя может оказаться,
что тариф уже завышен, причем в разы», считает исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.
Понять, какими критериями руководствуются естественные монополисты,

подсчитывая очередное приращение
тарифов, невозможно. Ссылаются на
инфляцию? Но ведь сами своими растущими тарифами ее подгоняют. Властям
давно пора проявить политическую волю
и обуздать аппетиты монополий, введя
мораторий на повышение тарифов ЖКХ
хотя бы на период кризиса, когда большинству населения приходится особенно
трудно.
Борис НЕВИС

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 июля 2016 г. №27 (8852)

ОБЩЕСТВО
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Государство нам поможет
ОПРОС
Половина россиян верит,
что экономический кризис
будет успешно преодолен.
Таков главный итог опроса,
проведенного Всероссийским
центром изучения
общественного мнения
(ВЦИОМ). Уверенность граждан
в неминуемой победе над
кризисом питается наличием у
правительства - так считают
55 процентов опрошенных продуманного плана действий.
Что такой план отсутствует,
склонны думать 32 процента
жителей. И лишь 23 процента
респондентов не верит в
возможности кабинета
министров изменить ситуацию
к лучшему.
При таком уповании на власть
совершенно естественно, что именно ее, власть, граждане винят в экономических неурядицах и считают
ответственной за все. Число россиян, требующих большей заботы от
государства достигло 83 процентов. В 1990 году так думали лишь
57 процентов граждан. Более 70
процентов опрошенных считают,
что население не может обойтись
без государственной поддержки, и
только 9 процентов уверены, что
люди должны проявлять инициативу и заботиться сами о себе.
На профсоюзы, чья роль в защите трудовых прав населения
в условиях кризиса (сокращение
персонала, массовые увольнения,
невыплата зарплат), казалось,
должна возрасти, граждане тоже

не надеются. Недовольство своим
положением они по-прежнему изливают начальству. Или не ропщут.
Что российские профсоюзные организации в большинстве своем
лишь имитируют борьбу за трудовые права населения - факт очевидный. Нет иллюзий на этот счет и у
власти. «Профорганизации далеко
не всегда берут на себя ответственность за решение конкретных трудовых проблем и споров. И подчас
играют сугубо формальную роль
в защите интересов работников и
трудовых коллективов в целом»,
- сказал Владимир Путин, выступая на одном из съездов ФНПР.
Привыкших к «карманным» профсоюзам рабочих не так-то просто
подвигнуть к свободной самоорганизации, научить отстаивать свои
интересы. Точно так же и российских государственных менеджеров
(во многих из них еще сильна советская закваска) нелегко приучить
к мысли, что профсоюз по своему
социальному предназначению не
слуга администрации, а ее контролер, оппонент. И что всякое выступление в защиту прав рабочих не
следует расценивать как проявление экстремизма, а профсоюзных
лидеров приравнивать к вождям
политической оппозиции.
Эксперты отмечают закономерность: чем ощутимее для населения последствия кризиса, тем сильнее патерналистские настроения.
Сегодня запросы 70 процентов общества обращены к власти. «Многие властью недовольны, считают,
что она недостаточно навела порядок, оттого-то так много кругом
воровства, коррупции, всякого бес-

предела. Но люди не понимают, как
можно свое недовольство властью
во что-то конвертировать, и, кроме власти, не видят никого, кому
можно пожаловаться на власть.
Получается некий бунт на коленях.
Вот так же 9 января 1905 года народ шел с петицией к царю-батюшке», - говорит научный сотрудник
Института социологии РАН, член
Научного совета ВЦИОМ Леонтий
Бызов.
Под влиянием кризиса, избавление от которого граждане связывают только с государством, растет
число трудоспособных людей, не
желающих работать. Они стремятся стать получателями социальной
помощи, полагаются только на
власть. Более половины россиян
(53 процента) считают, что личное
вмешательство первых лиц государства - самый эффективный способ управления кризисными процессами. По оценке 21 процента
опрошенных, Путин - «энергичный
и эффективный государственный
деятель, который берет на себя лич-

Почему Россия не СССР

Мода на «все советское» смахивает на пародию,
но все же находит отклик в сердцах
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Россию охватила ностальгия
по СССР. В моде все советское —
символика, история, искусство,
ретро-дискотеки, военные парады,
массовые акции в стиле советских
маевок и выступления политиков
в духе «холодной войны». Все это
смахивает на пародию, но все же
находит отклик в сердцах.
В психологии существует термин
«перенос». Этот психологический феномен, описанный Фрейдом, заключается в бессознательном переносе
пережитых, особенно в детстве и юности, чувств с одного лица на другое. В
широком смысле «переносом» можно
объяснить, как наши пропагандисты
используют ностальгию по СССР в
личных целях. В советском прошлом
у многих остались молодость, здоровье и приятные личные переживания
(во многом не связанные с политическим строем), психологическое, а у
кого-то и материальное благополучие,
величайшие достижения государства,
которыми до сих пор можно гордиться. Совершенно не задумываясь об
обобществлении средств производства
и социальном равенстве, россияне иррационально переносят любовь к советскому прошлому (чаще своему, а не
прошлому страны) на власть, эксплуатирующую советскую символику и
мифологию. Хотя никогда наша страна

не была так далека от той эпохи, как
сегодня.
Чем современная Россия напоминает СССР? Гимном, Олимпиадой,
хоккеем, танками, ракетами. Милитаризмом и противостоянием с Западом.
Шпиономанией и диссидентами. Партией и несменяемым главой страны. И
все же риторикой и демонстрацией, а не
реальностью. На словах у нас — и нормы ГТО, и «быстрее, выше, сильнее»,
и «Россия, вперед!» А на деле — до-

похоже, только маршируют — система
образования уничтожена на корню. И
ни физики, ни лирики у нас больше не
ценятся — ни дома, ни за рубежом
Почему современная Россия — не
СССР? Основной вопрос социализма
— вопрос собственности на средства
производства. Они либо частные, либо
общественные. У нас либо капитализм,
либо социализм. Я выросла в заполярном промышленном городе. В советское время доходы от градообразующе-

пинговый скандал, коррупция во всех
видах спорта и уничтоженная система
спортивных секций и школ (которую,
кстати, успешно заимствовал Китай). В
космической отрасли все так плохо, что
остается гордиться Гагариным. Детям
вернули смотры песни и строя, а коегде и уроки патриотического воспитания. Но если в советских школах кроме
этого еще и учились, то в современных,

го предприятия шли в бюджет города,
деньги тратились на строительство и
содержание школ, больниц, профилакториев и спортивных комплексов,
домов культуры, домов пионеров, музыкальной и художественной школ. В
наши дни бюджет города, стоящего на
богатейшем месторождении, дотационный, а пополняется за счет среднего
и мелкого бизнеса и налогоплатель-
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ную ответственность за решение
самых сложных проблем». Еще 13
процентов респондентов отмечают, что правительство «заботится
о проблемах простых людей и при
любом осложнении стремится оказать им быструю и эффективную
помощь». Лишь 16 процентов без
восторга воспринимают чудеса,
подобные «пикалёвскому», видя в
них знак того, что «государственная машина работает неэффективно и требует постоянного вмешательства высшего руководства для
решения местных проблем».
По данным «Левада-Центра»,
57 процентов россиян считают,
что «жить трудно, но можно терпеть». Однако лишь 12 процентов
опрошенных проявляют активность - ищут и находят возможности улучшить свое положение.
А российские политики между
тем распевают привычную мантру
об ответственности власти, ответственности бизнеса (сейчас, в
канун выборов, она зазвучит еще
громче). Но ни власть, ни бизнес

не способны творить чудеса. Все
же, что там ни говори, причины,
вынуждающие власть все чаще
переходить от системного управления к ручному, не сводимы к
чиновничьей нерадивости или к
социальной
безответственности
бизнесменов. Экономический кризис развивается по своим объективным законам, и не все тут зависит
от воли конкретных людей. Как ни
пугай губернаторов отставками,
а привлечь инвесторов, скажем,
для создания альтернативы градообразующим предприятиям они в
условиях кризиса вряд ли смогут.
Сколько ни тверди бизнесменам
про социальную ответственность,
а склонять их к нерыночным решениям можно раз, другой, но не постоянно.
Значительная часть общества
уповает на чудо, совершить которое способна только власть.
Об ответственности так называемого простого человека за положение его собственных дел на
государственном уровне говорить
не принято. Как не принято задаваться вопросом, сделали ли люди,
живущие за порогом бедности, чтонибудь сами. Они - лишь объект
попечения. К их воле, инициативе,
самостоятельности государство и
«социально ответственный» бизнес, эти главные попечители, не
апеллируют. Вольно или невольно
в массовое сознание транслируется
установка на ожидание от власти
скорой магической помощи, культивируется патерналистский, а не
партнерский тип отношений между
государством и его гражданами. В
итоге значительная часть общества
проникается упованием на чудо,
совершить которое способна только власть.
Валерий ВЫЖУТОВИЧ

щиков. Памятник Ленину, конечно,
по-прежнему на главной площади, вот
только доходы предприятия идут швейцарской компании. Принадлежащей,
впрочем, российским олигархам, которые выкачивают из страны природные
ресурсы, а прибыль выводят за рубеж.
В городе от больницы остался фельдшерский пункт, спортивный комплекс
стал развлекательным, с дискотекой и
баром, профилакторий превратился в
дом престарелых, большинство школ
закрылось, рабочие места и зарплаты
катастрофически уменьшились, население сократилось на треть. Можно
весь город украсить портретами Сталина, а жителей заставить маршировать
по улицам города с красными флагами
— но какой это СССР? К марксизмуленинизму памятники Ленину и улицы
имени Маркса не имеют никакого отношения.
В отличие от жителей современной
России советский гражданин имел довольно приличный (по меркам эпохи
и страны) социальный пакет. В него
входили: медицина, образование, жилье, досуг. К слову, советская медицина была не такой плохой, как сегодня
принято считать. У нее было много
недостатков, но это компенсировалось
доступностью, охватом и бесплатностью. ВОЗ называла ее в числе первых
медицин мира, и до 90-х годов она
не уступала американской. Во время
визита Никсона в 72-м в рамках советско-американских отношений был
подписан договор о сотрудничестве в
медицине: США взяли на себя исследование сердечно-сосудистых заболеваний, а СССР — онкологических.
До конца 80-х не было, пожалуй, ни
одного советского НИИ, в котором бы
не проводились теоретические разработки или опыты (в последние годы

Союза сотрудники НИИ продавали все
разработки на Запад, и в московских
институтах была стандартная цена сто
долларов, а что не было продано, оказалось забыто и утеряно). Сегодня наша
медицина в рейтинге ВОЗ на 130-м
месте, и если в 90-м было 12 800 больниц и 21 500 поликлиник, то в 2013-м
оставалось всего 5900 и 16 500. И это
не предел.
В СССР люди работали: все и много. Каждый, так или иначе, был встроен в гигантский советский механизм. В
СССР люди были винтиками системы.
Но в России они и вовсе лишние детали. В стране ни промышленности, ни
строительства, ни рабочих мест. Экономика свелась к обслуживанию трубы, а гигантские стройки — к дележу
бюджетных средств между «своими
ребятами». Вместо статьи за тунеядство сегодня — негласный запрет на
активную деятельность. От бизнеса
до творчества, от фермерства до IT, от
собственного дела до наемной работы,
от некоммерческой деятельности до
погони за прибылью. К вам обязательно придут, прижмут, отберут, задавят,
сместят, поставят на ваше место «своего». Отечественным производителям
не помогли даже санкции, несмотря
на масштабную патриотическую риторику. Кредиты им не выдаются, программы по поддержке не вводятся, а
санкционные продукты как ввозились,
так и ввозятся теми же чиновниками,
которые их запретили, только с помощью серых схем. Все-таки в СССР
строили будущее. В России реконструируют прошлое, пряча за советскими
декорациями феодальные реалии. А
воспевать прошлое остается тем, у кого
нет настоящего и будущего.
Елизавета
АЛЕКСАНДРОВА-ЗОРИНА
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“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
3 ǴȊǷȋ Ǯ 7.30 ǿǾǼǬ ǮǱǼǾǺǷǱǾ
ǘǴ-8 ǬǮǴǬǽǷǿǲǭȇ ǺȁǼǬǹȇ
ǷǱǽǺǮ Ǯ ǾǼǱȁ ǶǴǷǺǸǱǾǼǬȁ
ȊǲǹǱǱ ǻǿǹǶǾǬ ǜȇǭǹȇǵ
ǟȋǹ Ǯ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ
ǺǭǹǬǼǿǲǴǷ ǼǬǳǭǴǮȄǴǵǽȋ
ǽǬǸǺǷǱǾ ǔǷ-76 ǘǣǝ ǜǺǽǽǴǴ.
ǝǴǷȈǹǺ ǻǺǽǾǼǬǰǬǮȄǴǱ
ǺǽǾǬǾǶǴ ǮǺǳǰǿȄǹǺǯǺ ǽǿǰǹǬ
ǭȇǷǴ ǹǬǵǰǱǹȇ ǹǬ ǽǶǷǺǹǱ
ǺǰǹǺǵ Ǵǳ ǽǺǻǺǶ Ǯ ǾǺǸ
ǶǮǬǰǼǬǾǱ ǻǺǴǽǶǬ, ǶǺǾǺǼȇǵ
ǼǬǹǱǱ ǭȇǷ ǺǻǼǱǰǱǷǱǹ ǶǬǶ ǮǺǳǸǺǲǹǺǱ ǸǱǽǾǺǹǬȁǺǲǰǱǹǴǱ ǽǬǸǺǷǱǾǬ.
ǝǻǬǽǬǾǱǷǴ ǹǬȄǷǴ ǾǱǷǬ ǮǽǱȁ 10 ǻǺǯǴǭȄǴȁ ȃǷǱǹǺǮ ȉǶǴǻǬǲǬ, ǮǶǷȊȃǬȋ
ǶǺǸǬǹǰǴǼǬ ǶǺǼǬǭǷȋ ǗǱǺǹǴǰǬ ǠǴǷǴǹǬ (ǹǬ ȀǺǾǺ). ǗǱǺǹǴǰ ǝǱǸǱǹǺǮǴȃ
ǭȇǷ ǺǰǹǴǸ Ǵǳ ǽǬǸȇȁ ǺǻȇǾǹȇȁ ǻǴǷǺǾǺǮ ǘǣǝ ǜǺǽǽǴǴ, ǶǬǮǬǷǱǼ ǰǮǿȁ
ǺǼǰǱǹǺǮ ǘǿǲǱǽǾǮǬ, ǳǬǽǷǿǲǱǹǹȇǵ ǻǴǷǺǾ ǜǠ. ǎ ǽǾǼǺǱǮȇȁ ȃǬǽǾȋȁ
ǎǎǝ ǻǼǺȄǱǷ ǻǿǾȈ ǺǾ ǼȋǰǺǮǺǯǺ ǷǱǾȃǴǶǬ ǰǺ ǶǺǸǬǹǰǴǼǬ ǬǮǴǬȂǴǺǹǹǺǵ
ȉǽǶǬǰǼǴǷȈǴ. ǟȃǬǽǾǹǴǶ ǭǺǱǮȇȁ ǰǱǵǽǾǮǴǵ Ǯ ǌȀǯǬǹǴǽǾǬǹǱ, ǹǬǯǼǬǲǰǱǹ
ǸǱǰǬǷȋǸǴ «ǓǬ ǺǾǮǬǯǿ» Ǵ «ǓǬ ǭǺǱǮȇǱ ǳǬǽǷǿǯǴ». ǎ ǬǮǴǬȂǴǴ ǘǣǝ
ǜǺǽǽǴǴ — ǽ 1995 ǯǺǰǬ. ǟȃǬǽǾǮǺǮǬǷ ǻǺȃǾǴ Ǯ 200 ǽǻǬǽǬǾǱǷȈǹȇȁ Ǵ
ǯǿǸǬǹǴǾǬǼǹȇȁ ǺǻǱǼǬȂǴȋȁ Ǯ ǽǾǼǬǹǱ Ǵ ǳǬ ǼǿǭǱǲǺǸ

