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СКАЗАНО
Большинству россиян высшее образование не нужно.
Так считает вице-премьер правительства России Ольга
Голодец. «У нас есть просчитанный баланс, и этот
баланс составляет примерно 65 на 35, то есть 65 — это
люди, для которых не требуется высшее образование», —
отметила она.
Заместитель председателя правительства России пояснила.
Что пропорция будет в будущем меняться в сторону специалистов, которым высшее образование не требуется. В пример
Ольга Голодец привела профессию системного администратора, которая во всем мире не требует высшего образования, сообщает ТАСС.
Кроме того, отметила Голодец, доступ ко многим профессиям, которые в прежнее время требовали высшего образования, открывает повышение качества среднего специального
образования.
Рост интереса к системе среднего профессионального образования в последние три года отметил российский министр
образования и науки Дмитрий Ливанов. По его данным, доля
школьников, которые переходят учиться в техникум после 9
класса, увеличилась вдвое и достигла 40 процентов.
«Еще несколько лет назад где-то 20-25% выпускников девятых классов шли в колледжи и техникумы, — напомнил Ливанов. — Мы приближаемся, таким образом, к структуре подготовки по уровню образования, которая характерна для стран
с индустриальной и постиндустриальной экономикой».
Но это в будущем. Пока же в России как никогда актуален
печальный анекдот: «Когда я хочу поговорить с человеком с
высшим гуманитарным образованием, то обычно я говорю
ему: — Чикенбургер, фри и газировку, пожалуйста».
ТАСС

Дословная цитата:

«65 процентам
россиян высшее
образование
не нужно»
Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, 22 июля:
Ясно.
Ночью +14;
Утром/Днем +17/+23

СУББОТА, 23 июля:
Ясно.
Ночью +14;
Утром/Днем +17/+24

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июля:
Ясно.
Ночью +15;
Утром/Днем +17/+27
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Избежать банкротства
«Мечелу» помог Кремль?

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Почти половина россиян не станут отдыхать летом. К
такому выводу пришли исследователи портала Rabota.ru. В
прошлом году таких «трудоголиков» было всего 20%.

Не пускает страх?
Как выяснилось, людей в основном держит страх. Россияне боятся
остаться без работы в кризис - вот и не идут отдыхать. По мнению
социологов это самая главная причина. Но есть и часть убежденных
трудоголиков, которые сознательно отказываются от отпуска. Другими словами, россияне в кризис стараются заработать больше про запас,
пока такая возможность есть. А отдохнуть можно будет и позже.
При этом у тех, кто все-таки планирует воспользоваться правом
на заслуженный отдых, сменились предпочтения. Они стали больше экономить. За рубеж в этом году отправится лишь 3 - 5% россиян.
Большинство поедет на российские юга или на дачу. А подавляющее
большинство (около 90%) хотят уложиться в сумму не больше 20 тыс.
рублей.
Напомним, по Трудовому кодексу отпуск предоставляется ежегодно. Если вы только что пришли на работу, то «махнуть на моря» вы
можете через шесть месяцев после начала службы.
Ольга СОРОКИНА

День селедки
РЫБОЛОВСТВО
ДОЛГИ
Холдингу «Мечел» (в его состав входит Братский
завод ферросплавов и Коршуновский ГОК - прим.
ред.) удалось избежать банкротства благодаря
вмешательству Кремля. Об этом сообщает «Росбалт»
со ссылкой на агентство «Рейтер».
По данным СМИ, в администрации президента опасались массовых увольнений на предприятиях компании и
ухудшения финансового состояния Газпромбанка – одному из крупнейших кредиторов «Мечела». Долг предприятия перед финансовой организацией составляет 20% оборотного капитала банка.
По словам одного из источников, в организацию сделки по реструктуризации также был вовлечен глава «Роснефти» Игорь Сечин. Сам он, по данным СМИ, признал,
что был в курсе проблем холдинга.
Также, по некоторым источникам, лоббистами спасения «Мечела» выступали бывший глава РЖД Владимир

Якунин и президент РСПП Александр Шохин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство страны не давало инструкций по
спасению «Мечела».
Представитель ВТБ, также являющегося крупным кредитором «Мечела», сказал, что решение банка реструктурировать долг, было продиктовано деловыми интересами,
и назвал слухи о политическом вмешательстве в сделку
«полной чепухой».
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что решение по
«Мечелу» принималось кредиторами, правительство хотело, чтобы соглашение было достигнуто, так как «для него
важна социальная проблема».
Напомним, чистый долг «Мечела» на конец июня 2014
года составлял 8,65 миллиарда долларов против 8,44 миллиарда долларов на конец апреля. За второй квартал года
сумма долга увеличилась на 2,5%. Значительная часть задолженности приходится на ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк.
ИА «Телеинформ»

«Бесплатного образования
и медицины в России уже нет»на в стране

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Бесплатного образования в
целом в России уже нет, в том числе потому, что большинство вузов
и учреждений среднего профессионального образования перешли
на коммерческое обучение. Такое
мнение высказал депутат Виктор
Губарев, комментируя заявление
президента РФ Владимира Путина
о том, что бесплатное образование
и здравоохранение в России сохранится.
«Никаких сдерживающих переход на коммерческую основу в этих
сферах механизмов в стране нет», —
уверен Виктор Губарев. Он напоминает, что вузы тоже являются государственными учреждениями, и считает,
что бесплатное образование и здравоохранение закончились в России в
90-е годы.
Виктор Губарев обратил внимание на то, что коммерческая медици-

распространяется всё
сильнее: в
большинстве случаев анализы
и УЗИ уже
п р и хо д и т ся
делать
платно.
« Л еч и т ь с я
человеку с
невысокими
доходами
будет очень
накладно»,
— уверен депутат.
Он обратил внимание на проблему лекарственного обеспечения и
дороговизну медикаментов, а также
на то, что государственный контроль
за их качеством отсутствует. «Стране необходимо вернуться к государственным аптекам», — полагает Виктор Губарев.
Напомним, отказываться от бесплатного образования и здравоохранения в России нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече
с лидерами думских фракций. По его
мнению, качественные платные услуги могут расширяться, но только с
ростом благосостояния граждан.
Игорь АНДРЕЕВ

С ГОРОДСКОГО САЙТА
Подробности страшного убийства, совершенного
в Новой Игирме, сообщила
пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области:

Спустя четверть века
в России вновь начнется
вылов сардины иваси, более
известной в народе, как
«селедка иваси». Рыбаки к
этому событию готовы - на
Дальнем Востоке уже около
20 судов подали заявку на
вылов иваси. А браконьеры
могут отдыхать. Как отметил глава Федерального
агентства по рыболовству
Илья Шестаков, по новым
поправкам, которые внесены
еще и в Уголовный кодекс РФ,
повышаются и штрафы, и
сроки наказания за незаконный вылов рыбы.
Напомним, что с вступлением поправок в законную

вещи, а затем связали и сбросили в реку. В настоящее время
по факту убийства проводятся
необходимые следственные и
оперативные действия. Решается
вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде за-

силу нанесение крупного
ущерба с применением взрывчатки, электротока или других
запрещенных орудий будет наказываться штрафом на сумму
от 300 до 500 тысяч рублей,
или в размере зарплаты или
иного дохода за период от двух
до трех лет.
Но главное - за такие нарушения могут присудить либо
исправительные работы, либо
лишение свободы - в обоих
случаях на срок до двух лет.
Также государством принято решение по развитию отечественного рыболовного флота.
Только на Дальний Восток в
ближайшие годы будет отправлено 15 новых современных
крупнотоннажных судов для
добычи и комплексной переработки рыбной продукции.
Сергей КУЛИКОВ
несколько ножевых ранений, после чего похитили его личные
вещи, связали и сбросили в реку.
Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, четвертому - подписка о невыезде.

Убивали, чтобы замести следы…

«В первый день июля в дежурную часть отдела полиции,
дислоцирующегося в посёлке
Новая Игирма Нижнеилимского района, поступило сообщение о том, что у моста через
реку Игирма обнаружено тело
мужчины с явными признаками
насильственной смерти. Следственными органами СК России
по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105
Уголовного кодекса Российской
Федерации (убийство). В ходе
проведения неотложных оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники
уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личности
подозреваемых и задержали четверых местных жителей, трое из
которых ранее судимы.
Задержанные пояснили, что
в ночь на 28 июня, находясь на
берегу реки, они во время возникшей ссоры избили своего
33-летнего знакомого. Опасаясь, что потерпевший сообщит
об этом нападении в полицию,
сообщники нанесли ему ножевые ранения, похитили личные

ключения под стражу.
- В компании произошел конфликт, - сообщили в ГУ МВД
России по Иркутской области.
- Задержанные избили своего
33-летнего знакомого. - На допросе они пояснили, что мужчина начал приставать к замужней
девушке, - дополнила старший
помощник руководителя СУ
СК РФ по Иркутской области. Опасаясь, что потерпевший об
избиении сообщит в полицию,
решили его убить. Нанесли ему

На фото: из-за постоянно
происходящих противоправных
происшествий слова «Добро пожаловать ...» в приветственной
речи на стенде начинают «отдавать» сарказмом. Когда муниципальные власти начнут предпринимать действия по улучшению
криминальной обстановки в поселке?
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
korshuniha.ru
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Сложные времена:
как научиться экономить
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
Нехватка денег –
распространенная проблема
как для тех, чью зарплату
принято считать высокой,
так и для тех, кто едва
сводит концы с концами.
Почему деньги утекают сквозь
пальцы, как оптимизировать
свои расходы и научиться
экономить? Об этом нам
рассказала консультант по
финансовому планированию
Ольга Нестерова.
По словам эксперта, чаще
всего люди неэффективно тратят деньги на мелкие неосознанные траты, неправильно выбранные кредиты и из-за финансовой
неграмотности. Ольга Нестерова
пояснила: чем меньше сумма покупки, тем меньше внимания ей
уделяет человек. Поэтому проигрывает, так как деньги расходуются на мелочи. То же самое
происходит с кредитами, у которых высокие процентные ставки. Человек не разобрался, взял
кредит и сильно переплачивает
там, где можно сэкономить. Чтобы навести порядок нужно:
Считать и планировать. В
первую очередь, нужно вести
учет расходов. «Многое сразу
станет понятным. Человек может обнаружить, что у него 20
процентов бюджета уходит на
сигареты и телефон. Вроде бы

безобидная вещь, но над этой
цифрой стоит задуматься», —
пояснила консультант.
Полезно планировать свой
бюджет на месяц вперед. Это
поможет расставить приоритеты
и потратиться на что-то действительно важное. «Когда человек
начинает вести учет и подводит
итоги, часто выясняется, что его
приоритеты не совпадают с тем,
на что он реально тратит деньги», — рассказала эксперт.
Составлять меню. Можно
продумывать рацион на неделю
вперед. В результате расходы
на продукты сокращаются, а
рацион становится более разнообразным. Под меню подразумевается составление списка блюд
и выбора продуктов для них. Их
можно закупать всего раз в неделю. В итоге необходимые продукты всегда под рукой, ничего
не остается и не портится; не
нужно думать, что приготовить,
или тратить время на ежедневные походы в магазин.
Людям с высоким доходом,
которые не знают, куда «уплывают» их деньги, стоит обращать
внимание на ценники. «Деньги
утекают сквозь пальцы, потому
что люди приходят в магазин и
покупают все, что им нравится и
выглядит заманчиво. Зачем покупать дорогие продукты, если
можно купить более дешевые?
Чем проще мы питаемся, тем это
лучше для здоровья и бюджета»,
— подчеркнула эксперт.

«Все лекарства должны отпускаться
по рецепту врача», - заявила глава
Роспотребнадзора Анна Попова.
Нам грозят тем, что в скором времени без рецепта в аптеке не купишь ничего
(разве что бинт или лейкопластырь). Чтобы
получить клочок бумаги с подписью и печатью, надо нанести визит врачу. И вот тут-то
начинаются мытарства. По данным Минздрава, дефицит терапевтов в РФ составляет
около 27%. А ведь выписка рецептов - в первую очередь нагрузка на этих специалистов
первичного звена. Посетители поликлиник
и сегодня-то не могут дождаться приема
у врача. Теперь представим себе, что про-

«Массовое»
уклонение
от правосудия
ОПРОС

Определиться с одеждой.
«Одежда – это деньги, которые
висят у нас в шкафу. Многие
женщины открывают свой шкаф
и понимают, что вещей много, а
носить нечего. Это верный признак того, что человек не умеет
эффективно тратить деньги на
одежду. Платит, но пользы не
получает», — рассказала эксперт. По ее словам, если человек
тратит много денег на одежду,
можно воспользоваться следующим советом: покупать вещь
не в день примерки, а на следующий. «В итоге человек отказывается от многих ненужных покупок», — пояснила она.
Кроме того, нужно научиться выбирать функциональную
одежду: чтобы она нравилась и
часто использовалась.
Разобраться с транспортом.
Как отметила Ольга Нестерова, эта статья расходов часто
не приходит человеку в голову.
«Кажется, что это вынужденные
расходы и с ними нельзя ничего
поделать. У некоторых людей
эта цифра просто космическая
и вообще не вписывается в бюд-

Мытарства по рецепту

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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изойдет, если очередь к врачу вырастет за
счет тех, кто пришел за рецептом. Картина получится поистине апокалиптическая!
Что ж делать? Идти в платную клинику. В
итоге и без того недешевые лекарства еще
подскочат в цене.
Эксперты считают, что отпуск всех лекарств по рецептам в условиях дефицита
врачей и сложностей с записью на прием
приведет к снижению доступности медпомощи и дальнейшему росту платных медицинских услуг.
Какова зарубежная практика? Сильнодействующие лекарства везде продаются
по рецептам, однако нигде в подлунном
мире нет такого, чтобы подобное ограничение распространялось на все препараты.
Лекарство от головной боли или поноса

жет «, — пояснила она.
По словам эксперта, самая
распространенная ошибка – это
кредитный автомобиль, в котором нет особой нужды. «Люди
покупают машину, потому что
это модно или выглядит круто.
В итоге расходы на покупку,
бензин, страховку, парковку, а
также на проценты по кредиту
могут занимать до 50 процентов
бюджета. В год выходит колоссальная сумма», — пояснила
она. Специалист по финансам
советует честно ответить себе
на вопрос: «Насколько машина
необходима?» и принять соответствующее решение.
В заключении эксперт предложила выполнить следующее
упражнение: каждый день совершать покупки только по
списку, приготовленному накануне вечером или утром. В него
нужно вносить абсолютно все:
продукты, бытовые товары, проезд, платежи и даже обед в кафе.
«Это поможет получить представление о своих спонтанных
тратах и избавиться от этой привычки», — подытожила она.