ǏǱǼǺǴ ǭǴǾǮȇ
ǽǺ ǽǾǴȁǴǱǵ

ǎǺ ǮǾǺǼǹǴǶ, 5 ǴȊǷȋ, Ǯ ǔǼǶǿǾǽǶǺǸ ǬȉǼǺǻǺǼǾǿ ǻǼǺǽǾǴǷǴǽȈ ǽ ȉǶǴǻǬǲǱǸ ǔǷ-76

ǙǬǮǱǼǹȋǶǬ ǶǬǲǰȇǵ ǲǴǾǱǷȈ ǼǱǯǴǺǹǬ ǳǹǬǱǾ, ǶǬǶǬȋ ǭǺǼȈǭǬ ǼǬǳǮǱǼǹǿǷǬǽȈ Ǯ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ ǽ ǷǱǽǹȇǸǴ ǻǺǲǬǼǬǸǴ. ǙǬǿȃǱǹǹȇǱ ǯǺǼȈǶǴǸ ǺǻȇǾǺǸ ǻǼǺȄǷȇȁ ǷǱǾ ǻǼǬǮǴǾǱǷȈǽǾǮǺ ǺǭǷǬǽǾǴ Ǵ ǽǻǬǽǬǾǱǷȈǹȇǱ ǮǱǰǺǸǽǾǮǬ ǻǺǰǶǷȊȃǴǷǴ ǸǬǽȄǾǬǭǹȇǱ ǼǱǽǿǼǽȇ. ǞǱȁǹǴǶǬ Ǵ
ǷȊǰǴ ǾǿȄǬǾ ǾǬǵǯǿ Ǯ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǮȇǽǺǶǺǾǱȁǹǺǷǺǯǴȃǹȇǸǴ
ǽǻǺǽǺǭǬǸǴ. ǍǱǽǻǴǷǺǾǹȇǱ ǶǺǸǻǷǱǶǽȇ «ǚǼǷǬǹ-10» Ǵ ǮǱǼǾǺǷǱǾȇ
ǘǴ-8 ǮǱǰǿǾ ǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ ǳǬ ǺȃǬǯǬǸǴ, Ǯ ǾǿȄǱǹǴǴ ǻǺǲǬǼǺǮ ǮǽǾǼǱȃǹȇǸ ǺǯǹǱǸ ǳǬǰǱǵǽǾǮǺǮǬǹȇ ǿǽǾǬǹǺǮǶǴ ǼǬǳǸǴǹǴǼǺǮǬǹǴȋ ǟǜ-77
«ǘǱǾǱǺǼǴǾ», ǹǬ ǽǱǮǱǼ ǺǭǷǬǽǾǴ ǻǱǼǱǭǼǺȄǱǹǬ ǾȋǲǱǷǬȋ ǴǹǲǱǹǱǼǹǬȋ ǾǱȁǹǴǶǬ, ǶǺǾǺǼǿȊ ǰǺǽǾǬǮǴǷǴ ǹǬ ǬȉǼǺǰǼǺǸ ǍǼǬǾǽǶǬ ǹǬ ǮǺǱǹǹǺ-ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺǸ ǽǬǸǺǷǱǾǱ ǌǹ-124-100 «ǜǿǽǷǬǹ». ǎǽǱǯǺ Ǯ ǯǺǾǺǮǹǺǽǾǴ Ƕ ǷǴǶǮǴǰǬȂǴǴ ǻǼǴǼǺǰǹȇȁ ǻǺǲǬǼǺǮ ǹǬȁǺǰȋǾǽȋ ǭǺǷǱǱ 11
Ǿȇǽȋȃ ȃǱǷǺǮǱǶ Ǵ ǽǮȇȄǱ 1,7 ǾȇǽȋȃǴ ǱǰǴǹǴȂ ǽǻǱȂǴǬǷȈǹǺǵ ǾǱȁǹǴǶǴ. ǐǷȋ ǮǺǳǰǿȄǹǺǵ ǼǬǳǮǱǰǶǴ Ǵ ǷǴǶǮǴǰǬȂǴǴ ǻǼǴǼǺǰǹȇȁ ǻǺǲǬǼǺǮ
ǹǬ ǯǺǾǺǮǹǺǽǾǴ — 19 ǮǱǼǾǺǷǱǾǺǮ Ǵ 12 ǽǬǸǺǷǱǾǺǮ. ǐǷȋ ǺǭǽǷǿǲǴǮǬǹǴȋ ǴǹǲǱǹǱǼǹǺǵ ǾǱȁǹǴǶǴ Ǯ ǔǼǶǿǾǽǶǿȊ ǺǭǷǬǽǾȈ ǻǱǼǱǭǼǺȄǱǹ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷȈǹȇǵ ǮǳǮǺǰ ǻǺǰǮǺǳǬ ǮǺǰȇ ǢǱǹǾǼǬǷȈǹǺǯǺ ǮǺǱǹǹǺǯǺ ǺǶǼǿǯǬ, ǿǹǴǶǬǷȈǹǬȋ ǾǱȁǹǴǶǬ — ǴǹǲǱǹǱǼǹǬȋ ǸǬȄǴǹǬ ǼǬǳǯǼǬǲǰǱǹǴȋ
(ǔǘǜ-2ǘ) ǻǼǺǮǺǰǴǾ ǻǼǺǾǴǮǺǻǺǲǬǼǹǿȊ ǺǻǬȄǶǿ ǶǼǺǸǶǴ ǺǾǰǱǷȈǹȇȁ ǺȃǬǯǺǮ ǻǺǲǬǼǬ ǰǷȋ ǷǺǶǬǷǴǳǬȂǴǴ ǮǺǳǯǺǼǬǹǴǵ. ǎ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾǱ
ǻǷǺȅǬǰȈ ǻǺǲǬǼǺǮ ǳǬ ǻǺǽǷǱǰǹǴǱ ǹǱǽǶǺǷȈǶǺ ǰǹǱǵ ǽǺǶǼǬǾǴǷǬǽȈ Ǯ
ǰǮǬ ǼǬǳǬ. ǣǱǷǺǮǱǶ Ǵ ǾǱȁǹǴǶǬ ǻǺǭǱǲǰǬȊǾ ǺǯǹǱǹǹǿȊ ǽǾǴȁǴȊ. ǙǺ
ǮȇǵǾǴ Ǵǳ ȉǾǺǵ ǭǺǼȈǭȇ ǭǱǳ ǻǺǾǱǼȈ ǹǬǸ ǹǱ ǿǰǬǷǺǽȈ: ȉǶǴǻǬǲ ǔǷ-76,
ǾǿȄǴǮȄǴǵ ǻǺǲǬǼȇ Ǯ ǖǬȃǿǯǽǶǺǸ ǼǬǵǺǹǱ, ǻǺǯǴǭ, ǮȇǻǺǷǹȋȋ ǭǺǱǮǺǱ ǳǬǰǬǹǴǱ. ǝǱǯǺǰǹȋ Ǯ «ǙǬȄǱǵ ǺǭǷǬǽǾǴ» — ǹǱǭǺǷȈȄǺǵ ǼǬǽǽǶǬǳ
Ǻ ǷȊǰȋȁ, ǶǺǾǺǼȇǱ ǭǺǼǺǷǴǽȈ ǽǺ ǽǾǴȁǴǱǵ.
Напомним, экипаж Ил-76 не
вышел на связь 1 июля в 11.30,
а в ночь на воскресенье, 3 июля,
спасатели обнаружили обломки самолета на склоне сопки в 4
км южнее деревни Рыбный Уян
в Качугском районе. На борту

воздушного судна находились
10 человек, включая командира
корабля Леонида Филина.
Леонид Филин освоил тушение крупномасштабных пожаров на тяжелом самолете Ил-76
в числе первых в России. Это

было летом 1996 года в Хабаровском крае. На тушение лесных пожаров туда направили
3 экипажа Федерального государственного унитарного авиационного предприятия МЧС
России, в числе которых был
и экипаж Филина. И впервые
в истории авиации МЧС России было выполнено реальное
тушение природных пожаров
самолетами Ил-76, оснащенными выливными авиационными
приборами ВАП-2. После завершения работы под Хабаровском
экипажи вылетели в Волгоград,
где впервые в мировой практике
приступили к тушению пожара на пруду-отстойнике ЗАО
«Лукойл-Волгограднефтепереработка». Такого масштабного
пожара в нашей стране еще не
было. Эффективность применения авиацией МЧС России
специальных технологий борьбы с пожарами превзошла все
ожидания. За этот вылет Леонид
Филин удостоен ордена Мужества.
Вспомним всех членов разбившегося Ил-76 поименно.
Второй пилот Алексей Лебедев, штурман Георгий Петров,
бортовой инженер Виктор Куз-

нецов, бортовой радист Игорь
Мурахин, бортовые операторы
Сергей Сусов, Сергей Макаров
и Марат Хадаев, авиационные
техники Вадим Жданов и Андрей Машнинов.
— Сегодня тяжелый и скорбный день для всех нас: мы прощаемся с экипажем самолета
Ил-76. Эта страшная трагедия
произошла с людьми, для которых спасение человеческих
жизней было призванием, —
сказал на панихиде в аэропорту
губернатор Сергей Левченко. —
За время работы в Иркутской
области экипаж этого самолета
спас от огня 37 поселков с населением более чем 50 тысяч человек. Жители региона безмерно
благодарны экипажу, жизненный путь которого — пример
самоотверженного
служения
профессии, образец мужества,
чести и достоинства. Огромная
беда пришла в семьи спасателей, готовых в любой момент
прийти на помощь. Преждевременно оборвалась жизнь полных
сил и надежд людей. Это огромная потеря для всех, кто знал и
любил погибших.
ǗȊǰǸǴǷǬ ǔǳǸǬǵǷǺǮǬ
ǠǺǾǺ Ǵǳ ǬǼȁǴǮǬ ǘǣǝ

ǖǺǯǰǬ ǽǺǯǷǬǽǴȋ Ǯ ǼǬǵǺǹǱ ǹǱǾ
ǩǶǽǾǼǱǹǹǬȋ ǽǴǾǿǬȂǴȋ ǽ ǷǱǽǹȇǸǴ ǻǺǲǬǼǬǸǴ, ǽǷǺǲǴǮȄǬȋǽȋ ǮǺǶǼǿǯ ǟǽǾȈ-ǖǿǾǬ, ǽǾǬǷǬ ǻǺǮǺǰǺǸ ǰǷȋ ǮȇǱǳǰǹǺǯǺ ǳǬǽǱǰǬǹǴȋ
ǶǺǸǴǽǽǴǴ ǻǺ ȃǼǱǳǮȇȃǬǵǹȇǸ ǽǴǾǿǬȂǴȋǸ
ǛǺ ǻǺǼǿȃǱǹǴȊ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǬ ǼǱǯǴǺǹǬ ǝǱǼǯǱȋ ǗǱǮȃǱǹǶǺ ǽǱǮǱǼ
ǺǭǷǬǽǾǴ ǻǺǽǱǾǴǷǴ ǼǿǶǺǮǺǰǴǾǱǷȈ ǬǯǱǹǾǽǾǮǬ ǷǱǽǹǺǯǺ ȁǺǳȋǵǽǾǮǬ
ǝǱǼǯǱǵ ǤǱǮǱǼǰǬ Ǵ ǳǬǸǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷȋ ǻǼǬǮǴǾǱǷȈǽǾǮǬ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ
ǺǭǷǬǽǾǴ, ǳǬǸǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷȋ ǶǺǸǴǽǽǴǴ ǻǺ ǻǼǱǰǿǻǼǱǲǰǱǹǴȊ Ǵ
ǷǴǶǮǴǰǬȂǴǴ ǣǝ Ǵ ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȊ ǻǺǲǬǼǹǺǵ ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ ǻǼǬǮǴǾǱǷȈǽǾǮǬ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǎǴǶǾǺǼ ǖǺǹǰǼǬȄǺǮ. ǙǬ ǸǱǽǾǱ ǺǹǴ
ǮȇȋǽǹǴǷǴ ǻǼǴȃǴǹȇ ǸǬǽǽǺǮǺǯǺ ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǴȋ Ǻǯǹȋ Ǵ ǽǶǺǺǼǰǴǹǴǼǺǮǬǷǴ ǽǴǷȇ ǾǬǶǴǸ ǺǭǼǬǳǺǸ, ȃǾǺǭȇ Ǯ ǶǼǬǾȃǬǵȄǴǱ ǽǼǺǶǴ
ǽǻǼǬǮǴǾȈǽȋ ǽ ǮǺǳǹǴǶȄǱǵ ǻǼǺǭǷǱǸǺǵ.

Виктор Кондрашов прямо
заявил, что цель его приезда в
Усть-Кут — наведение порядка
в районе по тушению лесных пожаров:
— Усть-Кутский район вызывает сильное беспокойство наряду с Качугским. В Качугском
районе для тушения приходи-

лось привлекать и наши силы, и
силы федерального резерва, но
там нет такого большого количества арендаторов лесного фонда,
как в Усть-Кутском.

ǛǼǺǰǺǷǲǱ
ǹǴǱ ǹǬ
Продолжение
наǽǾǼ.
стр.4.5.

ǙǱ ǾǬǶ, ǶǬǶ ǼǬǹȈȄǱ
Лето 2015-го за все годы существования нашего издания было
самым жарким для сотрудников
газеты «Наша область»: телефоны
редакции разрывались от звонков.
«Сообщите властям, что полыхает
у нас в Нижнеилимском лесничестве, не можем никуда дозвониться». «В Усть-Удинском районе все в
дыму, нечем дышать, страдают аллергики… Когда начнут тушить?»
«Вынуждены вернуться с Ольхона,
прервать отпуск, вокруг Байкала горят сопки, звонили в МЧС, сказали,
не их полномочия. А чьи?» «Видели
лесорубов, явно незаконных, жгли
тонкий лес. Мы вызвали полицию,
никто не приехал!»
Каждое утро каждого дня прошлого лета начиналось со сводки
пожаров и с возмущенных вопросов читателей: «Почему не тушат?»
Движение волонтеров по борьбе с
лесными пожарами возникло в Приангарье как ответ на катастрофическую ситуацию именно в прошлом,
2015, году. Активные жители области сами собирались в отряды добровольцев и отправлялись в горящую тайгу. Обычные люди показали
высокий уровень самоорганизованности, активной жизненной позиции
— и мы постоянно рассказывали об
этих незаметных подвигах нашим
читателям.
Прошлым летом дважды вводился режим чрезвычайной ситуации,
трижды (!) в Иркутскую область
приезжал глава МЧС России Владимир Пучков. Казалось, что дым лесных пожаров, накрывший нашу область, никогда не рассеется. И лишь
к концу сентября усилиями разных
ведомств, общественных организаций и волонтеров пожары удалось
ликвидировать.
И в этом году с возникновением первых пожаров мы в редакции
«Нашей области» настроились на горячий режим работы, прием звонков
от жителей районов области, жалобы на бездействие. А ситуация-то не
повторилась! Да, лес горит, особенно
на севере области. Но каждый день
приносит сообщения о том, что сделано, а не бессильное перечисление
новых очагов пожаров. Конечно, для
успешной борьбы с пожарами важно все: количество вертолетов и тяжелой техники, технологии (такие
как расстрел очагов грозовых облаков), контроль местных администраций за лесными вырубками. Но
есть ключевое понятие, благодаря
которому, как нам кажется, прошлогоднего масштаба пожаров не было
в этом году. Это взаимодействие.
Разрозненные раньше (у каждого
свое руководство, часто в Москве)
ведомства и службы, в чьи обязанности входит тушение, летом 2016-го в
буквальном смысле слова работают
на одной волне.
«Обстановка с пожарами в Иркутской области стабилизировалась»,
— сухо резюмировало МЧС на этой
неделе. «Нет ощущения, что все горит синим пламенем, как в прошлом
году», — эмоционально оценивают
люди.
И еще. На этой неделе мы приняли очень много звонков от читателей. И они не касались пожаров, бытовых проблем, мест в детских садах
или сельскохозяйственных вопросов. Они были о летчиках… «Светлая
память…» — говорили люди. И плакали в трубку.
ǘǬǼǴǹǬ ǝǷǺǭǺǰȃǴǶǺǮǬ,
ǯǷǬǮǹȇǵ ǼǱǰǬǶǾǺǼ «ǙǬȄǱǵ ǺǭǷǬǽǾǴ»
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ǞǬǵǯǿ ǽǻǬǽǬȊǾ ǽ ǹǱǭǬ
ǎ ǖǬȃǿǯǽǶǺǸ ǼǬǵǺǹǱ ǌǮǴǬǷǱǽǺǺȁǼǬǹǬ ǻǼǺǰǺǷǲǬǱǾ ǾǿȄǱǹǴǱ ǷǱǽǹȇȁ ǻǺǲǬǼǺǮ
ǝǻǱȂǴȀǴǶǿ ǹȇǹǱȄǹǱǵ ǰǴǽǷǺǶǬȂǴǴ ǷǱǽǹȇȁ ǻǺǲǬǼǺǮ ǸǺǲǹǺ ǺǻǴǽǬǾȈ ǺǰǹǴǸ ǽǷǺǮǺǸ — ǾǼǿǰǹǺǰǺǽǾǿǻǹǺǽǾȈ. ǎ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǯǺǼȋǾ ǷǱǽǬ, Ƕ ǶǺǾǺǼȇǸ ǻǺ ǳǱǸǷǱ ǹǱ ǸǺǯǿǾ ǻǺǰǺǭǼǬǾȈǽȋ ǹǴ ǷȊǰǴ, ǹǴ ǾǱȁǹǴǶǬ.
ǞǬǶ ȃǾǺ ǭǺǼǺǾȈǽȋ ǽǺ ǽǾǴȁǴǱǵ ǸǺǲǹǺ ǾǺǷȈǶǺ ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ǬǮǴǬȂǴǴ. ǚǯǹǱǭǺǼȂȇ ǰǱǽǬǹǾǹǺ-ǻǺǲǬǼǹǺǵ ǯǼǿǻǻȇ
ǠǍǟ «ǌǮǴǬǷǱǽǺǺȁǼǬǹǬ» Ƕ ǺȃǬǯǬǸ ǻǺǲǬǼǺǮ ǰǺǭǴǼǬȊǾǽȋ ǹǬ ǮǱǼǾǺǷǱǾǱ ǘǴ-8. ǙǺ ǴǹǺǯǰǬ ǰǬǲǱ ǿ ǮǱǼǾǺǷǱǾǬ
ǹǱǾ ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴ ǻǼǴǳǱǸǷǴǾȈǽȋ, Ǵ ǾǺǯǰǬ ǰǱǽǬǹǾǹǴǶǴ ǴǽǻǺǷȈǳǿȊǾ ǽǻǿǽǶǺǮǺǱ ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺ. ǚ ǾǱȁǹǺǷǺǯǴȋȁ
ǾǿȄǱǹǴȋ Ǵ ǺǻǬǽǹǺǽǾȋȁ, ǶǺǾǺǼȇǱ ǻǺǰǲǴǰǬȊǾ ǻǺǲǬǼǹȇȁ Ǯ ǯǺǼȋȅǱǸ ǷǱǽǿ, ǼǬǽǽǶǬǳȇǮǬǱǾ ǼǱǻǺǼǾǱǼǽǶǬȋ
ǯǼǿǻǻǬ «ǙǬȄǱǵ ǺǭǷǬǽǾǴ».
По словам Татьяны Кирилловой, главы Качугского МО, в районе горят леса, где не ступала нога
человека.
— Странно слышать, что леса
поджигают наши жители. Местное население старается бережно
относиться к природе, потому что
лес для многих — кормилец. Но
есть некий негативный фактор — в
нашем районе хорошая природная
среда, рыба в реках, зверь в лесах,
и к нам приезжают охотники, которые небрежно относятся к природе, оставляют костры и окурки.
К сожалению, на сегодня нет уголовных дел, возбужденных в отношении конкретных лиц. Но есть
горящий лес, который необходимо
спасать.
Прежде чем отправлять в огненные очаги десантников, тайгу
облетает самолет. Летчики-наблюдатели патрулируют территорию,
фиксируют координаты пожаров,
потом все эти данные передаются
десантно-пожарной группе.

— Каждый день по два раза
вылетаем, летный день длится
по 4—8 часов, — говорит Александр Шкурко, летчик-наблюдатель Качугского отделения ФГБУ
«Иркутская авиабаза». — После
патрулирования выдаю задание
десантникам, какие кромки ликвидировать, потом смотрю выполненную ими работу. Лето засушливое, пожаров много, где-то есть
видимость, где-то сложные условия, не просматриваются пожары.
В таком положении ситуация меняется каждый час, и надо постоянно смотреть, координировать. В
прошлом году я здесь же работал,
по сути, изменений никаких — засуха, жарко, все горит.
По словам сотрудников Авиалесоохраны, они работают на территориях, где объявлен режим
чрезвычайной ситуации. Главная задача десантников — не позволить огню добраться до населенных пунктов, предупредить
опасную для жителей ситуацию.

ǝǬǸǺǱ ǽǾǼǬȄǹǺǱ Ǵ ǰǷȋ ǾǬǵǯǴ, Ǵ ǰǷȋ ǺǯǹǱǭǺǼȂǱǮ — ȉǾǺ ǮǱǼȁǺǮǺǵ
ǻǺǲǬǼ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǸǺǲǱǾ ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹȋǾȈǽȋ ǻǺ ǷǱǽǿ ǽ ǹǱǮǱǼǺȋǾǹǺǵ
ǽǶǺǼǺǽǾȈȊ. ǖǺǯǰǬ ǱǽǾȈ ǹǱǭǺǷȈȄǺǵ ǻǺǰǷǱǽǺǶ, ǺǯǺǹȈ ǻǺ ǹǱǸǿ ǳǬǻǼȇǯǴǮǬǱǾ ǹǬǮǱǼȁ Ǵ ǴǰǱǾ ǻǺ ǶǼǺǹǬǸ. ǍȇǮǬǷǴ ǽǷǿȃǬǴ, ǶǺǯǰǬ ǻǺǲǬǼ ǳǬȁǺǰǴǷ
ǹǬ ǾǬǭǺǼ (ǷǬǯǱǼȈ ǰǱǽǬǹǾǹǴǶǺǮ. — ǛǼǴǸ. ǬǮǾ.) Ǵ ǮǽǱ, ȃǾǺ ǻǺǽǷǱ ǽǱǭȋ
ǺǽǾǬǮǷȋǷ, — ȉǾǺ ǺǽǾǬǾǶǴ ǺǻǷǬǮǷǱǹǹǺǵ ǭǱǹǳǺǻǴǷȇ. ǎǽǱ ǺǽǾǬǷȈǹǺǱ
ǽǯǺǼǬǷǺ ǻǺǰȃǴǽǾǿȊ. ǞǱǸǻǱǼǬǾǿǼǬ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǸǺǲǱǾ ǻǺǰǹǴǸǬǾȈǽȋ ǻǼǴ
ǮǱǼȁǺǮǺǸ ǻǺǲǬǼǱ, ǽǺǽǾǬǮǷȋǱǾ ǭǺǷȈȄǱ ǾȇǽȋȃǴ ǯǼǬǰǿǽǺǮ.

Случайные люди у них не задерживаются, а те, кто прошел отсев,
влюбляются в свою опасную, но
благородную мужскую профессию
на всю жизнь.
Репортерская группа «Нашей
области» стала свидетелем, как
группа десантников вылетала на
очередной очаг возгорания.
— Наш основной инструмент:
лопата, пила, мотопомпа, воздуходувка — специальный опрыскиватель, который сбивает пламя мощным потоком воздуха и
распыленной водой, — рассказывает перед вылетом Виталий
Ледоков, инструктор десантно-пожарной группы ФБУ «Авиалесоохрана».
Прибыв на место возгорания,
пожарные выкапывают минерализованную полосу — траншею,
которая станет барьером на пути
распространения огня. Труд титанический: приходится рыть километры полос, перелопачивая землю, опутанную корнями деревьев.
Поэтому все десантники — физически здоровые люди, крепкие и
выносливые.
Когда есть доступ к воде, огнеборцы работают по кромке пожара, огонь ликвидируют водой и засыпают землей.
— Нет пожаров, с которыми
бы мы не справились, — без ложной скромности говорит Виталий
Ледоков. — В чем сложность тушения в заповеднике? Лес, земля

ǝǺǯǷǬǽǹǺ ǺǻǱǼǬǾǴǮǹȇǸ ǰǬǹǹȇǸ ǹǬ ǸǴǹǿǮȄǿȊ ǽǼǱǰǿ, Ǯ ǹǬǳǱǸǹȇȁ
ǺǻǱǼǬȂǴȋȁ ǻǺ ǭǺǼȈǭǱ ǽ ǺǯǹǱǸ ǭȇǷǺ ǳǬǰǱǵǽǾǮǺǮǬǹǺ 703 ȃǱǷǺǮǱǶǬ
Ǵ 100 ǱǰǴǹǴȂ ǾǱȁǹǴǶǴ, Ǯ ǾǺǸ ȃǴǽǷǱ 25 ǭǿǷȈǰǺǳǱǼǺǮ Ǵ 15 ǾǼǬǶǾǺǼǺǮ
ǛǷǺȅǬǰȈ
ǷǱǽǹȇȁ
ǻǺǲǬǼǺǮ
ǽǺǶǼǬȅǬǱǾǽȋ
ǮǺ ǸǹǺǯǺǸ
ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ
ǽǷǬǲǱǹǹǺǵ
ǼǬǭǺǾǱ
ǽǻǬǽǬǾǱǷǱǵ

— все очень сухое, плюс высокая
температура воздуха. Минерализованную полосу приходится делать глубокой и широкой.
— Наша команда состоит из 38
человек. После работы на пожарах мы ночуем в палатках, ставить
лагерь стараемся возле речушки

или ключика, вода должна быть
всегда, чтобы попить, помыться,
— продолжает Виталий. — Объем работы в Иркутской области,
конечно, колоссальный, но люди у
нас опытные, труда не боятся.
ǖǽǱǹǴȋ ǜȊǾǴǹǬ
ǠǺǾǺ ǬǮǾǺǼǬ

ǖǺǯǰǬ ǽǺǯǷǬǽǴȋ Ǯ ǼǬǵǺǹǱ ǹǱǾ

ǝǴǷǬ ǝǺǮǱǾǺǮ

ǩǶǽǾǼǱǹǹǬȋ ǽǴǾǿǬȂǴȋ ǽ ǷǱǽǹȇǸǴ ǻǺǲǬǼǬǸǴ, ǽǷǺǲǴǮȄǬȋǽȋ ǮǺǶǼǿǯ ǟǽǾȈ-ǖǿǾǬ, ǽǾǬǷǬ ǻǺǮǺǰǺǸ ǰǷȋ ǮȇǱǳǰǹǺǯǺ ǳǬǽǱǰǬǹǴȋ
ǶǺǸǴǽǽǴǴ ǻǺ ȃǼǱǳǮȇȃǬǵǹȇǸ ǽǴǾǿǬȂǴȋǸ

Губернатор Сергей Левченко
встретился с представителями
Советов избирателей Левченко, которые организованы на 12
территориях Иркутской области. На встрече присутствовали
чиновники министерств, аппарата и руководители управлений регионального правительства. Обсуждались острые
проблемы территорий, решения по которым должны быть
приняты в течение месяца.
Напомним, движение «Советы избирателей Левченко»
начало работать с 30 октября
2015 года, когда был создан первый Совет в городе Байкальске.
Советы формируются из активных агитаторов губернатора Иркутской области Сергея
Левченко, которые проявили
себя в публичной работе с избирателями, по территориальному признаку. Цель каждого
Совета — объединение всех созидательных сил на своей территории для активного участия
в формировании и работе местного самоуправления.
По итогам встречи Советы
избирателей Левченко решили
объединиться в областное движение «СИЛА».
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На заседании КЧС присутствовали представители семи
арендных организаций, и, как выяснилось, главная проблема — отсутствие взаимодействия между
администрацией района и арендаторами. В Усть-Кутском районе не был вовремя сформирован
сводный план тушения пожаров,
кроме того, в плане везде стояла
цифра «ноль», и администрация
района этот план так и согласовала
— с нулями. Кстати, такой же «нулевой план» согласовала и администрация Качугского района. Мы
видим результаты — в этих районах возникли большие проблемы с
тушением пожаров.
Планы тушения пожаров формируются в лесничествах, а потом
объединяются в один — сводный.
В нем четко должен быть прописан
алгоритм действий при возникновении новых очагов в зависимости
от вида, площади распространения, уровня угрозы населенным
пунктам и прогноза поведения
огненной стихии. И если случает-

ся ЧП, то сводный план обретает
статус важнейшего документа,
потому что именно он определяет
работу различных организаций в
экстремальных ситуациях. В нем
должны быть определены меры по
противопожарному обустройству
населенных пунктов, состав лесопожарных формирований, перечень сил и средств аварийно-спасательных служб, которые могут
быть привлечены к борьбе с огнем.
— А теперь приходится принимать экстренные меры, — сообщил
Виктор Кондрашов. — Сменили
руководство территориального отдела в Усть-Куте. Будем работать
с арендаторами напрямую. Они
не отказываются работать, но все
жалуются на сложности во взаимодействии с администрацией, и
это основная проблема, которую
сейчас приходится решать. В районе вовремя не введен режим ЧС,
и они до сих пор не хотят этого делать. Разве это работа? Даже протоколы подделываются.
На заседании КЧС обсуждалась и проблема с полигоном в
Усть-Кутском районе, который
используется для свалки отходов

лесопиления. Очаг на полигоне
тлеет с осени 2014 года. Попытки
потушить его ни к чему не привели. Виктор Кондрашов считает,
что необходимо создавать рабочую
комиссию по решению данной проблемы:
— Мы снова приедем сюда с
природоохранной прокуратурой,
минприроды, чтобы разобраться
полностью в этом вопросе, — сказал зампред правительства области. — Главной ошибкой было
создание такого полигона вообще
— выделили земельные участки в лесном фонде, вырубили и
завалили мусором. Нужно было
рассматривать разные способы
утилизации отходов или делать
много таких полигонов для небольшого его количества. Если
опилки в одном месте складировать, они мокнут под дождем, а
на жаре загораются и тлеют. И те
арендаторы, которые работают
на этом участке, не справляются с тушением, утверждают, что
потушить никак нельзя и нужно
ждать, пока само догорит. Хорошо, что сейчас уже начали запускать пеллетные заводы и отходы

лесопиления будут поступать на
производство.
По состоянию на 5 июля в
Усть-Кутском районе действовали два пожара: один на площади
560 га, размер второго уточняется
силами Министерства лесного хозяйства Иркутской области, так
как ураганный ветер разнес огонь,
увеличив площадь.
— 5 июля зарегистрировали
еще одно возгорание, — сообщил
руководитель Министерства лесного хозяйства Иркутской области Сергей Шеверда на заседании
КЧС, — но в этот же день силами
пожарно-химической
станции
Братского лесхоза он был ликвидирован. Пока остаются действующими два очага. Один из них,
действующий дольше всех, будет
локализован сегодня. По поводу
второго я общался с арендатором
лесного фонда, на чьей территории
бушует огонь, и он меня уверил, что
до завтрашнего вечера этот пожар
локализуют, а затем ликвидируют.
Думаю, что в Усть-Кутском районе
мы в ближайшие сутки полностью
стабилизируем ситуацию.
ǚǷȈǯǬ ǔǯǺȄǱǮǬ
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 июля 2016 г. №27 (8852)
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 «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+]
2.40 Х/ф «Коллективный
иск». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Коллективный
иск». [16+]
4.55 «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
«Простая жизнь».
[12+]
1.50 Д/с «Обречённые.
Наша Гражданская
война».
[12+]
3.40 Фестиваль
«Славянский
базар-2016».

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва.
Центральный округ».
[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+]
0.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
2.30 «Судебный детектив».
[16+]
3.40 Первая кровь. [16+]
4.10 Т/с
«Закон и порядок».
[18+]
5.05 «Кремлевские
похороны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф
«Действуй по
обстановке!»
10.20 Х/ф «Холостяк».
12.30 События.
12.50 Х/ф «Холостяк».
14.25 «В центре событий»
15.30 События.
15.50 Д/ф «Андропов
против Политбюро.
Хроника тайной
войны». [12+]
16.40 Х/ф «Лекарство для
бабушки». [16+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Бумеранг из
прошлого». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Страна «Лужники».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. Рожь
против пшеницы».
1.00 События.
1.20 Х/ф «Настоятель-2».
[16+]
3.10 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». [12+]
4.45 Д/ф «Александр
Шилов. Судьба России
в лицах». [12+]
5.40 Д/ф «Имя.
Зашифрованная
судьба». [12+]

6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Скалолаз».
[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 «Час Пик».
[16+]
23.00 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Дэдвуд». [18+]
3.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
4.40 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений»

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
14.00 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
14.10 «Линия жизни».
15.05 Телеспектакль «Случай с
доктором Лекриным».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Романовы. Венценосная семья». [16+]
18.30 Ф. Лист. Концерт для
фортепиано с оркестром
№2. С. Прокофьев.
19.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция крупным планом».
21.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.20 Искусственный отбор.
23.00 Д/ф «Какова природа
креативности».
23.55 Д/с «Испанский след».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Телеспектакль «Случай с
доктором Лекриным».
1.40 Ф. Лист. Концерт для фортепиано с оркестром №2.
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».