вам продадут без разрешения врача. Нет в
цивилизованных странах и проблем с рецептами, потому что нет дефицита врачей.
А у нас есть.
По словам главы Минздрава Вероники
Скворцовой, около 640 тыс. врачей работают в государственной системе здравоохранения, при этом дефицит кадров составляет примерно 40 тыс. При этом каждый
год российские медвузы выпускают более
30 тыс. специалистов, 24 тыс. - выпускники бюджетных отделений. Вероника
Скворцова сообщила также, что ежегодно
из здравоохранения уходит до 10% врачей,
большая часть оставляет профессию из-за
разочарования в ней.
Не пора ли руководству отечественной
медицины прекратить жалобные констатации и что-то предпринимать? Например,
вспомнить советский опыт, когда каждый
выпускник медвуза (как, впрочем, и любого другого) получал распределение на
работу, был обязан отработать «по распределению» три года и только после этого
мог поменять место работы по собственному желанию. «Молодой специалист» имел
не только обязанности, но и права. Его, к
примеру, нельзя было уволить без специального разрешения министерства. Он также получал льготы в обеспечении жильем,
устройстве детей (если таковые были) в
дошкольные учреждения и другие социальные гарантии.
Возможно, советский опыт имеет смысл
применить по отношению к медикам, отучившимся на бюджетных отделениях
вузов. Лишь обеспечив быстрый доступ к
врачу, можно ставить вопрос о продаже лекарств по рецепту. Но, разумеется, не всех.
Здравый смысл терять все-таки негоже. А
то ведь при желании можно потребовать
рецепты при продаже еды и напитков, к
примеру, спиртосодержащего кефира. Тоже
может кому-то вред принести
Максим ГРЕГОРОВ

Большинство россиян считает,
что у богатых и приближенных к власти больше шансов избежать правосудия, нежели у простых смертных.
Об этом свидетельствуют данные
опроса ВЦИОМ. Респонденты уверены, что чаще всего правосудия избегают богатые люди, чиновники, их дети
и родственники. Об этом заявили 38
процентов опрошенных. Еще шесть
процентов говорят об олигархах и бизнесменах.
Чуть менее половины респондентов
(48 процентов) считают уклонение от
правосудия в нашей стране «массовым».
Категоричнее всех об этом заявляют молодые люди в возрасте до 34 лет. 45 процентов россиян с ними не согласны. И
всего один процент опрошенных уверен,
что никакого уклонения от правосудия в
России нет и быть не может.
Для изменения ситуации россияне
призывают бороться с коррупцией в судах и правоохранительных органах (13
процентов), а также ужесточить законы
и ответственность за необъективные решения судей (11 и 9 процентов соответственно).

Руководитель Управления мониторинговых исследований ВЦИОМ
Степан Львов считает, что результаты
исследования говорят о недоверии к социальным институтам и представляют
угрозу их существованию. По его словам, чаще всего люди стали объяснять
«благосклонность» правоохранителей
к статусным нарушителям коррупцией.
«Только ли она (коррупция — прим.
ред.) является причиной всех бед? Могут быть и другие причины: статусное
давление, телефонное право, социальная солидарность, своеобразные представления о справедливости и т.д. Но
акцент граждане делают на том, о чем
чаще всего говорят – коррупции», —
пояснил он.
Еще одной проблемой современного общества Львов считает усиливающуюся социальную напряженность.
Он пояснил, что люди считают богатыми не олигархов, а более менее состоятельных людей.
«Возникает своего рода «презумпция виновности» для представителей
данных групп, что, безусловно, тормозит общественное развитие», — подытожил он.
Как ранее сообщалось в СМИ, в
Москве произошел скандал с участием
сына топ-менеджера «Лукойла» Русланом Шамсуаровым. Компания золотой
молодежи на Gelendewagen провоцировала сотрудников ГИБДД, разъезжая
по столице и нарушая правила ПДД.
Затем полиция несколько часов гналась за автомобилем. Наказание, которое понесли участники гонок, многие
назвали «слишком мягким». Речь идет
об аресте нескольких участников на 15
суток, штрафах и общественных работах.
Антон ДЕНИСОВ
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ǚǯǺǹȈ ǹǬ ȃǿǲǺǵ ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǴ
ǝǬǸȇǱ ǭǺǷȈȄǴǱ ǺȃǬǯǴ ǹȇǹǱȄǹǴǸ ǷǱǾǺǸ ǳǬȀǴǶǽǴǼǺǮǬǹȇ Ǯ ǳǬǻǺǮǱǰǹǴǶǬȁ Ǵ ǹǬ ǳǱǸǷȋȁ
ǘǴǹǴǽǾǱǼǽǾǮǬ ǺǭǺǼǺǹȇ
ǛǷǺȅǬǰȈ ǷǱǽǹȇȁ ǻǺǲǬǼǺǮ Ǯ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ȉǾǴǸ ǷǱǾǺǸ ǿǰǬǷǺǽȈ ǽǺǶǼǬǾǴǾȈ ǭǺǷǱǱ ȃǱǸ ǹǬ ǰǮǱ ǾȇǽȋȃǴ ǯǱǶǾǬǼǺǮ ǻǺ ǽǼǬǮǹǱǹǴȊ
ǽ ǬǹǬǷǺǯǴȃǹȇǸ ǻǱǼǴǺǰǺǸ ǻǼǺȄǷǺǯǺ ǯǺǰǬ. ǎ ǬǭǽǺǷȊǾǹȇȁ ȂǴȀǼǬȁ
ǶǬǼǾǴǹǬ ǮȇǯǷȋǰǴǾ ǾǬǶ: Ǯ 2015-Ǹ — 172 453 ǯǬ, ǽǱǵȃǬǽ — 170 032 ǯǬ.
ǛǺ ǶǺǷǴȃǱǽǾǮǿ ǷǴǶǮǴǰǴǼǺǮǬǹǹȇȁ ǺȃǬǯǺǮ ǾǬǶǲǱ ǱǽǾȈ ǻǺǷǺǲǴǾǱǷȈǹǬȋ
ǰǴǹǬǸǴǶǬ — ǽ 1157 ǰǺ 817 (ǰǬǹǹȇǱ ǹǬ 4 ǴȊǷȋ). ǛǺ ǸǹǱǹǴȊ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǬ ǝǱǼǯǱȋ ǗǱǮȃǱǹǶǺ, ǻǺǷǺǲǴǾǱǷȈǹǺǵ ǰǴǹǬǸǴǶǴ ǿǰǬǷǺǽȈ ǰǺǽǾǴȃȈ
ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǵ ǻǺǸǺȅǴ ǘǣǝ Ǵ ǜǺǽǷǱǽȁǺǳǬ. ǖǼǺǸǱ ȉǾǺǯǺ,
ǮǱǼǹǿǷǴǽȈ Ƕ ǻǼǬǶǾǴǶǱ ǴǽǶǿǽǽǾǮǱǹǹǺǯǺ ǮȇǳȇǮǬǹǴȋ ǰǺǲǰȋ.

ǚǽǺǭǱǹǹȇǱ ǻǺǲǬǼȇ
Начальник экспертного управления губернатора и правительства Иркутской области Юрий
Янков считает, что текущий сезон
имеет ряд важных особенностей:
до 20 тысяч гектаров увеличилась
площадь возгораний на территориях, подконтрольных Министерству обороны РФ, и особо охраняемых землях (заповедники).
Для сравнения, в прошлом году у
военных горело 166 га, в заповедниках — 501 га. Бороться с огнем
на их участках вправе лишь соответствующие подразделения собственников. Любое вмешательство
региональных служб тотчас может
быть расценено как нецелевое использование бюджетных средств.
В данный момент на тушении
пожаров работают 1274 человека
и 204 единицы наземной техники,
13 из которых относятся к специальной инженерной. Авиапарк состоит из 11 единиц: 7 воздушных
судов занимаются мониторингом,
непосредственно на тушении задействованы два самолета Бе-200
и два вертолета Ми-8.
— Несмотря на трагедию, случившуюся в Качугском районе,
авиация продолжит свою работу,
но необходимо четкое взаимодействие с наземными группировками
и, конечно, проведение профилактических работ, — заявил на оперативном совещании глава МЧС
Владимир Пучков.
По мнению экспертов, снизить
напряженность с пожарами в регионе удалось во многом благодаря
своевременной профилактике.

— С начала пожароопасного
сезона сотрудники территориальных отделов агентства лесного хозяйств области провели 2170
контрольных проверок, — рассказывает начальник отдела охраны
и защиты лесов министерства
лесного комплекса Иркутской
области Валентин Широков. —
Специалисты выявили 515 нарушений, выписав 487 административных штрафов на общую сумму
почти 6,5 млн рублей.

ǜǬǭǺǾǬ ǹǬ ǺǻǱǼǱǲǱǹǴǱ
В этом году намного раньше
обычного распоряжением губернатора Сергея Левченко в области
ввели особый противопожарный
режим. Запрет на сжигание сухой
травы, сенокосов, других пожогов
наступил уже 1 апреля. С этого
момента маневренные группы патрулировали закрепленные территории, оперативно выявляя нарушителей, которым выписывали
чувствительные штрафы. В итоге
удалось избежать раннего огненного всплеска в лесных массивах,
неизменно происходившего в течение последних лет.
— Статистика статистикой, но
следует учитывать и погодные
условия, они в этом году гораздо
жестче, — поясняет руководитель региональной диспетчерской
службы ОГБУ «Иркутская база
авиационной охраны лесов» Анатолий Сучков. — По всей области
стоит четвертый-пятый класс пожарной опасности. В первую серьезную схватку с природой мы
в этом году вступили 9 мая. Тогда
по области был шквалистый ветер,

ǎǷǴȋǱǾ ǻǺǯǺǰǬ
— В Иркутской области с 26 июня по 2 июля был введен пятый
класс пожароопасности. Вводится он, когда наблюдается большой
недобор осадков, очень высокая температура воздуха (температура
днем на всей территории области достигала 30—35 градусов), низкая влажность (порядка 20—30%), суховеи, а также сухие грозы, —
говорит Владимир Гонтарь, начальник отдела агрометеорологических прогнозов и агрометеорологии Иркутского гидрометцентра.
— В Иркутской области в это время около 20 районов находились в
состоянии пятого класса пожароопасности. При сильной и продолжительной жаре причиной пожара может стать даже лежащий в
траве осколок стекла или другой блестящий предмет. Возгорание
травы или сухостоя может возникнуть, если очень долго фокусируется на блестящем стеклянном предмете солнечный свет, конечно,
при определенном его положении. Кроме того, причиной пожаров
могут стать сухие грозы, что нередко бывает при такой погоде.

ǙǬ ȀǺǾǺ — ǯǷǬǮǹȇǵ ǽǻǱȂǴǬǷǴǽǾ
ǻǺ ǼǬǽǽǾǼǱǷǿ ǺǭǷǬǶǺǮ,
ǳǬǸǱǽǾǴǾǱǷȈ ǹǬȃǬǷȈǹǴǶǬ ǛǐǛǝ
ǠǍǟ «ǌǮǴǬǷǱǽǺǺȁǼǬǹǬ» ǘǴȁǬǴǷ
ǖǺǹȊȄǱǹǶǺǮ. ǓǬ ǽǻǱȂǴȀǴǶǿ ǼǬǭǺǾȇ
ǶǺǷǷǱǯǴ Ǯ ȄǿǾǶǿ ǻǼǺǳǮǬǷǴ ǱǯǺ
ǓǱǮǽǺǸ, ǛǺǮǱǷǴǾǱǷǱǸ ǰǺǲǰȋ
угрозе уничтожения подвергались
16 населенных пунктов, но ни один
из них не пострадал.
По мнению Анатолия Сучкова,
служба стала мобильнее, организация — более четкой, специалисты научились грамотно маневрировать силами министерства
лесного комплекса. Так, сумели
вовремя перетащить в проблемный Качугский район силы из
Усть-Кута, Братска, Железногорска, Тайшета, других муниципалитетов. Сейчас обстановка в Качуге начала стабилизироваться,
поэтому людей готовят к переброске на север области, где ожидается ухудшение обстановки.
Не доводя ситуацию до критической, область запросила помощь из федерального резерва.
В Приангарье направили 236 пожарных-десантников из Хакасии,
Омской области, Забайкальского

края, других регионов. Учитывая,
что у нас 240 своих специалистов
такого плана, прибавка получилась солидная.
— В прошлом году мы начали,
а в этом продолжили внедрять
видеонаблюдение наиболее трудных направлений, — продолжает Анатолий Иванович. — Уже
установлены 6 видеокамер — по
три в Иркутском и Братском
районах. Они автоматизированно фиксируют и записывают тот
участок, где случилось задымление. Сообщение приходит оператору, который уже определяет
характер явления — дымка это,
костер непотушенный или уже
разгорающийся пожар. Сейчас
закупили еще три камеры — будем закрывать проблемные точки
в Иркутском районе.

ǎȇǲǬǾȈ ǮǺǰǿ Ǵǳ ǺǭǷǬǶǺǮ
Пожароопасный сезон заставил
вспомнить опыт советских времен
по искусственному вызыванию
осадков. Одну из сохранившихся установок, способную выжать
воду из облаков, нашли на складе
еще в прошлом году, но тогда запустить ее не получилось, а сейчас
дело пошло.
— Раньше мы не пользовались

подобной аппаратурой, пришлось
проштудировать
специальную
литературу, — рассказывает
главный на данный момент в Иркутской области специалист по
расстрелу облаков, заместитель
начальника ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» Михаил Конюшенков. — Сама установка находится в салоне самолета, а пушка
прикрепляется в иллюминатор.
Важно найти подходящие облака,
которые движутся в сторону лесного пожара, рассчитать скорость
с поправкой на ветер. Необходимо
также учесть, что формирование
осадков после обработки реагентом иодистого серебра длится в
среднем 15—25 минут. Уже первая наша попытка оказалась удачной — обстреляли облака с разных
сторон, а сами полетели дальше
— на Качуг. Получаем сообщение,
что там, где мы и планировали,
почти три часа лил дождь. А мы
уже другой ливень вызываем, и
снова в точку. Пока в Иркутской
области действует одна установка.
Специальные патроны изготавливаются на заводе в Санкт-Петербурге. И, насколько мне известно,
уже прорабатывается вопрос о
формировании заказа.
ǌǹǰǼǱǵ ǝǱǸǬǶǴǹ

В прошлом году пожаров

ǝǱǯǺǰǹȋ Ǹȇ ǽǻǼǺǽǴǷǴ ǿ ǲǴǾǱǷǱǵ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ: «ǖǬǶ Ǯȇ ǺȂǱǹǴǮǬǱǾǱ ǽǴǾǿǬȂǴȊ ǽ ǷǱǽǹȇǸǴ

Александр Вициамов, заместитель мэра Киренского района, председатель комиссии по
ЧС:
— В этом году пожаров
меньше, чем в предыдущем. На
середину лета в районе было
зафиксировано всего 14 пожаров, а в 2015-м у нас был 31
пожар, в 2014-м — 75. 90% всех
пожаров возникает из-за погодных явлений, вдали от населенных пунктов.

Вячеслав Яковлев, начальник ГО и ЧС по Жигаловскому
району:
— Если сравнивать с прошлым годом, общая площадь
пожаров на сегодня (4 июля.
— Прим. авт.) — 505 га против
980 в прошлом году. Из 14 зарегистрированных 8 ликвидировано в течение суток и на малых площадях. Человеческий
фактор стал причиной только в
4 случаях.