7.15 Д/ф «Александр
Буйнов. Мужчина
на сцене и в жизни». [12+]
8.35 Д/ф «Бородино. Жизнь в
истории, история в жизни».
9.30 «Вспомнить всё. [12+]
10.05 «Большая наука». [12+]
11.00 «Большая страна». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
12.55 Специальный репортаж.
13.10 Д/ф «Православная принцесса Европы». [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. Люди».
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [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+]
2.30 «Вспомнить всё. [12+]
3.00 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.15 Богиня шоппинга.
[16+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Богиня шоппинга.
[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+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
4.10 Т/с «Сплетница».
[16+]
5.55 Д/с
«Разрушители мифов».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Дерзкие
проекты».
[16+]
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.30 Т/с
«Восьмидесятые».
[12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Рыцари дорог. [16+]
16.00 «Среда обитания».
[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 «Адмиралъ».
[16+]
3.05 Т/с «Джо». [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+]
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 «Комеди Клаб. Дайджест».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Т/с «Моими глазами».
2.30 Х/ф «Вечно молодой».
4.25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.20 Т/с «Никита». [16+]
6.10 Т/с «Политиканы». [16+]
7.05 Т/с «Партнеры». [16+]

11.30 Д/с «Первые леди».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Анатомия спорта» [16+]
13.35 Специальный репортаж.
14.05 Новости.
14.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.25 «Твои правила». [12+]
15.25 Д/с «Большая вода». [12+]
16.25 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия Саутина». [12+]
16.55 Новости.
17.00 «Лучшее в спорте». [12+]
17.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 «500 лучших голов». [12+]
19.05 Обзор чемпионата Европы-2016. Лучшее. [12+]
19.55 Новости.
20.00 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко». [16+]
20.30 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
23.00 Все на Матч!
23.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
0.00 Новости.
0.05 Д/с «1+1». [16+]
0.50 Специальный репортаж. [16+]
1.20 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой».

8.00 «Ранние
пташки».
10.15 «Пляскласс».
10.20 М/с «Пузыри. Улётные приключения».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Октонавты».
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
13.00 М/ф «Песенка мышонка».
«Жёлтик». «Мой друг зонтик».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.25 М/с «Фиш и Чипс».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.50 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».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
1.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Мореплавание Солнышкина». «Сокровища затонувших кораблей».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/ф «Тор.
Легенда викингов».
[6+]
9.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
10.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
10.30 Х/ф «Неудержимые-3».
[12+]
12.40 Х/ф «Неудержимые».
[16+]
14.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
15.00 Х/ф «Неудержимые-2».
[16+]
17.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с
«Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Звёздный путь».
[16+]
0.20 Т/с
«Светофор». [16+]
0.50 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
1.00 Т/с
«Светофор». [16+]
3.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.00 Т/с
«90210: Новое поколение». [16+]
4.50 Х/ф
«Супер 8». [16+]

6.00 Т/с «Охотник за
головами».
8.00 Т/с «Охотник за
головами».
10.00 Т/с «Охотник за головами». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Охотник за головами». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Охотник за головами». [16+]
15.00 Т/с «Охотник за головами». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Охотник за головами». [16+]
18.30 Т/с «Охотник за головами». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 «Момент истины».
1.10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
2.10 Т/с «Детективы».
2.55 Т/с «Детективы».
3.35 Т/с «Детективы».
4.15 Т/с «Детективы».
4.55 Т/с «Детективы».
5.35 Т/с «Детективы».
6.20 Т/с «Детективы».

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.30 «6 кадров».
6.20 «По делам несовершеннолетних».
8.20 «Давай разведёмся!»
10.20 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.20 Д/с «Я его убила».
[16+]
12.20 Д/с «Окна». [16+]
13.20 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+]
18.55 Т/с «Мама по контракту». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «А счастье где-то
рядом». [16+]
2.05 «Домашняя кухня».
3.05 Д/с «Тайны еды».
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 «Научный детектив». [12+]
6.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый
из первых». [6+]
7.10 Х/ф «Двенадцатая
ночь».
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
14.10 Т/с «Группа Zeta».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Группа Zeta».
18.35 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы». [6+]
19.25 Д/с «Предатели» с
Андреем Луговым».
20.10 Т/с «1942». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1942». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
1.15 Х/ф «Белый Бим
Черное Ухо». [6+]
4.45 Д/ф «Конец фильма».
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]

7.35 Х/ф
«Блондинка и блондинка».
[16+]
9.10 Х/ф
«Корабельные новости». [16+]
11.00 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
12.45 Х/ф «Дюплекс».
[16+]
14.10 Х/ф
«Месяц на озере».
[16+]
15.40 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
17.30 Х/ф «Девушка в
парке». [16+]
19.15 Х/ф «Где тебя носило». [16+]
20.50 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
22.30 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
0.35 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
2.30 Х/ф «Без чувств».
[16+]
4.00 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
5.20 Х/ф «Эль Кортез».
[16+]

9.20 Х/ф
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона. Собака
Баскервилей». [12+]
12.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Сокровища Агры».
14.40 Х/ф «Небо в
алмазах». [16+]
16.25 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников». [12+]
18.20 Х/ф «Романс о
влюблённых». [16+]
20.35 Х/ф «Формула
любви».
22.10 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [18+]
0.00 Х/ф «Вам и не
снилось...»
1.40 Х/ф «Доживём до
понедельника».
3.30 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
4.50 Х/ф «Скоро весна».
6.25 Х/ф «Берега».
7.40 Х/ф «Убить карпа».
[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+]
1.35 Х/ф
«Выживут только любовники». [18+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 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
«Простая жизнь».
[12+]
1.50 Торжественная
церемония закрытия
XXV Международного
фестиваля
«Славянский базар в
Витебске».

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва.
Центральный округ».
[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+]
0.20 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы».
[16+]
2.05 «Судебный детектив».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
9.35 Х/ф «Большая
семья». [12+]
11.40 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Молодой
Морс». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана.
Рожь против
пшеницы». [16+]
16.40 Х/ф «Лекарство для
бабушки». [16+]
18.30 Город новостей.
18.50 Т/с «Бумеранг из
прошлого». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью.
Вячеслав Марычев».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 Х/ф «Тонкая
штучка». [12+]
3.00 Т/с «Молодой Морс».
4.30 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
5.05 Т/с «Бумеранг из
прошлого». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
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 «Час Пик».
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 «Час Пик-2».
[16+]
22.50 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Дэдвуд». [18+]
2.30 «Документальный
проект». [16+]
3.40 «Территория заблуждений» [16+]
5.30 Званый ужин. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 «Неизвестный Петергоф».
13.40 «Жизнь замечательных
идей».
14.05 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов».
14.50 Х/ф «Не делайте бисквиты в плохом настроении».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Мстёрский летописец».
16.35 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова».
17.15 Д/ф «Какова природа
креативности».
18.10 Д/с «Испанский след».
18.40 С. Рахманинов. Симфония №1. А. Чайковский.
«Стан Тамерлана».
19.35 Д/с «Соло для одиноких сов».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Георгий Бурков».
21.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.20 Искусственный отбор.
23.00 Д/ф «Красный лёд».
23.55 Д/с «Испанский след».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Фильм-спектакль «Эта
пиковая дама».
1.40 С. Рахманинов. Симфония
№1. А. Чайковский. «Стан
Тамерлана».

10.05 «Большая наука».
[12+]
11.00 «Большая страна.
Возможности».
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/с «В мире людей». [12+]
13.50 Т/с «Жизнь Клима Самгина». [12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 «От первого лица. [12+]
16.30 «Большая страна. Люди».
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [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+]
2.20 «Большая страна. Люди».
2.30 «От первого лица. [12+]
3.00 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/с «В мире людей». [12+]
5.25 «Ясное дело». [12+]
5.40 «От первого лица. [12+]
6.00 ОТРажение. [12+]
9.20 «Гамбургский счет». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
8.00 Богиня
шоппинга.
[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+]
1.50 Пятница News.
[16+]
2.20 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
4.10 Т/с «Сплетница».
[16+]
5.55 Д/с
«Разрушители мифов».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.00 «Дерзкие
проекты».
[16+]
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.15 Х/ф «Назад в
СССР». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Рыцари дорог. [16+]
16.00 «Среда обитания».
[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+]
1.00 «Дорожные войны».
[16+]
2.00 Профилактика на
канале с 2.00 по 6.00.

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+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «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».
[16+]
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».
[16+]
23.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]

11.30 Д/с «Первые леди».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Анатомия спорта»[16+]
13.35 Специальный репортаж.
14.05 Новости.
14.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.25 Д/ф «Под знаком Сириуса».
15.25 Новости.
15.30 Д/ф «Первые: История
Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне». [12+]
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.05 Д/ф «Когда мы были королями». [16+]
19.40 Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер (США) - К. Арреола
(США).
21.30 «Безумный спорт». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.35 «Детский вопрос». [12+]
22.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Монако». Товарищеский
матч. Прямая трансляция из
Швейцарии.
1.00 Новости.
1.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
1.25 Х/ф «Тренер». [12+]
4.00 Все на Матч!

8.00 «Ранние
пташки».
10.15 «Пляскласс».
10.20 М/с «Пузыри. Улётные приключения».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Октонавты».
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
13.00 М/ф «Как ослик грустью
заболел». «Пятачок». «Дядя
Миша».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.25 М/с «Фиш и Чипс».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.50 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».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
1.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Фока - на все руки дока».
«Гуси-лебеди».

7.00 «Ералаш». [0+]

7.00 Т/с «Мент в законе-3». [16+]
7.55 Т/с «Мент в законе-3». [16+]
8.50 Т/с «Мент в законе-3».
9.45 Т/с «Мент в законе-3».
10.40 Т/с «Мент в законе-3».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Мент в законе-3».
12.05 Т/с «Мент в законе-3».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Мент в законе-3».
14.25 Т/с «Мент в законе-3».
15.20 Т/с «Мент в законе-3».
16.20 Т/с «Мент в законе-3».
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Мент в законе-3».
17.40 Т/с «Мент в законе-3».
[16+]
18.35 Т/с «Мент в законе-3».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Артистка». [12+]
3.00 Х/ф «Укрощение строптивых». [16+]
5.00 Т/с «ОСА». [16+]
5.55 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.30 «6 кадров».
6.20 «По делам несовершеннолетних».
8.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.20 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.20 Д/с «Я его убила».
[16+]
12.20 Д/с «Окна». [16+]
13.20 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+]
18.55 Т/с «Мама по контракту». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «А счастье где-то
рядом». [16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
23.45 Профилактика на
канале с 23.45 до 4.29.

6.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
6.10 Д/ф «Я охранял
Сталина. Секретные
дневники Власика».
7.00 Х/ф «Почти смешная
история».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Почти смешная
история».
10.15 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде»
14.10 Т/с «Группа Zeta».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Группа Zeta».
18.35 Д/с «Колеса Страны
Советов». [6+]
19.25 «Легенды армии»
20.10 Т/с «1942». [16+]
21.05 Т/с «1943». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1943». [16+]
23.15 «Новая звезда».
1.10 Х/ф «Таможня». [6+]
2.40 Х/ф
«Все для Вас».
4.20 Х/ф «В Москве проездом».

6.45 Х/ф
«Синяя
машина». [18+]
8.10 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
9.55 Х/ф
«Где тебя носило».
[16+]
11.30 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
13.10 Х/ф
«Деньги на двоих».
[16+]
15.15 Х/ф «Падение
Олимпа». [16+]
17.10 Х/ф «Без чувств».
[16+]
18.40 Х/ф
«Путеводитель по
любви». [16+]
20.00 Х/ф «Дюплекс».
[16+]
21.25 Х/ф
«Месяц на озере».
[16+]
22.55 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
0.40 Х/ф
«Девушка в парке».
[16+]
2.30 Х/ф «Эмма». [16+]
4.25 Х/ф «Гамлет». [16+]

9.20 Х/ф
«Вам и не
снилось...»
10.50 Х/ф
«Доживём до
понедельника».
12.40 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
14.00 Х/ф
«Поездки на старом
автомобиле».
15.30 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников». [12+]
17.15 Х/ф «Репортаж».
[16+]
18.50 Х/ф
«Ещё раз про
любовь». [12+]
20.25 Х/ф «Бумер». [18+]
22.20 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [18+]
0.00 Х/ф «Гусарская
баллада». [12+]
1.40 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
4.05 Х/ф «Сказ про то,
как царь Пётр арапа
женил». [12+]
5.50 Х/ф «Настя».
7.15 Х/ф «Чучело». [12+]

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 «Звёздный путь».
[16+]
13.20 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
13.30 Т/с
«Воронины». [16+]
17.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с
«Кухня». [12+]
22.00 Х/ф
«Стартрек. Возмездие».
[12+]
0.30 Т/с
«Светофор». [16+]
2.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
2.59 Профилактика
на канале
с 2.59 до 6.59.
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СРЕДА,, 20 июля
СРЕДА
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
«Влюбленные женщины». [16+]
0.40 Т/с «Гоморра». Новый
сезон. «Городские пижоны». [18+]
2.55 Х/ф «Идеальная пара».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Идеальная пара».
[16+]
5.05 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
«Простая жизнь».
[12+]
1.50 Т/с «Белая гвардия».
[16+]

«Лексус» и «Порше Кайен» отзывают из-за проблем с педалями. Видимо, крутить тяжело...

6.00 Профилактические
работы на
канале с 6.00 до
15.00.
15.00 Суд присяжных.
[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+]
0.35 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы».
[16+]
2.35 «Судебный детектив».
[16+]
3.40 Первая кровь. [16+]
4.10 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.10 «Кремлевские
похороны». [16+]

7.00 Профилактика
на канале до
17.00.
17.00 Т/с «Как
выйти замуж за
миллионера-2». [12+]
18.30 Город новостей.
18.55 Т/с «Бумеранг из
прошлого». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Линия защиты».
[16+]
0.05 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 Х/ф «Холостяк». [12+]
4.40 Д/ф «Удар властью.
Вячеслав Марычев».
[16+]
5.20 Т/с «Бумеранг из
прошлого». [16+]


Если помидор - ягода,
можно ли называть
кетчуп вареньем? И как
красота может спасти
мир, если она все время
требует жертв? И почему боксерские перчатки
называют перчатками,
если они - варежки?

Когда вы ссоритесь и
миритесь и уже через
день не помните, изза чего ругались, это
и есть настоящая
любовь!
***Хотя, если честно,
точно так же проявляется и склероз...

10.05 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Общество». [12+]
12.00 «Основатели».
[12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/с «В мире людей». [12+]
13.50 Т/с «Жизнь Клима Самгина». [12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.30 «От первого лица. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [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+]
2.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Общество». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/с «В мире людей». [12+]
5.25 «Ясное дело». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди».
[12+]
6.00 ОТРажение. [12+]
9.20 «Гамбургский счет». [12+]
9.50 «Ясное дело». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.25 Богиня
шоппинга. [16+]
8.25 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
9.00 Богиня шоппинга.
[16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Битва риелторов.
[16+]
12.00 Орел и решка. [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+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
4.10 Т/с «Сплетница».
[16+]
5.55 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]

5.59 Профилактика
на канале до
10.00.
6.00 Д/с «100
великих».
7.00 «Дерзкие проекты».
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны».
10.00 «Дорожные войны».
10.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Рыцари дорог. [16+]
16.00 «Среда обитания».
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
«На грани». [16+]
2.35 Т/с «Джо». [16+]
5.30 Д/с «100 великих».
[16+]

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 «Стартрек. Возмездие». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Игра
Эндера». [12+]
0.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.00 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
4.50 М/с «Команда «Мстители».
[12+]

Хорошо моряку - в порту
его ждет девушка!
Хорошо дальнобойщику
- девушка ждет его на
стоянке!
Хорошо проводнику - девушка ждет на вокзале!
И только девушке плохо:
то в порт, то на стоянку, то на вокзал...

7.00 Т/с «Государственная граница». [12+]
9.40 Т/с «Государственная граница». [12+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Государственная
граница». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Государственная
граница». [12+]
14.45 Т/с «Государственная
граница». [12+]
16.15 Т/с «Государственная
граница». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Государственная
граница». [12+]
18.00 Т/с «Государственная
граница». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
3.35 Т/с «ОСА». [16+]
4.30 Т/с «ОСА». [16+]
5.15 Т/с «ОСА». [16+]
6.05 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.30 «6 кадров».
6.20 «По делам несовершеннолетних».
8.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.20 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.20 Д/с «Я его убила».
12.20 Д/с «Окна». [16+]
13.20 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+]
18.55 Х/ф «Ради тебя».
[16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «А счастье где-то
рядом». [16+]
2.05 «Домашняя кухня».
[16+]
3.05 Д/с «Тайны еды».
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
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6.00 Званый ужин.
[16+]
6.30 «Информационная программа 112».
[16+]
7.00 Профилактика
на канале
с 7.00 до 15.00.
15.00 Х/ф «Час Пик-2».
[16+]
16.55 «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 «Час Пик-3».
[16+]
22.40 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с
«Дэдвуд». [18+]
3.30 Т/с
«Дэдвуд». [16+]
4.30 «Самые шокирующие
гипотезы».
[16+]
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

14.59 Канал
начинает
вещание с 15.00.
15.00 Фильм-спектакль «Эта
пиковая дама».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Иконописцы Мстёры».
16.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция крупным планом».
17.15 Д/ф «Красный лёд».
18.10 Д/с «Испанский след».
18.40 С. Рахманинов. Симфоническая поэма «Остров
мертвых» и Концерт для
фортепиано с оркестром
№1.
19.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Острова».
21.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.20 Искусственный отбор.
23.00 Д/ф «Всё дело в генетике?»
23.55 Д/с «Испанский след».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Фильм-спектакль «Не
делайте бисквиты в плохом
настроении».
2.05 С. Рахманинов. Симфоническая поэма «Остров
мертвых» и Концерт для
фортепиано с оркестром
№1.