Андрей Федорчук, старший
дознаватель отдела надзорной
деятельности по Усть-Илимску и Усть-Илимскому району
МЧС России:
— Сейчас действует один
лесной пожар на территории Зелендинско-Катинского
участкового лесничества, квартал 135. Площадь возгорания —
12 га. Тушим его, причина возгорания устанавливается.

Наталья Середкина, директор клуба, деревня Калашниково, Боханский район:
— В прошлом году пожаров было больше. Это видно и
по области, и по нашему району. Люди стали сознательнее,
перестали разводить костры
в лесах. Власти стали уделять
больше внимания как тушению
пожаров, так и их профилактике. Радует, что ушел дым, в
прошлом году дышать в деревне было совсем нечем.

Екатерина Хажеева, член
молодежного движения «Поделись
теплом»,
поселок
Усть-Ордынский:
— Мне, как астматику, тяжело переносить жару и смог.
В прошлом году было просто
невыносимо. Этим летом мы,
устьордынцы, наконец-то увидели голубое небо. Ситуация
с пожарами стала значительно лучше. Очагов возгорания
меньше, нет дыма.
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ǟǸǱǷǴ ǼǬǹȈȄǱ
ǽ ǻǺǲǬǼǬǸǴ
ǭǺǼǺǾȈǽȋ
ǗǱǽǺǿǽǾǼǺǴǾǱǷȈ
ǽ ǻǺǷǿǮǱǶǺǮȇǸ ǽǾǬǲǱǸ
ǌǷȈǭǱǼǾ ǌǷǱǶǽǬǹǰǼǺǮǴȃ ǫȄǴǹ
ǽǼǬǮǹǴǮǬǱǾ ǺȁǼǬǹǿ ǷǱǽǺǮ
Ǯ ǽǺǮǱǾǽǶǺǱ ǮǼǱǸȋ Ǵ ǽǱǵȃǬǽ

— Большинство бед от того,
что у нас лесхозы и лесничества
есть только на бумаге, — говорит Альберт Александрович. —
Практически они не работают.
Раньше это были серьезные государственные предприятия со
своим штатом, полномочиями,
бюджетом. Сейчас жалкое подобие — даже бухгалтера своего
нет. Ну ежели мы сейчас живем
в другом строе, то что мешает
организовать эти структуры на
принципах частно-государственного партнерства. Разрешить им
самим распоряжаться вверенными территориями — не только
лес рубить, но и заготавливать
грибы, ягоды, травы, другие дары
природы. Сделать так, чтобы они
работали круглогодично, чтобы
набирали постоянный штат. Это
решило бы сразу две важнейшие
задачи. Во-первых, у леса появился бы настоящий рачительный
хозяин, который любую нештатную ситуацию воспринимал бы
как жизненно важную и в любой
момент готов был встать на защиту своего имущества. Ну и второе,
это трудоустройство местного населения. А сейчас что? Набрали
весной кого попало, осенью уволили. Зимой люди подрабатывают
в бригадах-воровайках.
И еще. Во времена, когда о со-

товых телефонах не писали даже
в фантастических романах, оперативность была на самом высоком уровне. Как только наступал
пожарный период, нанимались
специальные сторожа из числа
местных жителей, которые тщательно следили за близлежащим
лесом. И не дай бог, где-то вспыхнуло, загорелось, сразу сообщалось куда надо, и туда двигалась
техника, направлялись люди. Часто пожар ликвидировали в зародыше. А сейчас пока до областного

центра дозвонятся, заявку дадут,
там еще с Москвой посоветуются
— и вот тебе из искры пламя разгорелось...
Другая напасть, которую нужно во что бы то ни стало искоренить, — это субаренда. В наше
время, когда кто-то берет леса
в аренду, в договоре черным по
белому прописывается (по крайней мере так должно быть), что
арендатор должен иметь технику и людей на случай пожара. На
деле же леса по цепочке отдаются

в субаренду, а там уже и речи об
охране не идет.
На пожарах должна работать
пожарная техника, бульдозеры
пробивать минерализованные полосы, отбивать нетронутый лес
от пожара. И еще, тушить леса
нужно вечером, ночью или рано
утром. Температура когда невысокая. А днем только кромку
отбивать — десантники с ранцами-опрыскивателями, отжиг.
Чтобы не пропустить огонь дальше. И не нужно с самолетов лить

воду в самое пекло. Только на
кромку. Большим объемом можно
потушить только маленький или
средний пожар, лить воду в центр
крупного очага — только деньгами разбрасываться.
Ну и резюмирую. Нужно вкладывать в профилактику, чтобы
потом не платить в разы больше денег на борьбу с пожарами и
устранение последствий.

Виталий Саломатов, студент, Иркутск:
— С прошлым годом невозможно сравнивать. Все помнят,
что тогда вся область горела.
Было зарегистрировано полторы тысячи лесных пожаров. В
Иркутске было не продохнуть.
Сейчас пожары локальные,
преимущественно на землях
Министерства обороны. Руководство области постоянно занимается этой проблемой, все
силы брошены на ликвидацию.

Евгений Богомоев, директор МКУ «Служба Ольхонского РМО по решению вопросов
ГО и ЧС»:
— Сейчас у нас в районе
пожаров нет. С начала пожароопасного периода было обнаружено два пожара, мы их
ликвидировали в тот же день. В
этом году ситуация у нас кардинально изменилась в лучшую сторону.

ǓǬǻǴǽǬǷ ǌǹǰǼǱǵ ǝǱǸǬǶǴǹ
ǠǺǾǺ ǬǮǾǺǼǬ

было больше

ǻǺǲǬǼǬǸǴ Ǯ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ ǻǺ ǽǼǬǮǹǱǹǴȊ ǽ ǻǼǺȄǷȇǸ ǯǺǰǺǸ?

Филипп Назаров, видеомонтажер ВГТРК РИК «Россия 24», город Ангарск:
— Если в прошлом году
дышать было нечем от торфяников, то в этом запах гари
чувствовался лишь в начале
пожароопасного сезона. А так
о пожарах мы знаем в основном
только из информационных
сообщений. В самом Ангарске
давно воздух летом не был настолько свежим.

Валерий, студент, Братск:
— В прошлом году ситуация
была ужасной — нечем было
дышать, над городом стояла
дымка. В этом году уже не так
тяжело, но хотелось бы, чтобы
проблем с лесными пожарами
вообще не было. Для этого не
нужно лишний раз разжигать
костры, кидать непотушенные окурки и жечь траву. Если
каждый задумается о правилах безопасности, то и пожаров не будет.

Татьяна
Чепчец,
Усолье-Сибирское:
— В этом году ситуация с
лесными и торфяными пожарами обстоит гораздо лучше. В
этом есть заслуга и пожарных,
и властей, и в какой-то мере
погодных условий. В прошлом
году я даже окно не открывала в квартире, чтобы не задохнуться. А в этом спокойно
и свободно дышим. Так что я
считаю, что все службы справляются со своей работой.

ǗȊǰǸǴǷǬ ǔǳǸǬǵǷǺǮǬ
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Давай поженимся!»
[16+]
15.30 «Таблетка». [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
«Долгий путь домой».
[16+]
0.35 Т/с
«Гоморра». Новый сезон. «Городские пижоны». [18+]
2.30 «Это Я». [16+]
3.00 Х/ф «Свадьба». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Свадьба». [16+]
5.20 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
«Каменская».
[16+]
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
«Сильнее судьбы».
[12+]
1.50 Д/с
«Обречённые. Наша
Гражданская война».

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.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «Кодекс
чести-7». [16+]
15.50 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 «Наркотрафик».
[18+]
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».
9.05 Х/ф
«Женщины».
[12+]
11.05 Х/ф
«Сержант милиции».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Сержант милиции».
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное
дело». [12+]
16.40 Х/ф «Бабье лето».
[16+]
18.30 События.
18.55 Т/с
«Бумеранг из
прошлого». [16+]
20.40 События.
21.05 «Право знать!» [16+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 События.
23.30 «Выстрел в голову».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Посудный день». [16+]
1.00 События.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф
«Отцы». [16+]
3.25 Х/ф
«Приступить к
ликвидации». [12+]
5.35 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм». [16+]

6.00 «Странное
дело». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Бэтмен возвращается». [12+]
17.05 «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 «Брат». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Дедвуд». [18+]
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
[16+]
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Приваловские
миллионы».
14.55 «Линия жизни».
15.50 Д/ф «Лоскутный театр».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Безымянная
звезда».
18.25 ХХIV музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей».
19.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
19.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Острова».
21.30 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.50 «Власть факта».
23.30 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. Послесловие».
1.45 Д/ф «Венеция. На плаву».
2.25 «Pro memoria».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз.

10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Региональный
акцент». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/с «В мире каменных
джунглей». [12+]
13.50 Т/с «Красное и чёрное».
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Вспомнить всё. [12+]
16.30 «Большая страна. Общество». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счёт». [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 «Красное и чёрное».
2.30 «Вспомнить всё. [12+]
3.00 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/с «В мире каменных джунглей». [12+]
5.25 «Ясное дело». [12+]
5.40 «Большая страна. Общество». [12+]
6.00 ОТРажение. [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+]
6.30 Среда
обитания. [16+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
9.30 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 «Путь Карлито».
[18+]
3.30 Х/ф «Фар Край».
[16+]
5.25 «Дорожные войны».
[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 «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший
фильм». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
2.55 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов». [18+]
4.40 Х/ф «Самый лучший
фильм». [16+]
6.35 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
7.30 «Женская лига». [16+]

11.30 «Безумные
чемпионаты». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Безумный спорт». [12+]
13.35 «Спорт за гранью». [12+]
14.05 Новости.
14.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.25 «Великие моменты в спорте»
14.55 Новости.
15.00 Футбол. «Интер» (Италия) ПСЖ (Франция).
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Маракана». [12+]
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.00 Д/с «Легендарные клубы».
19.30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.05 Смешанные единоборства.
0.00 Новости.
0.05 Специальный репортаж. [16+]
0.35 «Безумный спорт». [12+]
1.05 Новости.
1.10 Д/ф «Большая вода». [12+]
2.15 Д/ф «Марадона». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Малышка на миллион».

8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Смурфики».
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 «Котёнок по имени Гав».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.35 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
15.20 М/с «Боб-строитель».
16.25 «180».
16.30 «Ералаш».
17.30 М/с «Фиш и Чипс».
18.00 М/с «Барбоскины».
19.25 М/с «Бумажки».
19.55 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.50 М/с «Три Фу Том».
21.35 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 «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Соник Бум».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Метеор на ринге». «В
гостях у лета».
3.30 М/с «Лесные друзья».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Октонавты».
[0+]
8.10 М/с «Смешарики».
[0+]
8.20 М/ф «Монстры на острове
3D». [0+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Х/ф
«Охотники за привидениями». [0+]
12.30 Х/ф
«Охотники за привидениями-2». [0+]
14.30 Т/с
«Воронины». [16+]
16.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф Премьера!
«Поймай толстуху,
если сможешь».
[16+]
0.00 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.30 Т/с
«90210: Новое поколение». [16+]
5.20 Т/с
«Зачарованные». [16+]
6.10 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4». [16+]
8.55 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2». [16+]
10.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
18.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 «Момент истины». [16+]
1.10 Т/с «Детективы». [16+]
2.40 Т/с «Детективы». [16+]
3.20 Т/с «Детективы». [16+]
4.00 Т/с «Детективы». [16+]
4.40 Т/с «Детективы». [16+]
5.20 Т/с «Детективы». [16+]
6.05 Т/с «Детективы». [16+]
6.45 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.30 «Кулинарный
загар». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.20 «Давай разведёмся!»
10.20 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.20 Д/с «Я его убила».
12.20 «Кулинарная дуэль».
[16+]
13.20 Т/с «Чокнутая».
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор - 2». [16+]
18.55 Т/с «Криминальный
роман». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». [16+]
0.15 «Идеальная пара».
3.15 Д/с «Тайны еды».
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
6.10 Д/с «ВМФ
СССР. Хроника Победы»
6.45 Х/ф «Вертикаль».
8.25 Т/с «Спасти или
уничтожить». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Спасти или
уничтожить». [16+]
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде»
14.10 Т/с «Все началось в
Харбине». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Все началось в
Харбине». [16+]
18.30 Д/с «Подводная война». [12+]
19.20 «Высоцкий». [6+]
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 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]
1.45 Х/ф «Авария». [6+]
3.40 Х/ф «Всего одна
ночь». [12+]

7.25 Х/ф
«Гамлет». [16+]
9.10 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
11.00 Х/ф «Мальчики и
девочки». [16+]
12.30 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные».
[16+]
14.15 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
16.00 Х/ф «Право на убийство». [16+]
17.40 Х/ф «Любовный
менеджмент». [16+]
19.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.35 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
21.10 Х/ф «Интуиция».
[16+]
22.40 «Стилеография».
[16+]
23.00 Х/ф «Бандиты».
[16+]
1.00 Х/ф «Дочь моего босса». [16+]
2.30 Х/ф
«Глубина». [16+]
4.10 Х/ф «Великий рейд».
[16+]

9.20 Х/ф
«День
выборов». [16+]
11.25 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в России».
[12+]
13.10 Х/ф
«Спортлото-82».
14.45 Х/ф
«Сказ про то, как
царь Пётр арапа
женил». [12+]
16.25 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
19.15 Х/ф
«М+Ж». [16+]
20.35 Х/ф «Раба любви».
[12+]
22.10 Т/с «Дело чести».
[16+]
0.00 Х/ф «Мужчина с
гарантией». [16+]
1.30 Х/ф «Тётя Клава фон
Геттен». [16+]
3.15 Х/ф «Zолушка». [16+]
4.50 Х/ф «Отставной козы
барабанщик».
6.05 Х/ф «Диван для
одинокого мужчины».
[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 «Давай поженимся!»
[16+]
15.30 «Таблетка». [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 «Долгий путь домой». [16+]
0.35 Т/с «Гоморра». Новый
сезон. «Городские пижоны». [18+]
2.25 «Это Я». [16+]
2.55 Х/ф «Поцелуй меня на
прощание». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Поцелуй меня на
прощание». [12+]
5.00 «Модный приговор».

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Каменская».
[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
«Сильнее судьбы».
[12+]
1.50 Т/с
«Жизнь и судьба».
[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.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «Кодекс
чести-7». [16+]
15.50 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 «Наркотрафик».
[18+]
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 «Доктор И...»
[16+]
9.30 Х/ф «По
улицам комод
водили».
10.50 Х/ф «Пропавшие
среди живых». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Молодой
Морс». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана.
Посудный день». [16+]
16.40 Х/ф «Бабье лето».
[16+]
18.30 Город новостей.
18.55 Т/с «Бумеранг из
прошлого». [16+]
20.40 События.
21.10 «Право знать!» [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью.
Егор Гайдар». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Викинг-2». [12+]
4.50 Д/ф «Засекреченная
любовь. В саду
подводных камней».
5.30 Т/с «Бумеранг из
прошлого». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
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 «Брат». [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 «Брат-2». [16+]
23.30 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Дедвуд». [18+]
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика».
13.00 Д/ф «Беллинцона».
13.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
14.10 «Эрмитаж».
14.35 Д/ф «Оноре де Бальзак».
14.45 Х/ф «Капитан Немо».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
16.40 «Острова».
17.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
18.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. Послесловие».
19.10 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию».
19.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Любовь Соколова».
21.30 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.50 «Власть факта».
23.30 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Капитан Немо».
2.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий».
2.45 «Pro memoria».
2.55 «Наблюдатель».

9.20 «Гамбургский
счёт». [12+]
9.45 «Ясное дело».
10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна. Возможности». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/с «В мире каменных
джунглей». [12+]
13.45 Т/с «Красное и чёрное».
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.30 «Большая страна». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счёт». [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 «Красное и чёрное».
2.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/с «В мире каменных джунглей». [12+]
5.25 «Ясное дело». [12+]
5.40 «Большая страна. Общество». [12+]
6.00 ОТРажение. [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.30 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+]
6.35 Среда
обитания.
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.00 Х/ф «Охота на
пиранью». [16+]
12.30 Х/ф «Поводырь».
[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+]
0.30 Х/ф «Альфа дог».
[18+]
3.00 Х/ф «Фар Край».
4.50 «Дорожные войны».

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+]
16.30 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 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший
фильм-2». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
2.55 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-2: Месть Фредди».
4.35 Х/ф «Самый лучший
фильм-2». [16+]
6.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
7.10 «Женская лига». [16+]

11.30 «Безумные
чемпионаты». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Безумный спорт». [12+]
13.35 «Спорт за гранью». [12+]
14.05 Новости.
14.10 Д/ф «Манчестер Сити.
Live». [12+]
15.10 Новости.
15.15 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
17.15 Новости.
17.30 Д/с «Легендарные клубы».
18.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Д/ф «Серена». [12+]
23.05 Новости.
23.15 «Безумный спорт». [12+]
23.45 Все на Матч!
0.15 «Великие моменты в спорте».
0.30 «Олимпийцы. Live».
1.30 Новости.
1.35 «Десятка!» [16+]
1.55 Все на футбол! [12+]
2.25 Футбол. «Ростов» (Россия) «Андерлехт» (Бельгия).
4.30 Все на Матч!
5.15 Х/ф «Поединок». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Смурфики».
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 «Котёнок по имени Гав».
«Кораблик».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.35 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
15.20 М/с «Боб-строитель».
16.25 «180».
16.30 «Ералаш».
17.30 М/с «Фиш и Чипс».
18.00 М/с «Барбоскины».
19.25 М/с «Бумажки».
19.55 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.50 М/с «Три Фу Том».
21.35 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 «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Соник Бум».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Пришелец Ванюша».
«Дракон».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Октонавты».
[0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
10.30 Х/ф
«Поймай толстуху, если
сможешь».
[16+]
12.30 Т/с
«Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка».
[12+]
18.00 Т/с
«Кухня». [12+]
22.00 Х/ф
«Копы в глубоком запасе». [16+]
0.00 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
4.30 Т/с
«90210: Новое поколение». [16+]
5.20 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
6.10 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.25 Т/с «Детективы».
8.05 Т/с «Детективы».
8.55 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2».
10.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
14.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
16.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [16+]
18.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». [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 «Берегите женщин».
[12+]
3.35 Х/ф «А если это любовь?» [12+]
5.40 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.30 «Кулинарный
загар». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.20 «Давай разведёмся!»
10.20 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.20 Д/с «Я его убила».
12.20 «Кулинарная дуэль».
13.20 Т/с «Чокнутая».
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор - 2». [16+]
18.55 Т/с «Криминальный
роман». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Двенадцатая
ночь». [16+]
0.15 «Идеальная пара».
1.15 Д/с «Звёздные истории»
3.15 Д/с «Тайны еды».
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 «Научный детектив». [12+]
6.25 Х/ф «Начало».
8.10 Х/ф «Следы на
снегу». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Следы на снегу»
10.10 Х/ф «Длинное, длинное дело...» [6+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде»
14.10 Т/с «Все началось в
Харбине». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Все началось в
Харбине». [16+]
18.35 Д/с «Подводная война». [12+]
19.25 «Легенды армии»
20.10 Т/с «1943». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1943». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс. «В шаге от
победы. Спецвыпуск».
0.55 Х/ф «Очень важная
персона».
2.25 Х/ф «Вот моя деревня...»
4.15 Х/ф «Не самый удачный день».

6.10 Х/ф
«Чужой
билет». [16+]
8.00 Х/ф «Мальчики и
девочки». [16+]
9.30 Х/ф
«Старски и Хатч».
[16+]
11.05 Х/ф «Интуиция».
[16+]
12.35 Х/ф «Бандиты».
[16+]
14.35 Х/ф «Дочь моего
босса». [16+]
16.05 Х/ф «Глубина». [16+]
17.50 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
19.50 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
21.35 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
23.15 Х/ф «Право на убийство». [16+]
1.00 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
2.30 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
4.00 Х/ф «Мальчик в
полосатой пижаме».
[16+]
5.30 Х/ф «Определитель».
[16+]

9.20 Х/ф
«Мужчина с гарантией».
[16+]
10.40 Х/ф
«Тётя Клава фон
Геттен». [16+]
12.25 Х/ф «Zолушка».
[16+]
14.00 Х/ф
«Золотая мина».
16.20 «100 лекций.
История
отечественного кино
для школьников».
[12+]
18.05 Х/ф «Желание».
[16+]
19.55 Х/ф
«Соломенная
шляпка».
22.10 Т/с «Дело чести».
[16+]
0.00 Х/ф
«Экипаж». [12+]
2.35 Х/ф
«72 метра». [12+]
5.05 Х/ф
«12». [18+]
7.45 Х/ф
«Смешные люди».
[12+]
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Горячую воду отключают на две недели,
чтобы вы в гости друг
к другу ходили, демографическую проблему
решали, а вы со своими
тазиками.

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.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «Кодекс
чести-7». [16+]
15.50 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 «Наркотрафик».
[18+]
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».
9.10 «Доктор И...»
9.45 Х/ф «Из жизни
начальника
уголовного розыска».
11.35 Д/ф «Владимир
Гостюхин. Герой не
нашего времени». [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 «Удар властью.
Егор Гайдар». [16+]
16.40 Х/ф «Выйти замуж
за генерала». [16+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «Нахалка».
20.40 События.
21.05 «Право знать!» [16+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с «Советские
мафии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Охламон». [16+]
3.25 Д/ф «Волосы.
Запутанная история».
[12+]
4.45 Д/ф «Вячеслав
Шалевич. Любовь
немолодого человека».
5.30 Т/с «Бумеранг из
прошлого». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» 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 «Брат-2». [16+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Жмурки».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Дедвуд». [18+]
3.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
4.15 «Тайны Чапман».
[16+]
5.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

9.20 «Гамбургский
счёт». [12+]
9.45 «Ясное дело».
10.00 «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 «Красное и чёрное».
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.30 «Большая страна. Общество». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счёт». [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 «Красное и чёрное».
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. Общество». [12+]
6.00 ОТРажение. [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+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.30 Среда
обитания. [16+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.05 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 «Ромовый
дневник». [16+]
3.00 Х/ф «Патруль
времени». [16+]
5.00 «Дорожные войны».
[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+]
16.30 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 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший
фильм 3-Дэ». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
2.55 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-3: Воины сновидений».
4.50 Х/ф «Самый лучший
фильм 3-Дэ». [16+]
6.50 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее».

11.30 «Безумные
чемпионаты». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Безумный спорт». [12+]
13.35 «Спорт за гранью». [12+]
14.05 Новости.
14.10 Д/с «Второе дыхание». [16+]
14.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
17.40 Новости.
17.45 Д/с «Рио ждет». [16+]
18.15 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
18.45 Все на Матч!
19.15 Смешанные единоборства.
21.15 Новости.
21.20 Д/с «Второе дыхание». [16+]
21.50 Все на Матч!
22.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
22.25 Все на Матч!
22.35 Д/ф «Марадона». [16+]
0.20 Новости.
0.25 Д/с «Рио ждет». [16+]
0.55 Д/с «1+1». [16+]
1.40 Д/ф «Звезды шахматного
королевства». [12+]
2.10 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира». [12+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Жестокий ринг». [12+]
7.00 Д/с «Легендарные клубы».
7.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция).

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Герой нашего времени».
12.35 Проект «Лермонтов».
12.40 Д/ф «Алексей Ляпуно».
13.20 Проект «Лермонтов».
13.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
14.10 Проект «Лермонтов».
14.15 «Эрмитаж».
14.40 Проект «Лермонтов».
14.45 Х/ф «Капитан Немо».
15.50 Проект «Лермонтов».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Рэгтайм».
16.35 Проект «Лермонтов».
16.40 Д/ф «Любовь Соколова».
17.15 Проект «Лермонтов».
17.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
18.15 Проект «Лермонтов».
18.20 Произведения С. Прокофьева.
19.00 Проект «Лермонтов».
19.05 Д/с «Доктор Воробьев».
19.30 Проект «Лермонтов».
19.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Проект «Лермонтов».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет».
21.25 Проект «Лермонтов».
21.30 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.20 Проект «Лермонтов».
22.25 «Рэгтайм».
22.50 Проект «Лермонтов».
22.55 «Власть факта».
23.30 Проект «Лермонтов».
23.35 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Смурфики».
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 «»Наш друг Пишичитай».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.35 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
15.20 М/с «Боб-строитель».
16.25 «180».
16.30 «Ералаш».
17.30 М/с «Фиш и Чипс».
18.00 М/с «Барбоскины».
19.25 М/с «Бумажки».
19.55 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.50 М/с «Три Фу Том».
21.35 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 «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Соник Бум».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Контакт». «Капризная
принцесса». «Стойкий оловянный солдатик», «Бибигон».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Октонавты».
[0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
10.30 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
23.55 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.30 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
5.20 Т/с «Зачарованные». [16+]
6.10 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

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-4».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Мент в законе-4».
12.05 Т/с «Мент в законе-4».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Мент в законе-4».
14.25 Т/с «Мент в законе-4».
15.20 Т/с «Мент в законе-4».
16.15 Т/с «Мент в законе-4».
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Мент в законе-4».
17.40 Т/с «Мент в законе-4».
18.35 Т/с «Мент в законе-4».
[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 «Мужчина в моей
голове». [16+]
3.25 Т/с «ОСА». [16+]
4.20 Т/с «ОСА». [16+]
5.05 Т/с «ОСА». [16+]
5.55 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.30 «Кулинарный
загар». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.20 «Давай разведёмся!»
10.20 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.20 Д/с «Я его убила».
12.20 «Кулинарная дуэль».
13.20 Т/с «Чокнутая».
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор - 2». [16+]
18.55 Т/с «Криминальный
роман». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется». [16+]
0.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
6.10 Д/с «ВМФ
СССР. Хроника Победы».
6.50 Х/ф «Кортик».
8.30 Х/ф «Пламя». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Пламя». [12+]
12.00 «Особая статья».
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде»
14.15 Т/с «Правила охоты». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Правила охоты». [16+]
18.35 Д/с «Подводная война». [12+]
19.25 «Последний день».
20.10 Т/с «1943». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Д/ф «1941. О чем не
знал Берлин...» [12+]
23.05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
1.35 Х/ф «Круг».
3.25 Х/ф «Им покоряется
небо». [6+]
5.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]

7.10 Х/ф
«Интуиция». [16+]
8.35 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
10.25 Х/ф «Пенелопа».
[12+]
12.10 Х/ф «Право на убийство». [16+]
13.55 Х/ф «Любовный
менеджмент». [16+]
15.25 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
16.55 Х/ф «Мальчик в
полосатой пижаме».
[16+]
18.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.50 Х/ф «Бандиты».
[16+]
20.50 Х/ф «Дочь моего
босса». [16+]
22.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.40 Х/ф «Глубина». [16+]
0.30 Х/ф «Великий рейд».
[16+]
2.30 Х/ф «Вид сверху лучше». [16+]
3.55 Х/ф «Охотники за
разумом». [16+]
5.35 Х/ф «Сестры». [18+]

9.20 Х/ф
«Экипаж».
[12+]
11.40 Х/ф
«72 метра».
[12+]
14.10 Х/ф «12».
[18+]
16.50 «100 лекций.
История
отечественного кино
для школьников».
18.50 Х/ф
«Однажды двадцать
лет спустя».
20.10 Х/ф
«Матч».
[18+]
22.10 Т/с «Дело чести».
[16+]
0.00 Х/ф «Диверсант».
[16+]
4.05 Х/ф
«С днём рождения,
Лола!»
[16+]
5.30 Х/ф «За спичками».
[12+]
7.05 Х/ф
«Куколка».
[18+]

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 «Давай поженимся!»
[16+]
15.30 «Таблетка». [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 «Долгий путь домой». [16+]
0.35 Т/с «Гоморра». Новый
сезон. «Городские пижоны». [18+]
2.25 «Это Я». [16+]
2.55 Х/ф «В поисках Ричарда». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «В поисках Ричарда». [12+]
5.10 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 «Каменская».
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».
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Сильнее
судьбы». [12+]
1.45 Т/с «Жизнь и
судьба». [12+]


- Привет! Как дела?
- Плохо, дорогая, плохо...
- Что случилось?!
- Я проиграл тебя в карты...
- Что?! Как ты мог?!
- Это было трудно,
милая... Мне пришлось
сбросить флеш-рояль...
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ЧЕТВЕРГ,, 28 июля
ЧЕТВЕРГ
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.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «Кодекс
чести-7». [16+]
15.50 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 «Наркотрафик».
[18+]
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 «Доктор И...»
9.30 Х/ф «Чистое
небо». [12+]
11.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы».
12.30 События.
12.50 Т/с «Молодой
Морс». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
16.40 Х/ф «Выйти замуж
за генерала». [16+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «Нахалка».
[12+]
20.40 События.
21.00 «Право знать!» [16+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 «Прощание. Дед
Хасан». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Поклонник».
[16+]
3.25 Х/ф «Чёрное платье».
[16+]
5.00 Д/ф «Жадность
больше, чем жизнь».
[16+]
6.20 Д/ф «Владимир
Гостюхин. Герой не
нашего времени». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Жмурки».
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 «Капкан для
киллера». [16+]
22.45 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Дедвуд». [18+]
3.20 «Минтранс». [16+]
4.10 «Ремонт почестному». [16+]
4.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Д/ф «Алексей Попов».
13.00 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
13.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
14.10 «Эрмитаж».
14.40 Х/ф «Капитан Немо».
15.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
16.40 Д/ф «Интернет полковника Китова».
17.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
18.20 Произведения Сергея
Прокофьева.
19.10 Д/с «Доктор Воробьев».
19.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Линия жизни».
21.40 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.30 «Рэгтайм».
22.55 «Власть факта».
23.35 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Капитан Немо».
1.55 Д/ф «Владимир Басов».
2.35 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из балета
«Лебединое озеро».