8.00 Профилактика на канале с 8.00
до 13.00.
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 «Комеди Клаб. Дайджест».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Моими глазами».
2.30 Х/ф «Снежные ангелы».
4.35 Т/с «Никита». [16+]
5.25 Т/с «Никита». [16+]
6.10 Т/с «Партнеры». [16+]
6.40 Т/с «Супервесёлый вечер».
7.05 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]
7.30 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

11.30 Внимание!
В связи с
проведением профилактических работ канал начинает
вещание в 16.00.
16.00 Новости.
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
16.20 Новости.
16.30 Футбол. Португалия - Исландия. Чемпионат Европы.
18.30 Все на футбол! [12+]
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Хорватия - Португалия. Чемпионат Европы. 1/8
финала.
20.50 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.30 Футбол. Польша - Португалия. Чемпионат Европы. 1/4
финала.
0.10 Новости.
0.15 Футбол. Португалия - Уэльс.
Чемпионат Европы. 1/2
финала.
2.15 Все на футбол! [12+]
2.30 Футбол. Португалия - Франция. Чемпионат Европы.
Финал.
5.20 Все на Матч!
6.05 Х/ф «Игра по чужим правилам». [16+]
8.15 Обзор чемпионата Европы-2016. Лучшее. [12+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.15 «Пляскласс».
10.20 М/с «Пузыри. Улётные приключения».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Октонавты».
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
13.00 М/ф «Про Фому и про
Ерему». «Сказка про лень».
«Шапка-невидимка».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.25 М/с «Фиш и Чипс».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.50 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».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
1.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Олимпионики». «Кот,
который гулял сам по себе».

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.25 Х/ф «Армия
«Трясогузки».
8.00 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в бою».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в бою».
10.00 Х/ф «Единственная...»
12.00 «Особая статья».
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде».
14.10 Т/с «Группа Zeta-2».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Группа Zeta-2».
18.35 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы». [6+]
19.25 «Последний день».
20.10 Т/с «1943». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1943». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
1.00 Х/ф «Кадкина всякий
знает».
2.35 Х/ф «В твоих руках
жизнь».
4.20 Х/ф «Где ваш сын?..»

6.15 Х/ф
«Где тебя
носило». [16+]
7.45 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
9.25 Х/ф «Дюплекс». [16+]
10.55 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
12.20 Х/ф
«Последнее дело Ламарки». [16+]
14.10 Х/ф «Девушка в
парке». [16+]
15.55 Х/ф «Эмма». [16+]
17.55 Х/ф
«Гамлет». [16+]
19.40 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
21.45 Х/ф
«Падение Олимпа».
[16+]
23.40 Х/ф «Без чувств».
[16+]
1.10 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
2.30 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
4.15 Х/ф
«Мальчики и девочки». [16+]
5.45 Х/ф «Город счастья,
штат Техас». [18+]

9.20 Х/ф
«Гусарская баллада». [12+]
10.55 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
13.15 Х/ф «Сказ про то,
как царь Пётр арапа
женил». [12+]
14.55 Х/ф «На Гранатовых
островах». [16+]
16.30 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
16.50 Х/ф «Вас
ожидает гражданка
Никанорова». [12+]
18.15 Х/ф «Таёжный
роман». [18+]
20.25 Х/ф «Бумер. Фильм
второй». [16+]
22.20 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [18+]
0.00 Х/ф «Берегись
автомобиля».
1.40 Х/ф «Золотая мина».
4.10 Х/ф «Зелёный
фургон». [12+]
6.45 Х/ф «Самая лучшая
бабушка». [12+]
8.05 Х/ф «Вечерний
лабиринт».
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ЧЕТВЕРГ


Думаете, что тихий час
в детсаду придумали для
детей?
На самом деле это тихий
час для воспитателя...

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва.
Центральный округ».
[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+]
0.25 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы».
[16+]
2.25 «Судебный детектив».
[16+]
3.35 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 «Очередной рейс».
11.35 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже - тем
лучше». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Молодой
Морс». [12+]
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 «Хроники
московского быта.
Женщины первых
миллионеров». [12+]
16.40 Т/с «Как
выйти замуж за
миллионера-2». [12+]
18.30 Город новостей.
18.55 Т/с «Бумеранг из
прошлого». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Прощание.
Владимир Высоцкий».
1.00 События. 25-й час.
1.20 Х/ф «Привычка
расставаться». [16+]
2.55 Х/ф «Старый
знакомый». [12+]
4.20 Д/ф «Жизнь на
понтах». [12+]
5.30 Т/с «Бумеранг из
прошлого». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
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 «Час Пик-3».
[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 «Служители закона». [16+]
23.30 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Дэдвуд». [18+]
3.40 «Минтранс». [16+]
4.20 «Ремонт почестному». [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».
14.00 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский
монастырь».
14.45 Телеспектакль «Центр
тяжести».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Мстёра советская».
16.35 Д/ф «Георгий Бурков».
17.15 Д/ф «Всё дело в генетике?»
18.10 Д/с «Испанский след».
18.40 П.И. Чайковский. «Манфред».
19.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Александр Пороховщиков».
21.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.05 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир наномедицины».
23.55 Д/с «Испанский след».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Телеспектакль «Центр
тяжести».
2.05 П.И. Чайковский. «Манфред».
2.55 «Наблюдатель».

10.05 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Люди». [12+]
12.00 «Основатели».
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «В мире звезд». [12+]
13.50 Т/с «Жизнь Клима Самгина». [12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди».
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди».
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [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. Люди».
2.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Люди».
[12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «В мире звезд». [12+]
5.25 «Ясное дело». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди».
[12+]
6.00 ОТРажение. [12+]
9.20 «Гамбургский счет». [12+]
9.50 «Ясное дело». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.30 Пятница News. [16+]
8.00 Богиня шоппинга.
[16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Жаннапожени. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
23.00 Опасные гастроли.
[16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
4.10 Т/с «Сплетница».
[16+]
5.55 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Дерзкие
проекты». [16+]
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Рыцари дорог. [16+]
16.00 «Среда обитания».
[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 «Небесный
капитан и мир
будущего». [12+]
2.40 Т/с «Джо». [16+]
4.35 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+]
17.00 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+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
23.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Моими глазами».
2.30 Х/ф «Мгновения НьюЙорка». [12+]
4.10 «ТНТ-Club». [16+]
4.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.10 Т/с «Никита». [16+]
6.00 Т/с «Никита». [16+]
6.50 Т/с «Партнеры». [16+]
7.15 Т/с «Супервесёлый
вечер».
7.45 «Женская лига. Лучшее».

11.30 Д/с «Первые леди».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Анатомия спорта»[16+]
13.35 Специальный репортаж.
14.05 Новости.
14.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.25 «Твои правила». [12+]
15.25 Д/с «Где рождаются чемпионы?». [16+]
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Уэльс - Бельгия.
Чемпионат Европы 2016.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Германия - Италия.
Чемпионат Европы 2016. 1/4
финала.
21.15 Новости.
21.20 Футбол. Франция - Исландия. Чемпионат Европы 2016.
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
0.35 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
2.35 Новости.
2.40 «Десятка!» [16+]
3.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов». [16+]
3.30 «Лучшее в спорте». [12+]
4.00 Все на Матч!

8.00 «Ранние
пташки».
10.15 «Пляскласс».
10.20 М/с «Пузыри. Улётные приключения».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Октонавты».
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
13.00 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе». «Чучело-мяучело».
«Грибной дождик».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.25 М/с «Фиш и Чипс».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.25 М/с «Барбоскины».
19.50 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».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
1.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Баба-Яга против!». «Королева Зубная Щётка».

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
«Два отца и два сына».
[16+]
11.00 Х/ф «Игра Эндера».
[12+]
13.00 Т/с
«Воронины». [16+]
17.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с
«Кухня». [12+]
22.00 Х/ф
«Элизиум». [16+]
0.00 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.00 Т/с
«90210: Новое поколение». [16+]
4.50 М/с «Команда «Мстители». [12+]

7.00 Т/с «Государственная граница». [12+]
9.35 Т/с «Государственная граница». [12+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Государственная
граница». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Государственная
граница». [12+]
15.00 Т/с «Государственная
граница». [12+]
16.20 Т/с «Государственная
граница». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Государственная
граница». [12+]
18.05 Т/с «Государственная
граница». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.40 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Баламут». [12+]
2.45 Т/с «ОСА». [16+]
3.35 Т/с «ОСА». [16+]
4.20 Т/с «ОСА». [16+]
5.10 Т/с «ОСА». [16+]
6.00 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.30 «6 кадров».
6.20 «По делам несовершеннолетних».
8.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.20 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.20 Д/с «Я его убила».
[16+]
12.20 Д/с «Окна». [16+]
13.20 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+]
18.55 Х/ф «Ради тебя».
[16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «А счастье где-то
рядом». [16+]
1.15 «Домашняя кухня».
3.15 Д/с «Тайны еды».
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Хлеб,
золото, наган». [12+]
7.25 Т/с «Тайник у
Красных камней».
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Тайник у Красных камней». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде»
14.10 Т/с «Группа Zeta-2».
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Группа Zeta-2».
18.35 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы». [6+]
19.25 Д/с «Предатели» с
Андреем Луговым».
[16+]
20.10 Т/с «1943». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1943». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
1.15 Х/ф «Личное дело
судьи Ивановой». [6+]
2.55 Х/ф «Нейтральные
воды».
5.00 Д/ф «Тайна гибели
«Титаника». [12+]

7.25 Х/ф «Месяц
на
озере». [16+]
8.55 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
11.00 Х/ф
«Падение Олимпа».
[16+]
12.55 Х/ф «Без чувств».
[16+]
14.25 Х/ф
«Путеводитель по
любви». [16+]
15.45 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
17.35 Х/ф
«Мальчики и девочки». [16+]
19.05 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
20.50 Х/ф
«Девушка в парке».
[16+]
22.45 Х/ф «Эмма». [16+]
0.40 Х/ф «Гамлет». [16+]
2.30 Х/ф
«Старски и Хатч».
[16+]
4.05 Х/ф «Интуиция».
[16+]
5.35 Х/ф «Фантомы».
[16+]

9.20 Х/ф
«Берегись автомобиля».
10.50 Х/ф «Золотая мина».
13.15 Х/ф «Зелёный
фургон». [12+]
15.45 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
17.35 Х/ф
«Неуловимые
мстители». [12+]
18.50 Х/ф
«Новые приключения
неуловимых».
[12+]
20.15 Х/ф
«Любимая женщина
механика Гаврилова».
[12+]
21.35 Х/ф
«Экипаж». [12+]
0.00 Х/ф «Легенда №17».
[12+]
2.20 Х/ф «Чемпионы».
[12+]
4.05 Х/ф «Матч». [18+]
6.10 Х/ф «Мне не больно».
[16+]
7.55 Х/ф
«Из жизни
отдыхающих». [12+]

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
«Влюбленные женщины». [16+]
0.35 Т/с
«Гоморра». Новый сезон. «Городские пижоны». [18+]
2.40 Х/ф
«Джулия». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Джулия». [12+]
5.05 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
«Простая жизнь»
[12+]
1.50 Т/с «Белая гвардия».
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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 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Три аккорда». [16+]
0.20 Х/ф Премьера.
«Мисс Переполох».
[16+]
2.05 Х/ф
«Морпехи». [18+]
4.15 Х/ф
«Приятели из Беверли
Хиллз».
[16+]
6.00 Контрольная закупка.
10.05 «Большая наука». [12+]
10.30 «Основатели».
11.00 «Большая страна.
Открытие». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
13.00 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
13.50 Х/ф «Малиновое вино».
15.20 «За дело!». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Легенды Крыма».
16.30 «Большая страна. Люди».
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. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.15 «За дело!» [12+]
0.55 Занимательная наука. [12+]
1.10 Х/ф «Малиновое вино».
2.35 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
4.00 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
4.45 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
5.40 «Большая страна». [12+]
6.00 ОТРажение. [12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Команда
«Мстители».
[12+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
10.00 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
11.00 Х/ф
«Элизиум». [16+]
13.00 Т/с
«Воронины». [16+]
17.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с
«Кухня». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
22.00 Х/ф «Пятый элемент».
[12+]
0.25 Х/ф «Супер 8». [16+]
2.30 Х/ф
«Европа». [16+]
4.10 Х/ф «Боец». [16+]
6.20 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
6.45 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 «Юморина». [12+]
0.00 Х/ф «Букет». [12+]
2.00 Х/ф «Услышь моё
сердце». [12+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва.
Центральный округ».
[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+]
23.30 Т/с «Мент в законе».

[16+]
Во время утренника
3.15
«Николай Басков. Моя
не воспитательница,
исповедь».
[16+]
а толстый мальчик
4.15
Т/с
«Закон
и
решал, в какую стопорядок». [18+]
рону все будут водить
5.10 «Кремлевские
хоровод.
похороны». [16+]
7.00 М/с
6.00 Д/с «100
«Смевеликих». [16+]
шарики».
7.00 «Дерзкие
[12+]
проекты». [16+]
7.30 Пятница News. [16+]
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.00 Богиня шоппинга.
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
[16+]
10.00 Мир наизнанку. [16+] 9.45 Х/ф «Фантомас».
15.00 Орел и решка. [16+]
[12+]
20.00 Верю - не верю. [16+] 11.55 Х/ф «Фантомас
21.00 Орел и решка. [16+]
разбушевался».
22.00 Ревизорро. [16+]
[12+]
0.30 Х/ф «На дороге».
14.00 Х/ф «Фантомас
[16+]
против Скотланд2.50 Пятница News. [16+]
Ярда». [12+]
3.20 Д/с «Разрушители
16.00 «КВН. Высший
мифов». [16+]
балл». [16+]
6.35 М/с «Смешарики».
17.00 «КВН на бис». [16+]
[12+]
18.30 «КВН. Высший
балл». [16+]

19.30 Х/ф «Геракл». [12+]
Человек в глазах кошки
21.40 Х/ф «Война богов:
является передвижным
Бессмертные».
диванчиком.
[16+]

23.55 Х/ф
В Одессе:
«Банды Нью-Йорка».
- Исаак Абрамович, а
[16+]
почему вы себе такого
3.05 Х/ф «Небесный
странного бухгалтера
капитан и мир
взяли - лысый, хромой,
будущего». [12+]
ушастый?
5.00 Д/с «100 великих».
- Зато какие приметы!
[16+]
7.00 «Момент истины». [16+]
7.50 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4». [16+]
9.40 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+]
15.15 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+]
21.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы». [16+]
3.05 Т/с «Детективы». [16+]
3.45 Т/с «Детективы». [16+]
4.25 Т/с «Детективы». [16+]
5.05 Т/с «Детективы». [16+]
5.45 Т/с «Детективы». [16+]
6.25 Т/с «Детективы». [16+]
7.05 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
6.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
7.55 Х/ф
«Зимняя вишня».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство». [16+]
17.00 Х/ф
«Дом без выхода».
[16+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Курт Сеит и
Александра». [16+]
0.20 «Домашняя кухня».
[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

ЗАО «Сервис-TV»

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Очная
ставка». [12+]
11.20 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка». [6+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Молодой
Морс». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.05 Д/ф «Прощание.
Владимир Высоцкий».
[16+]
16.55 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей».
[12+]
18.30 Город новостей.
18.55 Х/ф «Кольцо из
Амстердама». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Д/ф «Александр
Кайдановский. По
лезвию бритвы». [12+]
2.00 Т/с «Генеральская
внучка». [12+]
5.00 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый».
5.55 Т/с «Бумеранг из
прошлого». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф
«Служители закона».
[16+]
17.00 «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
«Последний самурай».
[16+]
23.50 Х/ф «Беовульф».
[16+]
1.50 Х/ф
«Запрещенный прием». [16+]
3.50 Х/ф
«Идеальный мир».
[16+]

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 «Суперполицейские».
4.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
4.55 Т/с «Никита». [16+]
5.40 Т/с «Партнеры». [16+]
6.10 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6.35 «Женская лига. Лучшее».