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+]
15.00 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+]
6.30 Среда
обитания. [16+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.30 Х/ф
«Три товарища».
[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+]
0.30 Х/ф
«На грани». [16+]
2.35 Х/ф «Ложное
искушение». [16+]
5.30 «Дорожные войны».
[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+]
16.30 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 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Наша Russia: Яйца
судьбы». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
2.55 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-4: Хранитель сна».
4.40 «ТНТ-Club». [16+]
4.45 Х/ф «Наша Russia: Яйца
судьбы». [16+]
6.25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
7.20 «Женская лига». [16+]

11.30 Футбол.
«Челси»
(Англия) - «Ливерпуль»
(Англия).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ПСЖ (Франция).
16.30 Новости.
16.35 Д/с «Легендарные клубы».
17.05 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Милан» (Италия).
19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Манчестер Сити» (Англия).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.05 XXIV летние Олимпийские
игры 1988 года в Сеуле. Футбол. СССР - Бразилия.
0.25 Новости.
0.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [16+]
1.00 Д/с «Неизвестный спорт».
2.00 «Лучшее в спорте». [12+]
2.25 Футбол. Лига Европы.
4.30 Все на Матч!
5.15 «500 лучших голов». [12+]
5.45 «Безумные чемпионаты».
6.15 Д/ф «Решить и сделать».
7.15 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира». [12+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Смурфики».
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 «Лесные путешественники». «Грибок-теремок».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.35 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
15.20 М/с «Боб-строитель».
16.25 «180».
16.30 «Ералаш».
17.30 М/с «Фиш и Чипс».
18.00 М/с «Барбоскины».
19.25 М/с «Бумажки».
19.55 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.50 М/с «Три Фу Том».
21.35 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 «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Соник Бум».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Доверчивый дракон».
«Золотое пёрышко».

6.50 Х/ф «Дорога домой». [12+]
9.00 Х/ф «Горячий
снег». [12+]
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Освобождение».
12.50 Х/ф «Освобождение».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Освобождение».
[12+]
14.40 Х/ф «Освобождение».
[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Освобождение».
[12+]
17.15 Х/ф «Освобождение».
[12+]
18.25 Х/ф «Освобождение».
[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+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Выйти замуж за
капитана». [12+]
2.50 Х/ф «Горячий снег».
[12+]
4.50 Т/с «ОСА». [16+]
5.45 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.30 «Кулинарный
загар». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.20 «Давай разведёмся!»
10.20 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.20 Д/с «Я его убила».
12.20 «Кулинарная дуэль».
13.20 Т/с «Чокнутая».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор - 2». [16+]
18.50 Т/с «Криминальный
роман». [16+]
20.50 Т/с «Доктор Хаус».
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Фото на документы». [16+]
0.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Д/с «ВМФ
СССР. Хроника
Победы». [12+]
6.35 Д/с «ВМФ
СССР. Хроника Победы»
7.10 Т/с «Красный цвет
папоротника». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Красный цвет
папоротника». [16+]
13.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде»
14.15 Т/с «Правила охоты»
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Правила охоты». [16+]
18.30 Д/с «Подводная война». [12+]
19.20 Д/с «Предатели».
20.05 Т/с «Вчера закончилась война». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Вчера закончилась война». [16+]
0.05 Х/ф «Рокировка в
длинную сторону».
2.00 Х/ф «Премия». [12+]
3.40 Х/ф «Расскажи мне о
себе». [6+]
5.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [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 «Давай поженимся!»
[16+]
15.30 «Таблетка». [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 «Долгий путь домой». [16+]
0.40 Т/с «Гоморра». Новый
сезон. «Городские пижоны». [18+]
2.30 «Это Я». [16+]
3.00 Х/ф «Ликвидатор».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Ликвидатор».
[16+]
4.45 «Модный приговор».

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Каменская».
[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
«Сильнее судьбы».
[12+]
1.45 Т/с «Жизнь и
судьба». [12+]

9.20 «Гамбургский
счёт». [12+]
9.45 «Ясное дело». [12+]
10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна. Люди».
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
12.55 Д/ф «Белая территория».
13.50 Т/с «Красное и чёрное».
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 «От первого лица. [12+]
16.30 «Большая страна. Общество». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди».
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счёт». [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 «Красное и чёрное».
[12+]
2.30 «От первого лица. [12+]
3.00 «Большая страна. Люди».
[12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Белая территория».
[12+]
5.30 «Ясное дело». [12+]
5.45 «Большая страна. Общество». [12+]
6.00 ОТРажение. [12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Октонавты».
[0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
10.30 Х/ф
«Шпион по соседству».
[12+]
12.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Т/с
«Воронины». [16+]
16.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф
«Стой! А то мама будет
стрелять». [16+]
23.45 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
0.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.00 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.30 Т/с
«90210: Новое поколение». [16+]
5.20 Т/с «Зачарованные». [16+]
6.10 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]



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

7.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.25 Х/ф «Пенелопа».
9.05 Х/ф «Бандиты». [16+]
11.10 Х/ф «Дочь моего
босса». [16+]
12.40 Х/ф «Глубина». [16+]
14.20 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
16.20 Х/ф «Вид сверху
лучше». [16+]
17.45 Х/ф «Охотники за
разумом». [16+]
19.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.50 Х/ф «Право на убийство». [16+]
21.35 Х/ф «Любовный
менеджмент». [16+]
23.05 «Стилеография».
[16+]
23.25 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
0.55 Х/ф «Мальчик в
полосатой пижаме».
[16+]
2.30 Х/ф «Император».
[16+]
4.10 Х/ф «По ту сторону
(На другом конце провода)». [16+]

9.20 Х/ф
«Диверсант». [16+]
13.10 Х/ф
«С любимыми не
расставайтесь».
[12+]
14.25 Х/ф «Будьте моим
мужем». [12+]
15.50 «100 лекций.
История
отечественного кино
для школьников».
[12+]
17.40 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите
слово».
20.35 Х/ф «Чемпионы».
[12+]
22.10 Т/с «Дело чести».
[16+]
0.00 Х/ф «Девчата».
1.45 Х/ф «Высота».
3.20 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [12+]
4.55 Х/ф «Исповедь
содержанки». [16+]
6.25 Х/ф «Время
отдыха с субботы до
понедельника». [12+]
7.50 Х/ф «Другое небо».
[18+]
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ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят».
[16+]
14.25 «Давай поженимся!»
[16+]
15.30 «Таблетка».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Поле чудес».
[16+]
22.00 Время.
22.30 «Три аккорда».
[16+]
0.10 Х/ф Премьера.
«Французский транзит». [18+]
2.40 Х/ф
«Не оглядывайся назад». [16+]
4.30 Х/ф
«Билет в Томагавк».
[12+]
9.20 «Гамбургский
счёт». [12+]
9.45 «Ясное дело». [12+]
10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
13.00 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров». [12+]
13.45 Х/ф «Шах королеве бриллиантов». [12+]
15.20 «За дело!». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Легенды Крыма».
16.30 «Большая страна». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Культурный обмен». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 «Основатели». [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.15 «За дело!» [12+]
1.00 Х/ф «Шах королеве бриллиантов». [12+]
2.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна». [12+]
4.00 «Культурный обмен». [12+]
4.45 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
5.30 «Ясное дело». [12+]
5.45 «Большая страна». [12+]
6.00 ОТРажение. [12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Октонавты».
[0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
10.30 Х/ф
«Стой! А то мама будет
стрелять». [16+]
12.00 Т/с
«Воронины». [16+]
16.00 Т/с
«Молодёжка». [12+]
18.00 Т/с
«Кухня». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф Премьера!
«Геракл».
[12+]
23.50 Х/ф
«Чего хотят женщины?»
[16+]
2.20 Х/ф
«Европа». [16+]
4.00 Х/ф
«Чужой против хищника». [12+]
5.45 «Ералаш». [0+]
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
«Каменская».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 «Петросян-шоу».
[16+]
0.05 Х/ф
«Я подарю тебе
любовь». [12+]
2.00 Х/ф
«Течёт река Волга».
[12+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф
«Одиссея
капитана
Блада».
11.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с
«Молодой Морс».
[12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.05 «Прощание. Дед
Хасан». [12+]
16.55 Д/ф «Знаки судьбы».
[12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Седьмое небо».
[12+]
20.40 События.
21.00 Т/с «Седьмое небо».
[12+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Т/с
«Генеральская
внучка». [12+]
4.15 Петровка, 38. [16+]
4.30 Д/ф «Код жизни».
[12+]
5.50 Д/ф «Завещание
императрицы Марии
Федоровны». [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.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «Кодекс
чести-7». [16+]
15.50 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.30 Т/с «Дикий». [16+]
23.25 Т/с «Мент в законе».
[16+]
3.15 «Александр Буйнов.
Моя исповедь». [16+]
4.10 Т/с
«Закон и порядок».
[18+]
5.05 «Кремлевские
похороны». [16+]
7.00 М/с
6.00 Д/с «100
«Смевеликих». [16+]
шарики».
6.35 Среда
[12+]
обитания. [16+]
7.30 Пятница News. [16+]
8.30 «Дорожные войны».
8.00 Богиня шоппинга.
[16+]
[16+]
10.05 Х/ф
10.00 Мир наизнанку. [16+]
«Жандарм из Сен15.00 Орел и решка. [16+]
Тропе». [0+]
19.00 «Орел и решка.
12.05 Х/ф
Усадьба Джазз». [16+]
«Жандарм в Нью20.00 Верю - не верю. [16+]
Йорке». [0+]
21.00 Орел и решка. [16+]
14.10 Х/ф
22.00 Ревизорро. [16+]
«Жандарм женится».
0.00 «Аферисты в сетях».
[0+]
[16+]
16.00 Среда обитания.
1.00 Х/ф «Я объявляю
[16+]
войну». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
3.00 Пятница News. [16+]
18.30 КВН. Высший балл.
3.30 Д/с «Разрушители
[16+]
мифов». [16+]
19.30 Х/ф
6.35 М/с «Смешарики».
«Три дня на
[12+]
убийство». [12+]
21.55 Х/ф

«Из Парижа с
Последнего выходящего
любовью». [16+]
23.45 Х/ф «База
из Евросоюза убеди«Клейтон». [16+]
тельно просим не за1.45 Х/ф «Эскадрилья
пирать за собой дверь,
«Лафайет». [16+]
чтобы Украина могла
4.25 «Дорожные войны».
зайти.
[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 «Кошмар на улице
Вязов-5: Дитя снов». [18+]
3.50 Х/ф «Безумный Макс-3.
Под куполом грома». [16+]
5.55 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
6.50 «Женская лига. Лучшее».
7.20 Т/с «Дневники вампира».

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «Кулинарный
загар».
[16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
8.05 Т/с «Женские истории Виктории Токаревой». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Криминальный
роман». [16+]
20.50 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Курт Сеит и Александра». [16+]
0.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Д/с «ВМФ
СССР. Хроника
Победы». [12+]
6.35 Т/с «Следствие ведут знатоки».
8.40 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 «Фальшивая
армия. Великая афера
полковника Павленко».
14.05 Т/с «Ловушка».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Ловушка».
18.30 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки».
[12+]
20.25 Х/ф «Если враг не
сдается...» [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». [6+]
23.55 Х/ф «Контрудар».
[12+]
1.30 Х/ф «Моонзунд».
[12+]
4.15 Х/ф «Девочка ищет
отца». [6+]

7.00 «Момент истины». [16+]
7.50 Т/с «Гончие-2».
8.40 Т/с «Гончие-2».
9.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
10.20 Т/с «Гончие-2». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
12.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
13.50 Т/с «Гончие-2». [16+]
14.45 Т/с «Гончие-2». [16+]
15.35 Т/с «Гончие-2». [16+]
16.25 Т/с «Гончие-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Гончие-2». [16+]
18.40 Т/с «Гончие-2». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы». [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+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112».
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф
«Капкан для киллера». [16+]
16.45 «Смотреть всем!»
[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 Документальный
спецпроект. [16+]
0.00 Т/с
«Стрелок». [16+]
3.40 Х/ф
«Сволочи». [16+]
5.30 «Секретные территории». [16+]
11.30 «Безумные
чемпионаты»
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Безумный спорт». [12+]
13.35 «Спорт за гранью». [12+]
14.05 Новости.
14.10 Д/с «Большая вода». [12+]
15.10 Футбол. Лига Европы.
17.10 Новости.
17.15 «Великие моменты в спорте»
17.30 Все на Матч!
18.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Атлетико» (Испания).
20.05 «Десятка!» [16+]
20.25 Новости.
20.30 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия Саутина». [12+]
21.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.35 Д/с «Заклятые соперники».
23.05 Д/ф «Артем Окулов. Штангисты не плачут». [16+]
23.50 Новости.
0.00 Д/с «Место силы». [12+]
0.30 Д/с «Неизвестный спорт».
1.30 Д/ф «Пятнадцать минут тишины Ольги Брусникиной».
2.00 «Десятка!» [16+]
2.20 Д/ф «Чемпионы». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Путь дракона». [16+]

6.05 Х/ф
«Бандиты». [16+]
8.05 Х/ф «Дочь моего босса». [16+]
9.35 Х/ф «Право на убийство». [16+]
11.20 Х/ф «Любовный
менеджмент». [16+]
12.50 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
14.20 Х/ф «Мальчик в
полосатой пижаме».
[16+]
15.50 Х/ф «Император».
[16+]
17.35 Х/ф «По ту сторону
(На другом конце провода)». [16+]
19.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.40 Х/ф «Глубина». [16+]
21.20 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
23.20 Х/ф «Вид сверху
лучше». [16+]
0.45 Х/ф «Охотники за
разумом». [16+]
2.30 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
4.15 Х/ф «Астронавт Фармер». [12+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила Геловани».
13.00 Д/ф
«Акко. Преддверие рая».
13.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
14.10 «Эрмитаж».
14.40 Д/ф «Антонио Сальери».
14.45 Х/ф
«Однажды летом».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
16.40 Д/ф «Возвращение».
17.20 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца».
18.10 Д/ф «Поль Гоген».
18.20 Сергей Прокофьев. Фортепиано-гала.
19.35 «Линия жизни».
20.30 Новости культуры.
20.45 Х/ф «У озера».
23.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
23.55 «Главная роль».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф
«Королевская свадьба».
2.35 М/ф
Мультфильмы для взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».

8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Смурфики».
11.05 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
11.30 М/с «Октонавты».
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать.
Слоги».
13.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.55 «Видимое невидимое».
19.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.50 М/с «Три Фу Том».
21.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.10 М/с «Викинг Вик».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Соник Бум».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Утро попугая Кеши».
«Похищение попугая Кеши».
«Попугай Кеша и чудовище».

9.20 Х/ф
«Девчата».
10.55 Х/ф «Высота».
12.30 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [12+]
14.00 Х/ф «Страховой
агент».
15.10 «100 лекций.
История
отечественного кино
для школьников».
[12+]
17.00 М/ф «Карлик Нос».
18.20 Х/ф «Легенда №17».
[12+]
20.40 Х/ф
«Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика». [12+]
22.10 Т/с «Дело чести».
[16+]
0.00 Х/ф
«Турецкий гамбит».
[12+]
2.20 Х/ф «Побег».
[16+]
4.25 Х/ф «Настройщик».
[12+]
7.00 Х/ф
«Было у отца три
сына». [16+]
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СУББОТА,, 30 июля
СУББОТА
5.50 Х/ф
«Визит
дамы».
8.40 Местное время.
Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Д/ф «Амурский тигр.
Путь к священной
горе».
10.15 Сто к одному.
11.05 «Личное». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.20 Х/ф
«Расплата за
любовь». [12+]
14.15 Х/ф
«Хозяйка большого
города».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф
«Хозяйка большого
города».
[12+]
18.35 Юбилейный концерт
Игоря Крутого.
21.00 Вести.
21.35 Х/ф
«Последняя жертва
Анны».
[12+]
1.35 Х/ф
«Люблю, потому что
люблю».
[12+]

6.05 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея Плюс»
9.45 «Их нравы». [0+]
10.25 «Готовим». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Главная дорога».
12.05 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный
вопрос». [0+]
14.05 «НашПотребНадзор».
15.00 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова».
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова».
19.10 «Следствие вели...»
20.00 Сегодня.
20.15 «Новые русские
сенсации». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
1.20 «Александр
Розенбаум. Мужчины
не плачут». [12+]
2.55 «Высоцкая Life». [12+]
3.50 «Золотая утка». [16+]
4.15 Т/с «Закон и
порядок».
5.10 «Кремлевские
похороны». [16+]
6.00 Д/с «100
7.00 Моду
9.20 Д/ф «Простое
чувство Родивеликих».
народу.
ны». [12+]
[16+]
[16+]
10.00 «Большая на7.30 М/ф
8.00 М/с
ука». [12+]
«Мультфильмы». [0+]
«Смешарики». [12+]
11.00 Х/ф
10.20 Х/ф «Карнавал».
9.45 Школа доктора
«Валентина». [12+]
[0+]
Комаровского. [16+]
12.40 Х/ф
13.30 Угадай кино. [12+]
10.30 «Орел и решка.
«Свадьба». [12+]
13.50 Х/ф
Усадьба Джазз». [16+] 14.30 Х/ф
«Карантин». [12+]
«Три дня на
11.30 Орел и решка.
15.10 «Медосмотр». [12+]
убийство». [12+]
Кругосветка. [16+]
15.20 Д/ф «Простое чувство Роди16.55
Х/ф
12.30
Еда,
я
люблю
тебя!
ны». [12+]
«Из Парижа с
[16+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
любовью». [16+]
13.30 Орел и решка.
16.25 «За дело!». [12+]
18.45 КВН. Высший балл.
Юбилейный. [16+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 Д/ф «Розум. Вариации».
[16+]
14.30 Жаннапожени. [16+]
[12+]
19.45 КВН на бис. [16+]
15.30 Орел и решка.
18.50 Т/с «Красное и чёрное».
20.45 КВН. Высший балл.
Шопинг. [16+]
[12+]
[16+]
16.30 Верю - не верю. [16+]
0.00 Новости.
22.45 «+100500». [16+]
17.30 Х/ф
0.15 Х/ф
1.45 Х/ф
«Сумерки. Сага.
«Валентина». [12+]
1.55 Х/ф
«Настоящая Маккой».
Рассвет: Часть 2».
«Мафия бессмертна».
[18+]
[16+]
[12+]
3.50 Х/ф
20.00 Х/ф «Чарли
3.30 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя
«База «Клейтон».
и шоколадная
жизнь - сцена». [12+]
[16+]
фабрика». [16+]
4.55 Д/ф «Другие русские».
22.30 Ревизорро. [16+]
[12+]

0.00 Х/ф «Зажигание».
5.50 Х/ф «Порох». [12+]
Доктор,
я буду
7.25 Д/ф «Розум. Вариации».
[16+]
[12+]
жить?
2.10 Т/с «Стрела». [16+]
8.05 «Культурный обмен с Серге- 3.50 Т/с «Сплетница».
- Мне это и самому
ем Николаевичем». [12+]
[16+]
8.50 Д/ф «Небо лечит». [12+]
интересно.
6.30 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.25 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 «Инна Макарова.
Судьба человека». [12+]
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».
15.00 Х/ф «Дорогой мой
человек».
17.00 Д/ф «Алексей Баталов.
«Я не торгуюсь с судьбой». [12+]
18.05 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.10 Премьера. Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 «КВН». Премьер-лига.
1.35 Х/ф Премьера. «Шик!»
3.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес».
5.50 Контрольная закупка.

7.00 «Ералаш». [0+]
7.25 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
7.55 М/ф «Франкенвини». [12+]
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 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога».
[12+]
14.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.25 М/ф «Гадкий Я». [0+]
20.10 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли».
[0+]
23.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2».
[12+]
1.50 Х/ф «Чужой против хищника». [12+]
3.40 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием». [16+]
5.35 «6 кадров». [16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.10 М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Спецподразделение
«Город». [16+]
21.00 Т/с «Спецподразделение
«Город». [16+]
21.55 Т/с «Спецподразделение
«Город». [16+]
22.50 Т/с «Спецподразделение
«Город». [16+]
23.50 Т/с «Спецподразделение
«Город». [16+]
0.40 Т/с «Спецподразделение
«Город». [16+]
1.35 Т/с «Гончие-2». [16+]
2.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
3.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
4.20 Т/с «Гончие-2». [16+]
5.20 Т/с «Гончие-2». [16+]
6.15 Т/с «Гончие-2». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 Х/ф
«Как три мушкетёра».
[16+]
7.55 Т/с
«Умница, красавица».
[16+]
12.00 Х/ф
«Когда мы были
счастливы». [16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.45 Д/с
«Восточные жёны».
[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Курт Сеит и Александра».
[16+]
0.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

11

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «У
озера».
14.05 Балет «Спартак».
16.20 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет».
17.05 Х/ф «Безответная любовь».
18.30 «Инна Макарова - крупным планом». Творческий
вечер.
19.40 Золотая коллекция «Зима
- Лето».
22.25 Х/ф «Человек у окна».
0.00 Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр.
Концерт в Зальцбурге.
1.55 Х/ф «Свадьба».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки».

6.40 Марш-бросок.
[12+]
7.10 Х/ф
«Умная дочь
крестьянина».
[6+]
8.10 Х/ф
«Из жизни
начальника
уголовного розыска».
[12+]
10.05 Православная
энциклопедия. [6+]
10.30 Х/ф
«Два капитана».
12.30 События.
12.45 Д/ф «Александр
Серов. Судьбе назло».
[12+]
14.20 Х/ф «Ника». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Ника». [12+]
18.20 Х/ф
«Всё к лучшему».
[12+]
22.00 События.
22.15 «Приют
комедиантов». [12+]
0.05 Д/ф «Николай Бурляев.
Душа наизнанку». [12+]
1.00 Х/ф «Ультиматум».
[16+]
2.30 «10 самых...» [16+]
3.00 Т/с
«Инспектор Льюис».
[12+]
4.30 Х/ф «Одиссея
капитана Блада».

6.00 «Секретные
территории».
[16+]
6.20 Х/ф «Сладкий ноябрь». [16+]
8.40 Х/ф «Бэтмен навсегда». [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 «Без лица».
[16+]
22.40 Х/ф
«Терминатор-2: Судный день». [16+]
1.40 Х/ф «Основной инстинкт». [18+]
4.00 Х/ф «Без компромиссов». [16+]

Папа Римский решительно осудил применение пыток и заявил,
что виновных будут
жарить в аду на раскаленной сковороде.

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

Если в жару ходить в
трусах, то надетая к
столу майка воспринимается как полный
парад

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.35 Х/ф «Я, робот». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Одержимость». [18+]
4.40 Х/ф «Фредди мертв: Последний кошмар». [18+]
6.25 «Женская лига». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

11.30 «Десятка!»
11.50 Д/ф «О
спорт, ты - мир!» [0+]
14.55 Новости.
15.00 «Спортивный вопрос».
16.00 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Саут Чайна»
(Гонконг)
18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Допинговый капкан».
18.35 Д/с «1+1». [16+]
19.15 Все на Матч!
19.45 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация.
21.05 Новости.
21.10 Д/с «Мама в игре». [12+]
21.30 Все на Матч!
22.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва).
0.50 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Анжи» (Махачкала) - ЦСКА (Москва)
3.00 Футбол. «Реал Мадрид» (Испания) - «Челси» (Англия).
5.00 Футбол. «Интер» (Италия) «Бавария» (Германия).
7.00 Х/ф «Боксер». [16+]
9.00 Профессиональный бокс. Л.
Санта Крус (Мексика) - К.
Фрэмптон (Великобритания).
11.00 Смешанные единоборства.
UFC.

8.00 М/с
«Принцесса
Лилифи».
9.00 М/ф «Дюймовочка».
«Горшочек каши».
«Дед Мороз и лето».
9.55 «Пляс-класс».
10.00 М/с «Маша и Медведь».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Смешарики».
13.40 «180».
13.45 М/с «Смешарики».
14.30 «Лабораториум».
14.55 «180».
15.00 М/с «Смешарики».
15.55 М/с «Фиксики».
18.25 М/с «Поросёнок».
19.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
21.05 М/с «Свинка Пеппа».
22.40 М/с «10 друзей Кролика».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
2.25 М/с «Колыбельные мира».
2.30 М/ф «Аленький цветочек».
«В некотором царстве...»
3.35 Х/ф
«Стоптанные туфельки».
4.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
5.45 М/с «Весёлая улица 19».
6.40 М/с «Боб-строитель».

6.00 Х/ф «Дружок».
7.25 Х/ф «Стрелы
Робин Гуда».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
9.40 «Последний день».
10.25 «Не факт!» [12+]
11.00 Д/ф «Военная форма
ВМФ».
11.50 «Научный детектив».
[12+]
12.10 Х/ф «Простая история».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Простая история».
14.15 Х/ф «Близнец».
[12+]
16.30 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Секретный
фарватер».
23.55 Х/ф «Девушка и
Гранд». [6+]
1.45 Х/ф «С тех пор, как
мы вместе». [12+]
3.25 Х/ф «Мой боевой расчет». [12+]
5.20 Д/с «Москва фронту».
[12+]

6.00 Х/ф
«Право
на убийство». [16+]
7.45 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
9.15 Х/ф «Глубина». [16+]
10.55 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
13.00 Х/ф «Вид сверху
лучше». [16+]
14.20 Х/ф «Охотники за
разумом». [16+]
16.05 «Стилеография».
[16+]
16.30 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
18.15 Х/ф «Астронавт
Фармер». [12+]
19.55 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
21.25 Х/ф «Мальчик в
полосатой пижаме».
[16+]
23.05 Х/ф «Император».
[16+]
0.45 Х/ф «По ту сторону
(На другом конце провода)». [16+]
2.30 Х/ф «Играй, как Бекхэм». [16+]
4.15 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]

9.20 Х/ф
«Турецкий
гамбит». [12+]
11.30 Х/ф
«Побег». [16+]
13.30 Х/ф
«Настройщик».
[12+]
16.15 Х/ф
«Француз».
[16+]
18.00 М/ф
«Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
[12+]
19.20 Х/ф
«Чародеи».
21.55 Х/ф
«День выборов».
[16+]
0.00 Х/ф
«Москва слезам не
верит». [12+]
2.45 Х/ф
«Свадьба в
Малиновке».
4.20 Х/ф «Собака на
сене».
6.50 Х/ф
«Красная палатка».
[12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 31 июля
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.05 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс».
9.50 «Их нравы». [0+]
10.25 «Едим дома». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача».
12.00 «Чудо техники».
[12+]
12.35 «Дачный ответ». [0+]
13.40 «НашПотребНадзор».
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».
3.55 «Дикий мир». [0+]
4.10 Т/с «Закон и
порядок».
5.05 «Кремлевские
похороны». [16+]

6.50 Х/ф
«Легкая
жизнь».
8.40 «Фактор
жизни». [12+]
9.10 Х/ф «Чёрное платье».
[16+]
11.05 Д/ф
«Короли эпизода».
[12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Первое свидание».
[12+]
14.35 Смех с доставкой
на дом.
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Очкарик».
[16+]
17.35 Х/ф
«Прошлое умеет
ждать». [12+]
21.10 Х/ф
«Синдром
шахматиста».
[16+]
0.50 События.
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.15 Х/ф
«Железная леди».
3.10 Х/ф
«Нахалка». [12+]
6.10 Д/ф
«Знахарь ХХI века».
[12+]

6.00 Х/ф
«Доказательство жизни».
[16+]
8.30 Х/ф
«Терминатор-2: Судный день». [16+]
11.20 Х/ф «Без лица».
[16+]
14.10 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+]
9.45 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.
Рассвет: Часть 2».
[16+]
17.00 Х/ф «Чарли
и шоколадная
фабрика». [16+]
19.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.30 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Я объявляю
войну». [16+]
2.00 Х/ф «Вероника
марс». [16+]
4.00 Т/с «Новенькая».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.30 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе». [0+]
9.35 Х/ф «Жандарм в
Нью-Йорке». [0+]
11.35 Х/ф «Жандарм
женится». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Х/ф «Миф». [12+]
17.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
22.00 «Утилизатор». [12+]
0.30 Х/ф «Generation П».
[18+]
2.45 «+100500». [16+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Однажды в России».
15.00 Х/ф «Я, робот». [12+]
17.30 Х/ф «Секретные материалы: Борьба за будущее».
20.00 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
20.30 «Однажды в России».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Однажды в России».
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Секретные материалы: Хочу верить». [16+]
5.00 Т/с «Никита». [16+]
5.55 Т/с «Никита». [16+]
6.45 Т/с «Партнеры». [16+]
7.10 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
7.40 «Женская лига. Лучшее».

11.30 Смешанные
единоборства. UFC.
13.00 Новости.
13.05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Милан» (Италия).
15.05 Новости.
15.10 Футбол. ПСЖ (Франция) «Лестер» (Англия).
17.10 Новости.
17.15 Футбол. «Селтик» (Шотландия). - «Барселона»
(Испания).
19.15 Все на Матч!
19.45 Формула-1. Гран-при Германии.
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» - «Арсенал»
1.25 Новости.
1.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
1.50 «Олимпийцы. Live».
2.50 Специальный репортаж. [16+]
3.20 «Великие моменты в спорте».
3.30 Д/ф «Допинговый капкан».
4.00 Все на Матч!
4.45 Д/с «Неизвестный спорт».
5.45 Д/ф «Беспечный игрок».
7.15 Х/ф «Путь дракона». [16+]
9.00 Формула-1. Гран-при Германии.

8.00 М/с «Дуда и
Дада».
9.00 М/ф
«Кошкин дом».
«Мешок яблок».
9.55 «Пляс-класс».
10.00 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:
Принцесса и нищенка».
21.25 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «10 друзей Кролика».
23.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
2.25 М/с «Колыбельные мира».
2.30 М/ф
«Царевна-лягушка».
«Золотая антилопа».
3.35 Х/ф
«Золушка».
4.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
5.45 М/с «Весёлая улица 19».
6.40 М/с
«Боб-строитель».