11.30 Д/с «Первые леди».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Анатомия спорта» [16+]
13.35 Специальный репортаж.
14.05 Новости.
14.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.25 «Твои правила». [12+]
15.25 «Великие моменты в спорте». [12+]
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика.
17.35 Новости.
17.40 Д/с «Рио ждет». [16+]
18.10 Д/ф «Пятнадцать минут тишины Ольги Брусникиной».
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Д/с «Легендарные клубы».
19.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
22.05 Д/с «Легендарные клубы».
22.35 Новости.
22.40 Д/с «Второе дыхание». [16+]
23.10 Все на Матч!
23.40 «Десятка!» [16+]
0.00 Д/с «Большая вода». [12+]
1.00 «500 лучших голов». [12+]
1.30 Д/ф «Златан Ибрагимович».
4.00 Все на Матч!

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.20 Х/ф «Тихое
следствие».
7.40 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/ф «Лев Троцкий».
14.10 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
18.30 Х/ф «Небесный
тихоход».
20.00 Х/ф «Военно-полевой роман». [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать». [6+]
0.05 Х/ф «Приказ: перейти границу». [6+]
1.50 Х/ф «Дожить до рассвета». [12+]
3.25 Х/ф «За облаками небо». [6+]
5.20 Д/ф «Арктика. Версия
2.0». [12+]
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7.10 Х/ф
«Падение
Олимпа». [16+]
9.05 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
10.55 Х/ф «Девушка в
парке». [16+]
12.45 Х/ф «Эмма». [16+]
14.40 Х/ф «Гамлет». [16+]
16.30 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
18.05 Х/ф «Интуиция».
[16+]
19.35 «Стилеография».
[16+]
19.55 Х/ф «Без чувств».
[16+]
21.30 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
22.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.10 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
0.55 Х/ф «Мальчики и
девочки». [16+]
2.30 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
4.15 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
5.55 Х/ф «Следующая
остановка - Страна
Чудес». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
14.00 Д/ф «Радиоволна».
14.55 Фильм-спектакль «Абонент временно недоступен».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Сказки Мстёры».
16.35 Д/ф «Александр Пороховщиков».
17.15 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир наномедицины».
18.10 Д/с «Испанский след».
18.40 С. Рахманинов. Три
русские песни. А. Скрябин.
«Поэма экстаза».
19.20 «Больше, чем любовь».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Как нарисовать
птицу...»
21.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
23.10 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Фильм-спектакль «Абонент временно недоступен».
1.55 Антти Сарпила и квартет
«Свинг Бенд». Концерт.
2.55 «Искатели».
3.40 «Pro memoria».

8.00 «Ранние
пташки».
10.15 «Пляскласс».
10.20 М/с «Пузыри. Улётные приключения».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Октонавты».
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
13.00 М/ф «Стрекоза и муравей».
«Случай с бегемотом». «Дереза».
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».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Боцман и попугай».
3.15 М/ф «Поединок».
3.30 М/с «Мофи».
4.10 М/с «Соник Бум».
4.55 М/с «Дуда и Дада».
5.40 «Ералаш».

9.20 Х/ф
«Легенда
№17».
[12+]
11.30 Х/ф «Чемпионы».
[12+]
13.15 Х/ф «Матч». [18+]
15.15 Х/ф
«Три тополя на
Плющихе».
16.35 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
18.15 М/ф «Иван Царевич и
серый волк-2».
19.30 Х/ф
«Час пик». [16+]
21.25 Х/ф
«Ищите женщину».
[12+]
0.00 Х/ф
«О бедном гусаре
замолвите слово».
3.00 Х/ф
«Осенний марафон».
[12+]
4.35 Х/ф
«Тот самый
Мюнхгаузен».
7.00 Х/ф
«Под крышами
Монмартра».
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ЗАО «Сервис-TV»

СУББОТА,, 23 июля
СУББОТА
6.35 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.35 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. «Александр Кайдановский.
Сжимая лезвие в ладони»
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Теория заговора».
15.10 «На 10 лет моложе».
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Х/ф «Будьте моим
мужем». [12+]
17.55 Д/ф Премьера. «Мирей
Матье».
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» .
19.40 «Кто хочет стать миллионером?»
20.30 «Муслим Магомаев.
«Ты моя мелодия».
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА - «Зенит».
2.00 «КВН». Премьер-лига.
3.35 Х/ф «Терминатор».
5.35 «Модный приговор».

5.55 Х/ф
«Красавецмужчина».
8.40 Местное время.
Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Россия. Местное
время. [12+]
10.15 Сто к одному.
11.05 «Личное». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.20 Х/ф «Мелодия
любви». [12+]
14.10 Х/ф «Даша». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф «Даша». [12+]
18.25 Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева.
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Сила Веры».
[16+]
1.35 Х/ф «Любви все
возрасты...» [12+]

10.45 Д/ф «В мире
звезд». [12+]
11.30 Х/ф «Дача».
[12+]
13.00 «Моя рыбалка».
[12+]
13.25 Х/ф
«Колыбельная для брата».
[12+]
14.35 Занимательная наука.
[12+]
14.50 «Медосмотр». [12+]
15.00 Д/ф «Святой адмирал».
[12+]
15.30 Д/ф «Мир русской усадьбы». [12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.25 «За дело!» [12+]
17.10 «Большая наука». [12+]
18.05 «Моя рыбалка». [12+]
18.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
19.00 Т/с
«Жизнь Клима Самгина».
[12+]
0.00 Новости.
0.15 Х/ф
«Журавушка». [12+]
1.40 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». [12+]
3.00 Х/ф «Дача». [12+]
4.30 «Корень из двух». [12+]
5.55 Х/ф «Эти разные, разные,
разные лица». [12+]
7.20 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
7.40 Х/ф «Малиновое вино».
[12+]
9.10 «От первого лица. [12+]

7.00 Моду
народу.
[16+]
8.00 М/с
«Смешарики». [12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского.
[16+]
10.30 Робин Фуд. [16+]
11.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
13.30 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
14.30 Жаннапожени. [16+]
15.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
16.30 Верю - не верю.
[16+]
17.30 Х/ф
«Сумерки. Сага.
Затмение». [16+]
20.00 Х/ф
«Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1»
[16+]
22.30 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Спираль». [16+]
2.00 Т/с «Стрела». [16+]
4.45 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана».
7.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.30 Х/ф «Охотники за привидениями». [0+]
14.30 Х/ф «Охотники за привидениями-2». [0+]
16.30 «Уральские пельмени».
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
18.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». [0+]
20.20 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО». [6+]
22.00 Х/ф «Живая сталь».
0.30 Х/ф «Европа». [16+]
2.10 Х/ф «Бросок кобры-2».
4.10 Х/ф «Онг Бак». [16+]
6.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

7.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
20.55 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
21.45 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
22.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
0.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
1.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
2.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
3.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
4.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
4.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». [16+]
5.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». [16+]
6.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». [16+]


В России закончился
период роста цен
на бензин в связи с
дешевеющей нефтью
и начался период
роста цен на бензин в
связи с дорожающей
нефтью.

6.05 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.05 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Жилищная лотерея
Плюс. [0+]
9.45 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 «НашПотребНадзор».
15.00 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова».[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова».[16+]
19.10 Следствие вели...
20.00 Сегодня.
20.15 Новые русские
сенсации. [16+]
21.10 Т/с «Пёс». [16+]
1.15 «Жанна Агузарова.
Последний концерт на
Земле».
3.10 «Высоцкая Life». [12+]
4.00 Золотая утка. [16+]
4.25 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.20 «Кремлевские
похороны». [16+]
6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.30 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
9.25 Х/ф
«Последнее лето
детства». [0+]
13.30 «Угадай кино».
[12+]
14.30 Х/ф
«Геракл». [12+]
16.40 Х/ф «Война богов:
Бессмертные».
[16+]
18.55 «КВН. Высший
балл». [16+]
20.55 «КВН на бис».
[16+]
22.30 «КВН. Высший
балл». [16+]
23.30 «+100500». [16+]
2.30 Х/ф
«Банды Нью-Йорка».
[16+]
5.50 Д/с «100 великих».
[16+]

- Смотри, а мне вон та
девушка глазки строит.
- А мне вон те четверо
- дом.

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 Х/ф
«Красивый и упрямый». [16+]
8.30 Х/ф
«Тройная жизнь».
[16+]
12.10 Х/ф «Ради тебя».
[16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.50 Д/с
«Восточные жёны».
[16+]
21.50 «6 кадров».
[16+]
22.30 Т/с
«Курт Сеит и Александра». [16+]
0.30 «Идеальная пара».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут».
[16+]
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7.25 Марш-бросок.
[12+]
8.00 Х/ф
«Старый
знакомый».
[12+]
9.45 Православная
энциклопедия. [6+]
10.10 Д/ф «Александр
Кайдановский. По
лезвию бритвы». [12+]
11.05 Х/ф
«По улицам комод
водили».
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Приступить к
ликвидации». [12+]
15.30 События.
15.50 «Один + Один». [12+]
16.40 Х/ф «Охламон».
[16+]
18.25 Х/ф «Бабье лето».
[16+]
22.00 События.
22.15 «Право голоса». [16+]
1.05 «Линия защиты». [16+]
1.40 Х/ф «Пропавшие
среди живых». [12+]
3.10 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
4.45 Д/ф
«Руссо туристо.
Впервые за границей».
[12+]
5.55 Д/ф
«Адреналин».
[12+]

6.00 Х/ф «Идеальный мир».
[16+]
6.30 Х/ф
«Город ангелов».
[16+]
8.40 Х/ф
«Бэтмен возвращается». [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
«Рэмбо: Первая
кровь». [16+]
21.50 Х/ф
«Рэмбо-2». [16+]
23.40 Х/ф
«Кобра». [16+]
1.20 Х/ф
«Счастливое число
Слевина». [16+]
3.20 Х/ф
«Парни из Джерси».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
13.10 «Острова».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.15 Д/ф «Вороны большого
города».
15.10 Д/ф «Бессмертнова».
16.00 Балет «Лебединое озеро».
18.10 «По следам тайны».
19.00 «Острова».
19.40 Х/ф «Приваловские
миллионы».
22.20 Вечер «Людмила Гурченко на все времена».
0.00 Х/ф «Елена». [18+]
1.45 «Ни дня без свинга».
2.45 М/ф «Лев и Бык».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».

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 «Однажды в России».
15.00 «Однажды в России».
16.00 «Однажды в России».
17.00 «Однажды в России».
18.00 «Однажды в России».
19.00 «Однажды в России».
20.00 «Однажды в России».
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Общак». [18+]
4.40 Т/с «Никита». [16+]
5.30 Т/с «Партнеры». [16+]
5.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6.25 «Женская лига». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

11.30 Д/с «Первые леди».
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Нет боли - нет победы»
13.05 Новости.
13.10 «Детский вопрос». [12+]
13.30 «»Диалоги о рыбалке». [12+]
14.00 Новости.
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.25 «Твои правила». [12+]
15.25 Новости.
15.30 Д/ф «Большая вода Александра Попова». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Мельбурн Виктори» (Австралия) - «Ювентус»
(Италия).
19.00 Новости.
19.05 «Детский вопрос». [12+]
19.25 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация.
21.05 Новости.
21.10 Д/ф «Серена». [12+]
23.40 Новости.
23.45 Все на Матч!
0.10 Специальный репортаж. [12+]
0.30 Футбол. «Селтик» (Шотландия) - «Лестер» (Англия).
2.30 Х/ф «Малышка на миллион».
5.15 Все на Матч!
6.00 Д/ф «Настоящий Рокки».

8.00 М/с «Игрушечная
страна».
9.00 М/ф «Золушка».
«Королевские зайцы».
«Пёс в сапогах».
9.55 «Пляс-класс».
10.00 М/с «Маша и Медведь».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Смешарики».
13.40 «180».
13.45 М/с «Смешарики».
14.30 «Лабораториум».
14.55 «180».
15.00 М/с «Смешарики».
15.55 М/с «Фиксики».
19.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.40 М/с «Ангел Бэби».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
2.00 М/с «Колыбельные мира».
2.05 «Идём в кино».
2.30 М/ф «Приключения волшебного глобуса или проделки
ведьмы».
3.35 Х/ф
«Звёздные талеры».
4.35 М/с «Город Дружбы».
6.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».

6.00 Х/ф «Мой
папа - капитан». [6+]
7.30 Х/ф «В моей
смерти прошу винить
Клаву К.»
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
[6+]
9.40 «Последний день».
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Война машин».
[12+]
11.30 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Первый троллейбус».
15.05 Т/с «Долгая дорога
в дюнах». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Долгая дорога
в дюнах». [12+]
1.40 Х/ф «Анна на шее».
[6+]
3.20 Х/ф «Первый рейс».
[12+]
4.55 М/ф Мультфильмы.

7.30 Х/ф «Девушка в
парке». [16+]
9.15 Х/ф «Без чувств».
[16+]
10.45 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
12.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
12.30 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
14.15 Х/ф «Мальчики и
девочки». [16+]
15.45 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
17.35 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
19.15 Х/ф «Эмма». [16+]
21.10 Х/ф «Гамлет». [16+]
23.00 «Стилеография».
[16+]
23.25 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
1.00 Х/ф «Интуиция».
[16+]
2.30 Х/ф
«Бандиты». [16+]
4.25 Х/ф
«Дочь моего босса».
[16+]
5.55 Х/ф «Очень страшное кино». [16+]

9.20 Х/ф
«О
бедном
гусаре замолвите
слово».
12.15 Х/ф
«Осенний марафон».
[12+]
13.45 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен».
16.10 Х/ф
«31 июня». [12+]
18.30 М/ф «Карлик Нос».
19.55 Х/ф
«Русалка». [16+]
21.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[12+]
0.00 Х/ф
«Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика». [12+]
1.40 Х/ф
«Соломенная
шляпка».
4.05 Х/ф «Раба любви».
[12+]
5.45 Х/ф «Вий». [16+]
8.15 Х/ф
«Честный, умный,
неженатый...»
[12+]


Вот послушаешь
любого руководителя, и окажется, что
он в молодости не
опаздывал на работу,
не приходил с бодуна, не разгадывал
кроссворды и просто
мечтал работать в
выходные.
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14 июля 2016 г. №27 (8852)
ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 24 июля
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 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+]
12.40 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 «Шаман». [16+]
2.00 «Сеанс с
Кашпировским». [16+]
2.55 Квартирный вопрос.
[0+]
4.00 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.05 «Кремлевские
похороны». [16+]

7.15 Х/ф
«Привычка
расставаться».
[16+]
8.50 «Фактор жизни». [12+]
9.20 Х/ф
«Кольцо из
Амстердама». [12+]
11.05 Барышня и кулинар.
[12+]
11.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы».
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Женщины».
[12+]
14.50 Смех с доставкой на
дом. [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф
«Отцы». [16+]
17.35 Х/ф «Выйти замуж
за генерала». [16+]
21.15 Х/ф «Викинг-2».
[12+]
0.50 События.
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.15 Х/ф «Женщина в
чёрном». [16+]
3.05 Х/ф «Очная ставка».
[12+]
4.30 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада».
[12+]
5.25 Д/ф «Вспомнить всё».
[12+]
6.05 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка». [6+]

6.00 «Документальный проект». [16+]
6.30 Х/ф
«Последний самурай».
[16+]
9.20 Х/ф
«Кобра». [16+]
11.00 Х/ф
«Рэмбо: Первая
кровь». [16+]
12.40 Х/ф
«Рэмбо-2». [16+]
14.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
0.30 «Соль». [16+]
2.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

7.00 Моду
народу.
[16+]
8.00 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 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение». [16+]
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1»
[16+]
19.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.30 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «На дороге».
[16+]
2.20 Х/ф «Спираль».
[16+]
4.20 Т/с «Новенькая».
[16+]
6.00 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.20 Х/ф «Фантомас
разбушевался». [12+]
11.25 Х/ф «Фантомас
Против СкотландЯрда». [12+]
13.30 «Угадай кино». [12+]
14.30 Х/ф «Охота на
пиранью». [16+]
17.00 Т/с Восьмидесятые».
23.00 Д/ф «Высоцкий».
0.25 Д/ф «Высоцкий. Гдето в чужой незнакомой
ночи». [16+]
1.30 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Монолог».
2.45 Д/с «100 великих».

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». [16+]
16.15 Х/ф «Зеленая миля».
20.00 «ХБ». [16+]
20.30 «ХБ». [16+]
21.00 «ХБ». [16+]
21.30 «ХБ». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
22.30 «ХБ». [16+]
23.00 «ХБ». [16+]
23.30 «ХБ». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Безумный Макс-3.
Под куполом грома». [18+]
5.05 Т/с «Никита». [16+]
5.55 Т/с «Никита». [16+]
6.45 Т/с «Партнеры». [16+]
7.10 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]

11.30 Д/с «Первые леди».
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Настоящий Рокки».
13.05 Новости.
13.10 «Детский вопрос». [12+]
13.30 «»Диалоги о рыбалке». [12+]
14.00 Новости.
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.25 «Твои правила». [12+]
15.25 Акробатический рок-н-ролл.
Международные соревнования серии «Мировой Мастерс» в Санкт-Петербурге.
16.15 Новости.
16.20 «Лучшее в спорте». [12+]
16.50 Д/с «Большая вода». [12+]
17.50 «Спорт за гранью». [12+]
18.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нурмагомедов». [16+]
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Специальный репортаж.
19.45 Формула-1.
22.05 Новости.
22.10 «500 лучших голов». [12+]
22.40 Все на Матч!
23.10 Д/ф «Златан Ибрагимович».
1.40 «Десятка!» [16+]
2.00 «Реальный спорт».
3.00 Специальный репортаж. [16+]
3.30 Д/с «Легендарные клубы».
4.00 Все на Матч!

8.00 М/с «Дуда и
Дада».
9.00 М/ф «Заколдованный мальчик».
9.40 М/ф «Летучий корабль».
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 «Маша и Медведь».
20.00 М/ф «Барби: Академия принцесс».
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 «Конёк-Горбунок».
3.45 Х/ф
«Гензель и Гретель».
4.45 М/с «Город Дружбы».
6.05 М/с
«Весёлые паровозики из Чаггингтона».

7.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «А если это
любовь?» [12+]
13.00 Х/ф «Баламут». [12+]
14.40 Х/ф «Берегите женщин».
[12+]
17.10 Х/ф «Мужчина в моей
голове». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
20.55 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
21.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
22.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
23.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
0.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
1.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
2.10 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
3.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
3.55 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
4.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». [16+]
5.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.35 Х/ф
«Волшебный бриллиант». [16+]
8.25 Х/ф
«Дом без выхода».
[16+]
12.10 Т/с
«Великолепный век».
[12+]
16.00 Д/с
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.50 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Курт Сеит и Александра». [16+]
0.30 «Идеальная пара».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы.
7.15 Х/ф
«Новые похождения Кота в сапогах».
9.00 Новости дня.
9.15 «Научный детектив».
[12+]
9.50 Т/с
«Любовь с оружием».
[16+]
13.40 Т/с
«Спасти или уничтожить». [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
«Тайны мадам Вонг».
[12+]
0.50 Х/ф
«Кочубей». [6+]
2.55 Х/ф
«Магистраль».
[12+]
4.40 Д/с «Города-герои».
[12+]

7.30 Х/ф «Путеводитель по любви». [16+]
8.50 Х/ф «Эмма». [16+]
10.45 Х/ф «Гамлет». [16+]
12.35 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
14.10 Х/ф «Интуиция».
[16+]
15.40 «Стилеография».
[16+]
16.00 Х/ф «Бандиты».
[16+]
18.00 Х/ф «Дочь моего
босса». [16+]
19.35 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
21.25 Х/ф «Мальчики и
девочки». [16+]
23.00 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
0.45 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
2.30 Х/ф
«Право на убийство».
[16+]
4.20 Х/ф
«Любовный менеджмент». [16+]
6.00 Х/ф
«Очень страшное
кино-2». [16+]

9.20 Х/ф
«Операция «Ы» и другие
приключения
Шурика». [12+]
10.55 Х/ф «Соломенная
шляпка».
13.15 Х/ф «Раба любви».
[12+]
14.50 Х/ф «Летучая
мышь».
17.15 Т/с «Прошу
поверить мне на
слово». [12+]
21.00 Х/ф «Мимино».
[12+]
22.40 Х/ф «Привычка
расставаться». [16+]
0.00 Х/ф «День выборов».
[16+]
2.15 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в России».
[12+]
4.00 Х/ф «Спортлото-82».
5.40 Х/ф «Сыщик
Петербургской
полиции». [16+]
7.05 Х/ф «Чёрная роза
- эмблема печали,
красная роза эмблема любви». [16+]

6.50 Т/с «Синдром
дракона». [16+]
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Синдром
дракона». [16+]
9.15 Служу Отчизне!
9.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.50 «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»
13.45 Фазенда.
14.20 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой». [16+]
16.20 «Что? Где? Когда?»
17.40 Д/ф «Михаил Танич.
Последнее море». [12+]
18.45 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич».
20.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН». [16+]
22.00 Время.
22.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН». [16+]
0.00 Х/ф Премьера. «Французский транзит». [18+]
2.30 Х/ф «Сухое прохладное
место». [12+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

6.10 Х/ф
«Мой
нежно
любимый детектив».
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.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Обет
молчания». [12+]
17.15 Х/ф «Ключи от
прошлого». [12+]
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Ключи от
прошлого». [12+]
2.05 Х/ф «Срочно ищу
мужа». [12+]

9.40 Х/ф
«Следствие ведут
знатоки».
[12+]
14.10 «Вспомнить всё. [12+]
14.35 «Основатели». [12+]
14.50 «Медосмотр». [12+]
15.00 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
[12+]
15.50 «От первого лица. [12+]
16.20 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем».
17.10 «Большая наука». [12+]
18.10 Х/ф
«Колыбельная для брата».
[12+]
19.20 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». [12+]
20.40 Х/ф «Малиновое вино».
[12+]
22.15 Д/ф «Святой адмирал».
[12+]
22.45 Х/ф
«Эти разные, разные, разные лица».
[12+]
0.00 Новости.
0.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки». [12+]
4.50 Х/ф «Журавушка». [12+]
6.15 Х/ф «Эти разные, разные,
разные лица». [12+]
7.30 «Вспомнить всё. [12+]
7.55 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». [12+]
9.20 Д/ф «Святой адмирал». [12+]
9.45 «Ясное дело». [12+]

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
7.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
8.25 «Мой папа круче!» [0+]
9.25 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Премьера! «Новая
жизнь». [16+]
11.00 М/ф «Монстры на
острове-3D». [0+]
12.40 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». [0+]
14.15 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО». [6+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Живая сталь».
[16+]
20.00 Х/ф «Пятый элемент».
[12+]
22.25 Х/ф «Бросок кобры».
[16+]
0.35 Х/ф «Бросок кобры-2».
[18+]
2.35 Х/ф Премьера! «Боец».
[16+]
4.45 Х/ф «12 месяцев». [16+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]


Что касается вегетарианства.
Слышали вы когда-нибудь, чтобы о
недостатке умственных способностей
говорили: тупой лев,
глупая пантера, ну ты
гепард! Нет? А про
корову, овцу, барана?
То-то и оно!


- Знаешь, мне кажется,
что мой муж меня не
любит...
- Почему?!
- Он уже второй год не
появляется дома.

- Подсудимый, вы утверждаете, что имеете
4 особняка, 5 квартир и
10 машин и при этом не
берете взяток?!
- Гражданин судья, но
вы же тоже имеете 4
особняка, 5 квартир и
10 лимузинов… Вы разве
берете взятки?!
- Убедил! Оправдан!

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Безумный день».
12.40 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14.50 Спектакль «Пиквикский
клуб».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь Владимира Зельдина.
19.15 «Романтика романса».
20.20 Х/ф «Безымянная
звезда».
22.30 Д/ф «Возвращение к
музыке».
23.15 «Большой балет»-2016.
1.00 Х/ф «Безумный день».
2.10 Д/ф «Жизнь пингвинов».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».


Когда я вижу имена
парочек, вырезанные на деревьях, я не
думаю, что это мило.
Я думаю, что весьма
странно, когда люди
берут на свидание
нож...

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 июля 2016 г. №27 (8852)

Н А Д О СУ ГЕ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

13

Дайте пенсионерам дожить спокойно!
СИТУАЦИЯ
Пенсионер Валентин Глушак обратился в Госдуму с просьбой изменить законодательство в пользу пожилых собственников жилья.
«Необходимо менять закон, - объясняет Валентин Емельянович. - Сегодня, если
один из стариков умирает, дети начинают
делить квартиру. Так нельзя! За вторым супругом должно сохраняться пожизненное
право на проживание. Вот когда оба умрут,
тогда пусть приходят дети и все делят!»
Сам Валентин Емельянович на днях
попал в переплет - на него напал 46-летний племянник: «Ударил меня сзади чемто тяжелым по голове. Прежде чем потерять сознание, я оглянулся, узнал его.
Говорю: «Что же ты делаешь, Андрей?»
Избитый пенсионер, обливаясь кровью, еле-еле добрался до медпункта с помощью случайного прохожего.
Конфликт с племянником длится уже
несколько лет. Причина - однокомнатная
квартира матери Андрея, Тамары Емельяновны. Из-за этой жилплощади родственники не вылезают из судов.
«В свое время Тамара с мужем уже подарили Андрею двухкомнатную квартиру, а сами ушли жить в однокомнатную.
Только ему этого показалось мало. Он, как
только женился, под воздействием жены и
тещи стал чертом по отношению к матери
и к отцу», - рассказывает адвокат Валентин Глушак.
У Андрея есть брат, возможно, на
агрессивные действия Андрея толкает

страх упустить родительское наследство.
«Когда отец был жив, Андрей
с женой силой заставили написать на него завещание. Только
отец тогда не умер и аннулировал
свое завещание», - вспоминает
Валентин Емельянович.
После смерти отца Андрей
накинулся на мать.
«Тамара из-за смерти мужа
слегла в больницу. Андрей похоронил отца за счет городского
бюджета как инвалида, а матери
затем сказал, что истратил на похороны сто тысяч, и взял с нее
эти деньги».
После смерти отца сыновьям
досталось по одной шестой родительской
квартиры. Младший сын отказался от своей доли в пользу матери. А вот Андрей
прислал маме по почте письмо с официальным извещением о том, что он свою
одну шестую выставляет на продажу. За
то, чтобы спокойно продолжать жить у
себя дома, пенсионерка должна была выплатить родному сыну миллион!
Таких денег у Тамары Емельяновны не
оказалось. Она умоляла сына: дай дожить,
потом оставлю вам, сыновьям, эту квартиру пополам. Но сын требовал, чтобы она
продала квартиру. Мол, я тебя куда-нибудь
поселю, кое-как доживешь.
Тогда Тамара Емельяновна обратилась
за помощью к родственникам.
«Мы начали с ним судиться, суд принудил Андрея продать матери свою долю
в квартире за 617 тысяч, эти деньги кое-

как насобирали со всех родственников и
отдали Андрею», - рассказывает Валентин
Глушак.
Но на этом шантаж не кончился. Пока
судились, сын успел прописаться на свою
одну шестую вместе с несовершеннолетней дочерью. Дальше - новый суд, начали
их выписывать. В результате всех этих судов Тамара Емельяновна много раз попадала в больницу, стала инвалидом второй
группы, потеряла слух.
Пенсионерка написала в полицию около 20 заявлений по факту угроз от родного
сына - ответа нет!
«Когда я вмешался, Андрей стал мне
угрожать. Угрожал младшему брату», вспоминает Валентин Емельянович.
Полиция не вмешивалась. До тех пор,
пока пенсионеру племянник чуть не проломил голову. Теперь, наконец, возбудили
уголовное дело.

Один из ударов пришелся между плечом и позвоночником. У пенсионера в
результате отнялась рука: «А ведь когдато я все для него делал. В армию устроил в пограничные войска, после армии - в
итальянскую фирму на работу. Сейчас он
работает бомбилой. Угрожает брату, что
убьет его за квартиру. Вот такой сынок».
Анна АЛЕКСАНДРОВА
Комментарий адвоката
Оксаны Филичевой:
«В настоящее время это классическая
ситуация. Один из супругов умирает, и начинаются «квартирные войны», которые
нередко заканчиваются издевательством
детей над родителями. Поэтому каждый из
родителей должен думать, кому он оставит
свое имущество. Если бы папа написал завещание на маму, такой ситуации бы не
возникло».

СКАНВОРД
какую сторону все
будут водить хоровод.

«Лексус» и «Порше Кайен» отзывают
из-за проблем с педалями. Видимо,
крутить тяжело...

Чтобы во время дня рождения сына
сэкономить на угощениях, Наташа
родила в пост.

Если вас посылают на все четыре
стороны, идите на юг, там теплее.

Хорошо моряку - в порту его ждет
девушка!
Хорошо дальнобойщику - девушка
ждет его на стоянке!
Хорошо проводнику - девушка ждет
на вокзале!
И только девушке плохо: то в порт,
то на стоянку, то на вокзал...


АФОРИЗМЫ
У женщин
остались только
права. Раньше
у них были
привилегии.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №26 от 07 юля 2016 года


Когда я вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это
мило. Я думаю, что весьма странно,
когда люди берут на свидание нож...

Человек в глазах кошки является передвижным диванчиком.

Вот послушаешь любого руководителя, и окажется, что он в молодости
не опаздывал на работу, не приходил
с бодуна, не разгадывал кроссворды и
просто мечтал работать в выходные.

В России закончился период роста цен
на бензин в связи с дешевеющей нефтью и начался период роста цен на
бензин в связи с дорожающей нефтью.

Во время утренника не воспитательница, а толстый мальчик решал, в
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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.  8-950-051-2929.
 4-ком. (7-9). Мебель б/у (столы,
тумбы),
гардины
металл., сейф, монитор, сот. поликарб.,
ковры.  8-908-66945-25.
 4-ком. (7-4-4эт).
СПК, с/у разд. Ремонт. А/м Ленд
Крузер прадо, 2001,
зимняя/летняя резина на литье, ОТС. 
8-983-441-33-31.
 4-ком. (7-4), СПК,
ремонт,
теплая,
1.600.000р. Гараж на
Горбаках, 2 линия,
150.000 р.  8-983441-33-31.
 3-ком. (10-7-3эт).
66,4 м2, 1.800.000р.
Мебель в прихожей
в подарок. Телевизор Шарп, диаг. 51
см. 3.500 р.  8-964656-97-81, 3-27-35.
 3-ком. (10-4-3эт).
 8-914-001-48-36,
8-950-123-88-60.
 3-ком. (8-13-4эт).
65 м2, у/п. Застекл.
л од ж и я + б а л ко н ,
кухня 9м2. Домофон, телефон, интернет, мусоропровод. 1.600.000 р. 
8-924-615-25-29.
 3-ком. (8-4-5эт).
61,6 м2.  8-914919-29-64.
 3-ком. (7-8-4эт).
П/п оформлена документами.

8-914-956-91-82.
 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. (6-6-4эт.).
63 м2. Не угловая,
теплая,
светлая.
Без ремонта. Установлена
хорошая
вклодная дверь. Или
меняю на 1, 2х ком.
или секцию в общ. с
доплатой.  8-950-

095-47-74.
 3-ком. (6-1-1эт).
Высоко, с мебелью,
торг при осмотре.
 8-964-107-67-45.
 3-ком. (1-1151эт.). Евроремонт.
1.500.000
р.

8-914-948-90-68.
 3-ком. по ул. Янгеля-12, 1-эт. Можно под магазин или
офис.  8-950-09580-23.
 2-ком. (10-101эт). 61 м2, кухня
14 м2, лоджия. 
8-964-217-17-70.
 2-ком. (10-7-2эт).
У/п, с мебелью. 
8-914-906-07-40.
 2-ком. (8-1-5эт.),
980.000 р. Торг. 
8-950-074-75-75.
 2-ком. (7-8-1эт.).
 8-964-107-22-10.