7.10 М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию».
[12+]
12.50 Х/ф «Выйти замуж за
капитана». [12+]
14.25 Х/ф «Любить порусски». [16+]
16.05 Х/ф «Любить порусски-2». [16+]
17.40 Х/ф «Любить порусски-3». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Спецподразделение
«Город». [16+]
20.55 Т/с «Спецподразделение
«Город». [16+]
21.55 Т/с «Спецподразделение
«Город». [16+]
22.45 Т/с «Спецподразделение
«Город». [16+]
23.45 Т/с «Спецподразделение
«Город». [16+]
0.40 Т/с «Спецподразделение
«Город». [16+]
1.35 Т/с «Гончие-2». [16+]
2.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
3.25 Т/с «Гончие-2». [16+]
4.20 Т/с «Гончие-2». [16+]
5.20 Т/с «Гончие-2». [16+]
6.10 Т/с «Гончие-2». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.40 Х/ф
«Есения». [16+]
10.20 Х/ф
«Когда мы были
счастливы». [16+]
12.15 Т/с
«Великолепный век».
[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+]
0.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
2.50 «6 кадров». [16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы.
6.15 Х/ф «Здравствуйте, дети!».
7.50 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
8.40 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
11.00 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки».
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
16.00 Х/ф «Преступная
страсть». [16+]
18.20 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы».
[12+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Если враг не
сдается...» [12+]
0.40 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы».
2.35 Х/ф «Адмирал Нахимов».
4.25 Х/ф «День приема по
личным вопросам».

6.15 Х/ф «Сестры».
[18+]
7.40 Х/ф «Великий рейд».
[16+]
9.45 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
11.15 Х/ф «Мальчик в
полосатой пижаме».
[16+]
12.45 Х/ф «Император».
[16+]
14.25 Х/ф «По ту сторону
(На другом конце провода)». [16+]
16.10 Х/ф «Играй, как
Бекхэм». [16+]
18.00 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
19.55 Х/ф «Вид сверху
лучше». [16+]
21.20 Х/ф «Охотники за
разумом». [16+]
23.00 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
0.45 Х/ф
«Астронавт Фармер».
[12+]
2.30 Х/ф «Чего хотят женщины». [16+]
4.30 Х/ф «Перемотка».
[16+]

9.20 Х/ф
«Москва
слезам не верит».
[12+]
11.50 Х/ф
«Свадьба в
Малиновке».
13.30 Х/ф
«Собака на сене».
15.50 Х/ф «Весна».
17.35 Х/ф «Спортлото-82».
19.10 Х/ф «Гусарская
баллада». [12+]
20.45 Х/ф
«Берегись
автомобиля».
22.20 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в России».
[12+]
0.00 Х/ф «Весна на
Заречной улице».
[12+]
1.40 Х/ф
«Королева
бензоколонки».
3.05 Х/ф
«Приходите завтра...»
[12+]
4.50 Х/ф
«Отпуск за свой счёт».
7.05 Х/ф «Авария». [12+]

6.40 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». [12+]
9.10 «Армейский магазин».
9.40 М/с «Смешарики».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома».
12.25 Премьера. «Маршрут
построен».
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «Дачные феи».
13.45 Фазенда.
14.20 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой». [16+]
16.25 «Что? Где? Когда?»
17.35 Премьера. «Цари океанов». К дню Военно-морского флота. [12+]
18.40 Премьера. К дню Военно-морского флота.
Праздничный концерт.
20.30 Муз. фестиваль «Голосящий КиВиН». [16+]
22.00 Время.
22.20 Муз. фестиваль «Голосящий КиВиН». [16+]
23.25 Х/ф Премьера. «Бойфренд из будущего». [16+]
1.40 Х/ф «Фантастическая
четверка». [12+]
3.30 Х/ф «Беглый огонь».
5.15 Контрольная закупка.

5.50 Х/ф
«Первый
после
Бога». [12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Мечтать не вредно».
[12+]
17.15 Х/ф «В час беды».
[12+]
21.00 Вести.
23.00 Х/ф «Андрейка».
[12+]
2.55 Х/ф
«Роман в письмах».
[12+]

9.20 Д/ф «Простое чувство Родины».
10.00 «Большая наука».
11.00 Т/с «Следствие
ведут знатоки». [12+]
13.00 Х/ф «Мафия бессмертна».
14.30 «Вспомнить всё. [12+]
14.55 «Основатели». [12+]
15.10 «Медосмотр». [12+]
15.20 Д/ф «Простое чувство Родины». [12+]
16.00 «От первого лица. [12+]
16.25 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 Х/ф «Карантин». [12+]
19.30 Д/ф «Валерий Леонтьев.
Время мчится, будто всадник...» [12+]
20.55 Х/ф «Шах королеве бриллиантов». [12+]
22.25 Д/ф «Небо лечит». [12+]
22.55 Х/ф «Свадьба». [12+]
0.00 Новости.
0.15 Т/с «Следствие ведут знатоки». [12+]
2.15 Х/ф «Порох». [12+]
3.45 Д/ф «Валерий Леонтьев. Время мчится, будто всадник...»
[12+]
5.00 Х/ф «Валентина». [12+]
6.35 Д/ф «Простое чувство Родины». [12+]
8.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена». [12+]
9.20 «Вспомнить всё. [12+]
9.45 «Ясное дело». [12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.50 М/с
«Приключения
Тайо». [0+]
8.25 Премьера!
«Мой папа круче!» [0+]
9.25 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Премьера! «Новая жизнь».
[16+]
11.00 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
11.35 М/ф «Гадкий Я». [0+]
13.20 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
15.10 Х/ф «Ангелы Чарли».
[0+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2».
[12+]
19.25 Х/ф
«Изгой». [12+]
22.00 Х/ф
«Невероятный Халк».
[16+]
0.05 Х/ф
«Чужие против хищника.
Реквием». [16+]
2.00 Х/ф
«Изгой». [12+]
4.40 Х/ф
«Европа». [16+]
6.20 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]



- Да здравствует мыло
душистое и веревка
пушистая!
- Корней Иванович,
давайте все-таки на
полотенце заменим,
детская же книжка.



Я открыла в себе женщину. Подскажите, как
закрыть ее обратно, у
меня нет столько денег!

Он был родом из маленькой, богом забытой
женщины.

В рамках подготовки к
велогонке наши спортсмены вторые сутки
крутят педали. Вчера
они уже открутили
педали у французов и
итальянцев.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Герой нашего времени. «Бэла».
13.25 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом».
14.25 Спектакль «Балалайкин
и Ко».
16.35 «Острова».
17.25 Х/ф «Свадьба».
18.30 I Международный Дальневосточный фестиваль
«Мариинский».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф «Ищите женщину».
23.25 «Большой балет»-2016.
1.25 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом».
2.20 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.40 Д/ф «Египетские пирамиды».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах».


Раньше гуманитарием
был тот, кто стихи
писал, языки знал...
Сейчас - тот, кто
таблицу умножения
забыл.
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Сидите дома! Выборов нет, но вы держитесь
ВЫБОРЫ-2016
Граждане, знаете ли вы, что в сентябре Россия выберет новый парламент? Не
удивляйтесь вопросу. Некоторые граждане вообще не знают, что в России есть
парламент.
Но если лично вы, уважаемый читатель,
человек политически грамотный, знаете
и про выборы, и про Думу и даже ходите
голосовать — тогда ответьте на очень простой вопрос. Какую пользу принесли вам
Государственная дума вместе с Советом
Федерации? Какие принятые ими законы
улучшили вашу жизнь? Мы спрашиваем вас
потому, что сами не сумели ничего такого
припомнить. А если так — то с какой стати
мы должны помогать кандидатам и партиям
попасть в Думу, где у них сумасшедшая зарплата, охренительные льготы и привилегии,
включая неприкосновенность.
Есть страны, где люди идут на выборы
ради себя, твёрдо зная, что депутаты будут
делать всё для пользы избирателей. Так в
Исландии, Новой Зеландии, Швейцарии… А
нам зачем? Ради господ с мигалками?
Упаси боже, мы не призываем бойкотировать выборы. Мы вообще никого никуда
не призываем. Мы даже не призываем чиновников прекратить брать взятки. Мы же
не сумасшедшие, чтобы выкрикивать бессмыслицу.
Следует, однако, заметить, что властные
призывы к всеобщему голосованию сейчас
показались бы не вполне искренними (чтобы
не говорить «насквозь фальшивыми»). Раньше звали, теперь нет.

Власть играет в молчанку. Близкие выборы почти не упоминаются по ТВ и в других
государственных СМИ. А если всё ж начнут
помаленьку, то вся агитация и дебаты придутся на летние каникулы, отпуска, шашлыки. И опять почти никто почти ничего не
услышит.
Понятное дело. Если мы не видим пользы
от Думы, то ведь и она не видит никакой пользы от нашего участия в выборах. Наши чувства взаимны, только мы не можем превращать свои чувства в законы, а депутаты могут.
Например, не хочется им, чтобы граждане (все граждане или хотя бы большинство)
приходили на выборы. Особенно им не хочется, чтобы приходили свободные и свободомыслящие.
Раз — и в 2006-м отменили порог явки.
Теперь даже если голосовать придёт всего
лишь четверть, да хоть десятая доля избира-

телей, результат выборов будет признан законным. Подневольных (бюджетников, солдатиков, колхозников и жителей некоторых
республик Северного Кавказа) всё равно загонят к урнам. Их всегда будет достаточно.
Начиная с 1993 года парламент выбирали в декабре; с дачи уже все уехали, а на новогодние каникулы ещё никто не уехал. Все
избиратели дома, делать им нечего, даже за
грибами не пойдёшь, вот они и шли на избирательный участок, где музыка, девки с
частушками и пирожки с плюшками.
Раз — и в 2015-м (совсем недавно) выборы перенесли на середину сентября. Это бархатный сезон для тех, кто отдыхает на юге,
на море. Это самая пора копаться в огороде
для тех, у кого нет денег на бархатный сезон.
Импортозамещение переехало с телеэкрана на грядку. Продукты подорожали,
зарплаты убавились, а кое-где вообще не

платят. Значение огорода выросло. А значение выборов? Неужели не упало?
Сколько избирателей придёт на выборы?
— не имеет значения.
Кто и почему придёт? Политически грамотный — из идейных соображений? Или
люмпен — за 100 рублей, а чаще даром, из
страха перед начальством?
Кроме четырёх думских есть вроде бы
две-три человеческие партии: какая-то вдруг
родилась, какая-то — вышла из комы… Они
не замараны принятием безобразных законов, поскольку их не было в Думе. Но о них
почти никто не знает.
Мы специально спрашивали людей, которые в 1990-е и в начале 2000-х голосовали
за «Яблоко»: «Знаете ли, что на днях был
съезд «Яблока»? Большинство не знает, по
телевизору показывали футбол. А тех, кто
знает про съезд, мы спрашивали: «Слышали
замечательную речь Шлосберга?» — «Нет.
А что он сказал?» — то есть у человека
даже нет мысли самому найти в интернете,
прочесть, послушать. Многие избиратели
«Яблока» отвыкли голосовать, отвернулись
от выборов, от политики. Удастся ли их реанимировать? Удастся ли хотя бы сообщить
им, что у них вроде бы появился шанс?
Наизусть знаем: погонят больничных
санитарок, работников ЖЭКов, учителей,
будут открепительные талоны, карусели…
Одной Эллой Памфиловой все дыры не
заткнёшь. Щель в избирательной урне попрежнему позволяет засунуть пачку в сто
листов сразу, и обученные люди не промахиваются.
Александр МИНКИН
(«Московский комсомолец»)

СКАНВОРД
баки, которых уносит на льдине в море,
сначала ржут, танцуют,
поют песенку мамонтенка, а только
потом вызывают спасателей.

Стоит гаишник, мимо проезжает
«Фольксваген Гольф». Вдруг гаишник
резко машет водителю жезлом. Водитель сразу по тормозам, чуть не вылетает через лобовое стекло, выходит
весь бледный, на ватных ногах:
- Что такое?
- Да ничего. - Задумчиво глядит на
машину. - Я вот хочу тоже «Гольф»
купить, да чего-то говорят, у него
тормоза слабые...

Люблю российские гостиницы. Всегда
можно узнать, который час в Лондоне и Нью-Йорке, когда приходишь на
ресепшен за кипятильником.


АФОРИЗМЫ
Наш кризис
длится так долго,
что пора думать
о юбилее.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №27 от 14 юля 2016 года


- У тебя есть тысяча до зарплаты?
- Да, спасибо. Не волнуйся за меня
так.

Раньше я очень любила конфеты, а
сейчас я очень люблю раньше.

Приехал рыцарь в столицу государства взять в жены одну из дочерей короля. Его встречают местная знать и
три принцессы. Он подходит к самой
приглянувшейся, встает на колено,
шлем свой снимает, а принцесса все
на его шрамы смотрит и говорит:
- Эти шрамы... Откуда они? О! Вы
бились с драконом!
Рыцарь на секунду задумался, а потом
уверенным голосом ответил:
- Да, кота мыл.

Интересный факт. Говорят, что ры-
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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. (11а-2), 107
м2, у/п, ж/д., 2 балкона,
2 прихожих, просторная, светлая.  8-914875-56-14, 8-914-01147-46.
 4-ком. (10-3-3эт.). С
торгом. 1.800.000 р. 
8-950-051-29-29.
 4-ком. (10-4-5эт).
76,5 м2, СПК, двери,
ламинат. Теплая, светлая, просторная. Торг
уместен.  8-950-10849-41.
 4-ком. в 10 кв. 
8-904-129-73-71.
 4-ком. (7-9). СПК,
сейф, мебель (столы,
шкафы, тумбы), гардины, ковры, сотовый поликарбонат.  8-924617-88-10.
 4-ком. (7-9). Мебель
б/у (столы, тумбы),
гардины металл., сейф,
монитор, сот. поликарб., ковры.  8-908669-45-25.
 4-ком. (7-4-4эт).
СПК, с/у разд. Ремонт.
А/м Ленд Крузер прадо, 2001, зимняя/летняя резина на литье,
ОТС.  8-964-229-2956.
 4-ком. (6-5-1эт).
Теплая, солнечная сторона, окна ПВХ. 
8-914-919-43-83.
 4-ком. (6а-4-4эт.).
Теплая, хороший ремонт. Большая кухня,
балкон застеклен. 
8-950-131-00-16.
 4-ком. (6 кв-л).
1.500.000р. торг или
меняю на Красноярск
с доплатой.  8-983508-73-88.
 4-ком. Или обмен на
2-ком. 1,2,3 квартал не
предлагать.  8-983694-82-55.
 3-ком. (10-10-5эт.) с
ремонтом. Срочно. 
8-914-919-34-54.
 3-ком. (10-10-5эт.),
у/п, 68,2 м2, СПК, двери, батареи. Охрана
МВД. Дом кирпичный.
Срочно.  8-914-91541-11, 8-984-274-35-54.
 3-ком. (10-9-4эт).
64,3 м2, 1.500.000р.
Торг.  8-914-941-2366.
 3-ком. (10-7-3эт).
66,4 м2, 1.800.000р. 
8-964-656-97-81, 3-2735.
 3-ком. (10-4-3эт). 
8-914-001-48-36, 8-950123-88-60.
 3-ком. (8-13-4эт).
65 м2, у/п. Застекл.
лоджия+балкон, кухня
9м2. Домофон, теле-

фон, интернет, мусоропровод. 1.600.000 р. 
8-924-615-25-29.
 3-ком. (8-11-1эт),
ж/д, интернет, спут.
ТВ, решетки. Торг. 
8-950-054-95-53.
 3-ком. (8-10). 
8-924-702-88-61,
8-964-227-77-29.
 3-ком. (8-9-2эт), 60,2
м2, комн/разд., косм.
ремонт. 1.100.000 р.
Возможны МСК, ипотека. Торг. Или сдам.