2-ком.
(7-72эт.), 48,8, комн./
раздельн., ж/д. 
8-914-413-97-27.
 2-ком. (7-6-3эт.).
 8-950-060-66-81,
3-35-48.
 2-ком. (6-10-5эт.).
950.000 р. Торг. 
8-908-645-20-89.
 2-ком. (6-6-5эт).
 8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-6-2эт).
Комн. раздельные.
 8-964-103-18-12.
 2-ком. (6а-7-228).
Секция. Окна СПК,
ж/д. 700.000 р. Торг.
Или сдам.  3-2222.
 2-ком. (6а кв-л).
Срочно.  8-924619-45-39.
 2-ком. (3-20-3эт.).
Или обмен на 1-ком.
 8-914-923-39-03.
 2-ком. (3-16-2эт.),
п/п на 3-ком, окна
ПВХ, домофон, кабельное ТВ. 900.000
р. Торг. Или обмен
на п. Хребтовая, с
доплатой.  8-964260-07-30.
 2-ком. (3-кв-л),
каб. ТВ, интернет.
 8-964-214-85-91.
 2-ком. (3 квл,
2эт).
д/дом.
500.000р. Торг уме-

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

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



стен.  8-983-44793-05.
 2-ком. (2-49). Д/
дом. Ремонт. 
8-964-813-18-04.
 2-ком. (2-64). 
8-950-123-88-60,
8-914-001-48-36.
 2-ком. (2-20) Д/
дом, цоколь. 2 большие кладовые. Ж/д,
решетки. Частично
меблирована. Можно под МСК. 
8-914-006-47-10.
 2-ком. (1-63б-4эт).
44,5 м2. Без ремонта, документы в порядке. 650.000 р. 
3-22-22.
 2-ком. (1-55-2эт).
1.300.000 р. Торг. 
3-22-22.
 2-ком. (1-212эт).950.000 р. 38,6
м2. Можно с МСК.
 3-22-22.
 2-ком. по ул.
Янгеля-12-4эт, у/п.
 8-964-735-20-73.
 2-ком. по ул. Янгеля, у/п. Теплая,
СПК,
кирпичный
дом или меняю на
1-ком, у/п.  8-964124-16-62.
 2-ком. у/п в центре города, 3эт. 
3-68-34, 8-919-11701-81, 8-983-414-1808.
 2-ком на 1эт.
Школа и садик рядом, рынок через
дорогу.  8-914003-87-90.
 2-ком. в д/доме.
 8-983-448-63-47.
 1-ком. (8-3а).
Кирпичный
дом,
35 м2, кухня 9 м2,
лоджия,
хороший
ремонт.
Полностью меблирована.
950.000р.  8-983290-47-43.
 1-ком. (3-27-4эт).
 8-964-355-70-39.
 1-ком. (2 кв-л)
или сдам.  8-964113-85-94,
8-914883-85-10.
 1-ком. (1-21),
новостройка, в/сч,
возможно МСК. 
8-964-273-35-64.
 Секцию (8-28).
2 комнаты, душ,
светлая, теплая. 
8-964-748-19-36.
 Секцию в общ.
№8.  8-924-53657-28.
 Секцию в общ.
№4, солнечная., ж/д.
Возможно МСК. 
8-964-220-29-80.

ÐÓÁËÅÂÊÀ ÑÄÀÌ
гостинный 2-Õ
ÊÎÌ. ÊÂÀÐкомплекс
ÒÈÐÓ (6-1-2ÝÒ)

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
 Комнату в общ.
№3, 18 м2, недорого.
В связи с переездом.
СРОЧНО!  8-924705-41-73.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Коттедж в 13
мкр.  8-914-90747-50.
 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.
п. Новая Игирма
2-ком., мкр. Киевский, 1 кв-л, комнаты
раздельные,
ПВХ, без ремонта.
 8-924-536-90-41,
8-964-755-07-44.
п. Коршуновский
3-ком., благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть
все.  8-924-839-

íà äëèò/ñðîê, ñ
ìåáåëüþ, ïîñëå
ðåìîíòà

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ТОРГОВЫЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

с л/а

Обучение,
возможность
карьерного роста, высокий
уровень заработной платы.
Компенсация ГСМ, сотовой
связи.


8-952-6100111
33-75.
 3-ком., в хор.
сост. 600.000 р. 
8-924-826-67-79.
 2-ком. благоустр.,
теплая, ремонт, гараж.  8-924-71652-35.
 2-ком. Недорого.
 8-924-715-13-32.
п. Березняки
3-ком.
Благоустроенную.

8-983-013-75-22.
г. Слюдянка
1-ком., на Байкале, в ц/город, у/п,
3эт.  8-983-414-

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 
18-08, 8-919-117-0181.
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.
 924-571-42-88.
.ДАЧИ
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачный домик с
печкой и камином.
 8-914-883-94-55,
8-914-881-41-98.
 Дачу, 3 линия.
Недорого, торг. 
8-964-102-00-79.
 Участок, 6 соток,
или под строительство. 8 линия. 
8-914-872-07-99.
Кооператив
«Сухой Ирейк»
 Дачу.  8-914942-80-39.
Кооператив
«Сибирочный»
 Дачу.  8-964-

105-51-03.
Кооператив
«Илимский садовод»
 Дачу, огород посажен. Гараж на
Горбаках, 17 линия.
 8-914-878-31-23.
Кооператив
«Авиатор»
 Дачу, 11 соток,
теплица из поликарбоната. Бани нет,
п/я насаждения. 
8-914-919-28-19,
8-983-414-88-33.
Кооператив
«Ветеран»

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



Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54.
ст. «Заречная»
 Дачу. Есть все,
посажен огород. рядом остановка электрички.  8-914881-47-06.
 Дачу. кооп. «Восход», на берегу. 
8-950-054-95-53.
ГАРАЖИ
Гараж в р-не 8
кв-ла,
автосервис
«Гарант», 20 м от
асфальта, отличный
заезд, 170.000 р.
Торг при осмотре.
 8-908-773-08-48,
8-908-777-10-24.
 Гараж в 8 кв-ле,
напротив 5 дома, 3
ряд.  8-964-28734-92.
 Гараж, 0 ряд
выше пол-ки. Ж/б
плиты.  8-914877-96-13.
 Гараж на Горбаках. 2 ряд. Недорого.
 8-914-900-59-02.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд. Кап.
ремонт. Печное отопление.  8-964221-46-18.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд, 130.000 р.
Кровать 2-х спальную в хор. сост. 
8-983-461-34-78.
 Гараж на Горбаках. 6 ряд. Кооператив 128. 5х7, подвал.
 8-902-541-94-70.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд.  8-914006-47-10.
 Гараж на Горбаках, 3,5х5,5, яма
кирпичная,
сухая.
 8-950-099-45-23.
 Гараж на Северном.  8-914-94192-55.
 Гараж на Северном, двойной. Верхний ряд.  8-964214-56-39.
 Гараж на Северном, 4 ряд, 4х6,
после
ремонта,
без ямы. Фанера
150х54х10 – 15 листов, канистры пла-

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

стик под ГСМ, 20
л – 8 шт. по 150 р.
 8-914-942-22-93,
3-27-35.
 Гараж ниже СТО.
 8-983-248-82-65,
8-914-875-35-98.
 Гараж выше 200й аптеки, 2 ряд, рядом ул. Кутузова,
4х7, без ямы. 
8-983-417-28-14.
 Гараж выше 200й аптеки.  8-904143-02-39.
 Гараж в р-не старого
хлебозавода,
поросят, мотор лодочный «Вихрь-25»,
лодку «Казанка» с
документами.

8-952-634-63-53,
8-964-221-51-45.
 Гараж на Нагорной канаве. 
8-983-466-58-54.
 Гараж по дороге
в 13 мкр.  8-914003-34-58.
 Гараж по дороге
в 13 мкр, 5х7, ворота
2,15, яма кирпич. 
8-964-107-73-32.
 Гараж в р-не платной стоянки ГЭМ,
24 м2, глубокий погреб, сигнализация.
 8-914-883-94-55,
8-914-881-41-98.
 Гараж, крытый
железом, 6х5. 
8-950-102-46-76,
8-950-123-53-84.
 Гараж ниже химчистки, перекрытие
ж/б, погреб кирпич.
 8-924-718-11-26.

МЕНЯЮ
4-ком. 104 м2, 2
лоджии, кухня 12
м2 (хол. кладовка на
кухне) на 2-ком. или
продам. Варианты.
 8-964-222-48-14.
После 17-00.
 4-ком. (10-3-3эт)
на 2-ком. + доплата.
Желательно в 10 квле.  8-964-103-1992, 3-32-60.
 3-ком, не прив ат и з и р о в а н н у ю ,
домофон,
ремонт,
сантехника, на две.
Варианты.  8-983-

246-35-09.
 3-ком. (7-3) на
2-ком. с доплатой. В
д/домах не предлагать. Или продам. 
3-05-61, 8-914-95602-70..
 2-ком. (7-6-1эт)
на 1-ком. с доплатой.
 8-983-693-08-79.
 2-ком. (2-67) на
1-ком. с доплатой.
 8-924-705-41-73.
 2-ком. (ул. Иващенко-13) на 1 ком с
доплатой. Или продам.  8-914-90800-13.
 1-ком., на 2-ком.
 8-950-081-62-52.
 1-ком. на гостинку в г. Красноярск.
 8-924-716-52-55.
 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.  8-964-21189-95, 8-914-936-0356.
 Секцию (8-28).
Есть все. Выход на
балкон с 2-х ком, на
1-ком в 2-3 кв-ле,
кирпичные
дома.
Можно с небольшой
задолженностью. 
8-924-839-26-37.

СД А М
 Гараж в районе
8-9. Нижний ряд. 
8-908-665-02-68.
 1-ком. в 1 кв-ле, 1
эт., Теплая, чистая,
новостройка. 7.000 р.
Без мебели.  8-924618-32-01.
 1-ком. в г. Севастополь (ул. Ефимова) –
пляж рядом.  8-978739-91-26.
 2-ком. (8-9-5эт). На
длительный срок., после ремонта.  8-983403-20-38.
 2-ком. (2-20). Решетки, ж/дверь. Частично меблирована.
 8-914-006-47-10.
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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

КУРИНЫЙ
ПОМЁТ
не г анулированный
ТОЛЬКО В ИЮНЕ
1 мешок 450 руб.

 8-908-645-29-39
РА З Н О Е

Арматуру
20х1500 – 37 м,
20х1370 – 6м, трубы д/забора, емкость д/бетона. 
8-983-249-82-29.
 Блок оконный,
фабричной
работы. Дешево. Цветы
Фуксия. Очень дешево.  3-26-14.
 Горбовики из
бересты, V 20-25л.
Изготовлю по вашим размерам. 
8-924-613-10-86.
 Дверь стальную
с замком. 5.000 р.

Можно на подъезд.
 8-964-747-51-96.
 Зарядное устройство, ареометр, насос ножной, камеры
R13, замок Мелентьева.  8-902-54175-82.

Канистры
пластиковые.ю 10
шт. (1шт. – 150р.).
 8-914-942-22-93.
 Телефон Sony,
сенсор новый по
договору.
Диван,
кожа, под евро,
большей. Дешево.
 8-964-124-10-86.
 Тренажер кар-

дио, степпер. Предлагает приятную,
простую тренировку, для всего тела,
включая мышцы.
 8-914-915-41-11.

Фанеру
150х54х10 – 15
листов, телевизор
«Шарп», 51 см. 
8-914-942-22-93.
 Фляги молочные.
 8-914-878-38-79.

МЕБЕЛЬ
 Гарнитур кухонный в собранном виде, на 1,20 м.
Цвет- ольха, фигур-

ные фасадн. МДФ.
14.000Р.  8-983290-47-43.
 Кровать 2х-сп
+ 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.

Стенку-горку
б/у – 4.500 р, прихожую б/у – 5.500 р.
 8-914-888-71-15.
 Стол письменный, трюмо: зеркало,
шкафчики,
стульчик. В хор.

сост. Все дешево.
 8-964-270-82-77.
 Стол компьютерный,
кресло-кровать.  8-983-69308-79.
 Трюмо, шкафы,
шифоньеры,
зеркала. Дешево. 
8-964-270-82-77.

КУПЛЮ
Радиодетали, микросхемы, платы,
транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле,
контакты от пускателей и от реле и др.
 8-965-288-99-42.
 Телевизор маленький,
старого
образца, диагональ
не больше 37 см. 
8-983-416-23-96.

Холодильник,
недорого.  8-983290-47-43.

ТЕХНИКА
Бензопилу, пр-во
Германия.  8-914878-38-79.
 Тренажер элептический Торнео.
8.000р. В отл. сост.
 8-983-415-58-23.

Холодильник
«Айсберг».
8983-407-43-26.

Электропечь
«Gorenie»,
недорого, б/у.  8-908659-37-59.
А П П А РАТ У РА , П К


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

Телевизор

15

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

«Шарп», диагональ
51см, сист. блок
ПК, рабочий (на
запчасти).  8-914942-22-93, 3-27-35.

ДЕТЯМ
Велосипед подростковый «Орион». Цвет зеленый.
 8-908-645-45-98.
 Коляску зима/
лето. Сост. отличное – 6.000р.
Торг. Молокоотсос
Philips
“Aventa”1.500р.
8-964109-47-76, 8-914925-85-50.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

- Старший гоный мастер
- Мастер ЖД пути
- Мастер производственного цеха (технологического
участка)
- Горный электромеханик
- Машинист тепловоза
-Электрогазосварщики
4-5 разряд.

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

П Р И Р ОД А
Картофель. Доставка.  8-964757-49-27.
 Картофель едовой.  8-964-10379-47.
 Комплект д/
капельного
колива «Жук», новый,
в упраковке. 
8-914-936-19-50.
 Корову, 2 отела,
телят 1,5-3,5 мес.,
бычка 1 год. п. Березняки.  8-908645-28-39, 60-248.
 Корову молодую,
с хорошим молоком.  8-983-44914-48.
 Козлят молодых,
козу дойную, козий
навоз.  8-914886-70-98.
 Огурцы, с куста.
 8-983-245-92-71.
 Поросят, 1мес.
 8-964-221-51-45.
 Телочку, 3 мес.
 8-924-716-97-52.
 Телят.  8-924-

719-53-46.
В ХО Р О Ш И Е Р У К И

Котика
черного, 3 мес. К лотку
приучен.
Умный,
ласковый.  8-950054-93-75.
 Котята (1,5 мес,
к лотку приучены)
с нетерпением ждут
встречи с хозяином.
 8-924-719-78-97.
 Щенков от маленькой
собачки,
девочку и мальчика,
2 мес.  8-983-44047-52.

РА З Н О Е
 Ищу работу сиделки по уходу за
больным.  8-950108-95-74.
 Ищу хозяйку с

постоянным проживанием.

8-964-100-77-86.
 Познакомлюсь
с одиноким мужчиной 60-65 л, для
длительных отношений.  8-914881-47-06.
 Услуги по ремонту полов, кровли,
замена венцов. 
8-964-213-42-14.
 Услуги репетитора по математике,
высшей математике, физике. Подготовка к ЕГЭ. 
8-914-900-02-41,
8-914-946-35-26.
 Услуги репетитора по физике и
электротехнике. 
8-914-946-35-26.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
ВАЗ-21099, 1995, с
зап. частями.  8-983409-71-92.
 ВАЗ-2106, 1995. 
8-964-751-35-85.
 ВАЗ-2106, в аварийном
состоянии,
вместе с запчастями.
 8-964-120-55-99. В
любое время.
 ВАЗ-21043, уни-

версал, 1998. Пробег
80.000. Двигатель после кап. ремонта. Сост.
хорошее + зимняя резина и запчасти. 
8-914-942-22-93.
 ГАЗ-66, на запчасти.
 8-914-006-46-94.
 ГАЗ-31029, Волга,
1996. ХТС.  8-950109-97-03.
 ГАЗ-3110, 2003,
литье, инжектор, цвет

серебристый. 50.000 р.
 8-950-123-53-14. В
любое время.
 Киа-Бонго-III, 2011.
ОТС.
2х-кабинник.
4WD. 8-914-889-97-36.
 Лада 2115, 2006, По
запчастям!!! Все запчасти есть.  8-964288-08-08.
 Ланд Крузер Прадо,
2002, правый руль, 2
печки, 2 кондиционе-

ра, видеорегистратор.
750.000 р. + зимняя
резина.  8-983-44133-31.
 Мицубиси Русо –
мебельный
фургон,
длина 6,20, дизель.
1990.  8-914-889-9736.
 Сузуки, малолитражка. 2002. 
8-964-758-80-61.
 Хонда-Фит, 2002, V

1,5.  8-924-719-5476.
 Хонда-Цивик, шатл,
1987, на ходу. В хор.
сост.  8-914-006-4710.

Шевроле-Нива,
2012, цвет серо-зеленый. Пробег 5.000.

8-983-465-30-31,
8-964-128-78-00.
 Трактор МТЗ-82 с
одноосной телегой, в

хор. сост, с документами. 290.000 р. 
8-964-541-15-62.
водный
Лодку «Казанка». 
8-964-265-28-32.

Грабли гидравлические тракторные на резин. ходу, захват 4м. 
8-914-922-05-64.
 Запчасти на Москвич-412: коленчатый
вал, рычаги нижние,
КУПЛЮ
задние полуоси. 
Мопед Рига, Карпа- 8-902-541-75-82.
ты, Дельта.  8-964-  Мосты военные на
811-59-34.
а/м УАЗ, хтс.  8-983П Р О Д А М З / Ч 409-71-92.
 Прицеп к легковому

а/м, грузоподъемность
180 кг, 2т.с., с документами.  8-964-751-6909.
 Резину новую,
185х75х16, на новых
дисках. 4шт.  8-964751-69-09.

О ТД А М
Автозапчасти, новые на Москвич-412.
 8-9-83-407-43-26.
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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
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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
14 июля 2016 г. №27 (8852)

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»

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

8-983-419-99-21
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