8-964-222-666-4,
8-914-910-94-27.
 3-ком. (8-6-4эт).
СРОЧНО!  8-983241-06-53.
 3-ком. (7-6-2эт.).
1.800.000 р. Или меняю
на 1-ком. с доплатой в
6,7 кв-лах.  8-914914-09-37, 3-00-68.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62
м2, комн/разд. Торг. 
8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-12-3эт.) 
8-964-104-49-81.
 3-ком. (6-8-5эт.),
62,7 м2, сант/эл. новые, балкон застеклен, удобная п/п,
душ/каб с ванной.
1.500.000 р. Торг. 
8-983-464-71-77.
3-ком.
(6-7а-5эт.),
солн., теплая, евроремонт. Торг при осмотре.  8-914-902-5012, 8-964-548-31-70.
 3-ком. (6-6-4эт.). 63
м2. Не угловая, теплая,
светлая. Без ремонта.
Установлена хорошая
вклодная дверь. Или
меняю на 1, 2х ком.
или секцию в общ. с
доплатой.  8-950095-47-74.
 3-ком. (6-5-5эт.).
Цена договорная. Мебель: спальн. гарнитур,
холодильник «Юрюзань» в хор. сост. 
3-52-59, 8-908-666-2490.
 3-ком. (6-1-1эт). Высоко, с мебелью, торг
при осмотре.  8-964107-67-45.
 3-ком. (6а-4-4эт.).
Гараж, 0 ряд, выше поликлиники, ж/б плиты.
 8-914-877-96-13.
 3-ком. (1-115-2 эт.)
 8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-115-1эт.).
Евроремонт. 1.500.000
р.  8-914-948-90-68.
 3-ком. по ул. Иващенко-5, 3 эт. 2 балкона, 62 м2, с/у раздельный.
Комнаты
изолированные. Торг.

8-914-950-34-80,
8-924-549-97-74.
 3-ком. пул. Иващенко-1, 5эт.  8-914-002-

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

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



70-49.
 3-ком. по ул. Янгеля-12, 1-эт. Можно под
магазин или офис. 
8-950-095-80-23.
 3-ком. благоустр.
квартиру, вход отдельный или обмен на др.
область. Рассмотрю варианты дома.  8-950123-51-04.
 3-ком. 55,3 м2. Торг
при осмотре.  8-983466-58-91.
 3-ком., у/п, 80 м2,
лоджия 13,7 м. Рассмотрю варианты обмена.
 8-914-904-41-02.
 2-ком. (10-10-1эт).
61 м2, кухня 14 м2,
лоджия.  8-964-21717-70.
 2-ком. (10-7-2эт).
У/п, с мебелью. 
8-914-906-07-40.
 2-ком. (10-2-2эт).
Евроокна, двери, балкон. Гараж на Северном.  8-983-463-3972.
 2-ком. (8-14-2эт).
У/п. 1.000.000р. Гараж
в подарок.  3-38-35,
8-964-261-95-09.
 2-ком. (8-4-5эт.),
комн/раздельн., нов/
сант., СПК, ремонт. 44
м2. Можно МСК + доплата. Или меняю на
3-ком.  8-964-54112-76.
 2-ком. (8-1-5эт.),
980.000 р. Торг. 
8-950-074-75-75.
 2-ком. (8 кв-л, 3 эт.),
окна и балкон СПК. 
8-964-800-13-82.
 2-ком. (7-11-8эт.),
Возможно под МСК+
доплата. 1.000.000р. 
8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-8-2эт.).
СПК, ком. раздельные, балкон застеклен,
новая сантехника. 
8-904-129-01-18.
 2-ком. (7-8-1эт.). 
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-7-1эт.).
СПК, к/разд, теплая,
солнечная. 1.000.000 р.
8-950-087-03-55.
 2-ком. (7-7-2эт.),
48,3, комн./раздельн.,
ж/д. СПК Рехау, водои электросчетчики. 
8-914-413-97-27.
 2-ком. (7-7-3эт.), теплая, застекл. балкон,
мебель, быт. техника.
Недорого.  8-964107-95-99, после 18-00.
 2-ком. (7-2-2эт.).
Косм. ремонт. 920.000
р. СРОЧНО! Торг. 
8-924-540-21-31.
 2-ком. (6-10-5эт.).
950.000 р. Торг. 
8-908-645-20-89.
 2-ком. (6-7а-3эт),
у/п, частично меблирована.  8-964-80660-07.
 2-ком. (6-6-5эт). 
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-6-2эт).
Комн. раздельные. 
8-964-103-18-12.
 2-ком. (6-1-5эт.). 
8-904-129-76-59.
 2-ком. (6а-7-228).
Секция. Окна СПК,
ж/д. 550.000 р. Торг.

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

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

8(950)129-76-33
Или сдам.  3-22-22.
 2-ком. (6а-3-2эт),
47,6 м2, СПК, косм. ремонт, балкон. 1.100.000
р.  3-22-22.
 2-ком. (6 кв-л, 2эт.).
 8-964-103-18-12.
 2-ком. (6а кв-л).
Срочно.  8-924-61945-39.
 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. 
8-964-260-07-30.
 2-ком. (3-кв-л), каб.
ТВ, интернет.  8-964214-85-91.
 2-ком (1-63а-2эт).
 8-964-803-90-16.
 2-ком. (1-65-1эт).
620.000р.  8-950054-93-74.
 2-ком. (1-55-2эт).
1.300.000 р. Торг. 
3-22-22.
 2-ком. (1-21). Возле стадиона.  8-964739-47-42.
 2-ком. (ул. Иващенко, 11). 36,6. Балкон,
окна пл, новая сантехника,
кабельное
ТВ, интернет. После
ремонта. Цена договорная.  8-964-22594-41.
 2-ком. (ул. Иващенко,1). Или меняю на
1-ком.  8-952-63685-19.
 2-ком. по ул. Янгеля12-4эт, у/п.  8-964735-20-73.
 2-ком. (ул. Янгеля,
14). У/п.  3-68-34,
8-919-117-01-81, 8-983414-18-08.
 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,
8-919-117-01-81, 8-983414-18-08.
 2-ком на 1эт. Школа
и садик рядом, рынок
через дорогу.  8-914003-87-90.
 2-ком. В центре,
окна новые, счетчики
на все. Проезд только д/своих машин. 
8-914-924-39-45.
 1-ком. (7-10-1эт),
у/п, СПК.  8-914887-89-71, 8-983-24399-60.
 1-ком. (7-7-2эт.). 
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-7-1эт). П/п
на 2-ком. 41,6 м2. Ремонт, СПК, решетки,
теплая. 950.000р. 
8-904-143-09-16,.
 1-ком. (3-16-2эт).
ухоженная, окна ПВХ,
телефон,
домофон,
интернет, кааб. ТВ. 
8-967-603-23-25.
 Секцию в общ. №4,
солнечная., ж/д. Возможно МСК.  8-964220-29-80.
.ДОМА,

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

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

ÑÄÀÌ

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ

êîìôîðòíûå

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

ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

 3-50-66,
8-964-215-86-88 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Участок под строительство в 13 мкр. 23
сотки.  8-950-12389-88.
п. Новая Игирма
2-ком., мкр. Киевский, 1 кв-л, комнаты
раздельные, ПВХ, без
ремонта.  8-924-53690-41, 8-964-755-07-44.
п. Коршуновский
3-ком., благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все.
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр.,
теплая, ремонт, гараж.
 8-924-716-52-35.
п. Суворовский
Дом.  8-904-15221-41.
п. Хомутово
Земельный участок
под
строительство
коттеджа, бесплатно
проект дома, скидка на
строй. материалы. 
8-964-220-27-45.
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, 8-914881-41-98.
 Дачу, участок большой. Есть все. 
8-964-104-45-34.
Кооператив
«Сибирочный»
 Дачу, 12 соток, 2
дома, баня, хоз/постр.,
2 теплицы.  8-964225-94-41, 8-914-9229-465.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54.
ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2
ряд. Высокие ворота.
Без подвала, круглогодичный заезд. 150.000
р.  8-964-108-76-56.
 Гараж, 8 кв-л, 2 ряд.
Срочно!
М/уголок,
телевизор б/у в хор.
сост., дет. дубленку. 
8-983-461-34-78.
 Гараж, 3 заезд от
пол-ки. Крыша металл., погреб кирпичный, яма сухая. 
8-914-955-52-81.
 Гараж, 0 ряд выше
пол-ки. Ж/б плиты. 
8-914-877-96-13.
 Гараж на Горбаках.
2 ряд. Недорого. 
8-914-900-59-02.
 Гараж на Горбаках,
6х8, ж/б плиты, ворота

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



высокие, сигнализация.  8-904-134-2501.
 Гараж на Горбаках,
2 ряд. ОТС. Кап. ремонт.  8-964-221-4618.
 Гараж на Горбаках,
7 ряд. В аварийном состоянии. Коляску зима/
лето, б/у, трансформер.
Польша.  8-914-93767-87.
 Гараж на Горбаках.
6 ряд. Кооператив 128.
5х7, подвал.  8-902541-94-70.
 Гараж на Горбаках,
3 ряд.  8-914-006-4710.
 Гараж на Горбаках,
3,5х5,5, яма кирпичная, сухая.  8-950099-45-23.
 Гараж на Северном.
 8-914-941-92-55.
 Гараж на Северном,
5х7, из ж/б плит, ворота 2,15. 120.000 р. 
8-914-916-49-33.
 Гараж на Северном,
23 ряд, 6х6, кирпичная
яма. 100.000р. Торг. 
8-914-925-64-95.
 Гараж на Северном, 24 ряд, нужен ремонт, торг на месте. 
8-914-946-02-74.
 Гараж на Северном,
3 ряд, 4х6, после ремонта.  8-914-94222-93.
 Гараж на Северном,
6х4, яма.  8-924-61909-40.
 Гараж на Севрном,
капитальный, требуется ремонт. 60.000 р.

8-983-403-03-21.
Сергей
 Гараж ниже СТО. 
8-983-248-82-65, 8-914875-35-98.
 Гаражи выше СТО
Гарант и выше 8-14. 
8-904-143-05-16.
 Гараж выше 200й аптеки, 6 ряд, на 2
а/м. Лобовое стекло на
Ниву.  8-914-011-4731.
 Гараж выше 200-й
аптеки, 2 ряд, рядом ул.
Кутузова, 4х7, без ямы.
 8-983-417-28-14.
 Гараж выше 200-й
аптеки.  8-904-14302-39.
 Гараж выше 200-й
аптеки. Без ямы. Недорого.  8-914-00663-08.
 Гараж в р-не старого хлебозавода, поросят, мотор лодочный
«Вихрь-25»,
лодку
«Казанка» с документами.  8-952-634-63-

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

53, 8-964-221-51-45.
 Гараж на Нагорной
канаве.  8-983-46658-54.
 Гараж на Нагорной
канаве.  8-914-88517-41.
 Гараж по дороге
в 13 мкр. Срочно! 
3-17-25.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  8-914-00334-58.
 Гараж на въезде в 13
мкр, направо.  8-914003-43-20.
 Гараж в 1 кв-ле. Недорого.  8-983-46404-40.
 Гараж в р-не платной стоянки.  8-924613-43-10.
 Гараж в р-не платной стоянки ГЭМ,
24 м2, глубокий погреб, сигнализация. 
8-914-883-94-55, 8-914881-41-98.
 Гараж ниже ДЭУ,
кооп. «Заречный». Ходит рейсовый автобус.
Не достроен, 65.000р.
Возможна рассрочка.
 8-908-645-24-17.
 Гараж, крытый железом, 6х5.  8-950102-46-76, 8-950-12353-84.

МЕНЯЮ

4-ком. 104 м2, 2 лоджии, кухня 12 м2 (хол.
кладовка на кухне) на
2-ком. или продам. Варианты.  8-964-22248-14. После 17-00.
 4-ком. (10-3-3эт) на
2-ком. + доплата. Желательно в 10 кв-ле. 
8-964-103-19-92, 3-3260.
 3-ком, не приватизированную, домофон,
ремонт,
сантехника,
на две. Варианты. 
8-983-246-35-09.
 3-ком. (8-1-2эт) на
1-ком у/п + доплата. 
8-914-955-55-60.
 3-ком. (7 кв-л). У/п
на г. Новосибирск или
сдам.  8-914-921-7096, 8-913-943-15-59.
 3-ком. (7-3) на
2-ком. с доплатой. В д/
домах не предлагать.
 8-964-802-29-24.
 3-ком. У/п, 80 м2,
лоджия 13,7 м2. Рассмотрю варианты. 
8-914-904-41-02.
 2-ком. (10-10-1эт).
61 м2, кухня 14 м2,
лоджия.  8-964-21717-70, 8-914-915-54-95.
 3-ком. (7-7-2эт) на
2-ком. в 3 кв-ле и на
1-ком. в д/доме или
доплата. Варианты. 

8-904-154-77-95.
 2-ком. (7-6-1эт) на
1-ком. с доплатой. 
8-983-693-08-79.
 2-ком. (8-14), 47,1
м2, у/п, на две 1-ком.
Варианты кроме 1 квла.  3-24-49, 8-914935-96-46.
 2-ком. (8-4-5эт.) на
3-ком. в 8 кв-ле с доплатой.  8-924-54021-31.
 2-ком. (6-3), не приватизированную на две
1-ком. в 6,7,8 кв-лах.
 8-952-631-41-69.
 2-ком. (2-60) на
две 1-ком.  3-18-74,
8-964-285-47-45. Галина.
 2-ком. (2-67) на
1-ком. с доплатой. 
8-924-705-41-73.
 2-ком. на 1 ком с доплатой. Или продам. 
8-950-054-96-15.
 1-ком., у/п, на 2,3ком.  8-914-900-2504.
 1-ком. (10-6-1эт),
у/п, балкон, решетки,
ПВХ. Варианты. Или
продам.  8-964-12323-86.
 Дом на 2-ком. 1,2,3
квартал и 1,5 эт. не
предлагать. Или продам.  8-908-645-3230.
 Дом в ч/города (хоз.
постройки, 2 гаража,
баня, сан. узел). Рассмотрю варианты. Или
продам.  8-964-21189-95, 8-914-936-03-56.
 Дом в п. Новая
Игирма по ул. Волгоградская 42, на 2-ком. в
мкр. Химки. Желательно 1-2эт.  62-506.
 Секцию (8-28). Есть
все. Выход на балкон с
2-х ком, на 1-ком в 2-3
кв-ле, кирпичные дома.
Можно с небольшой
задолженностью. 
8-924-839-26-37.

СД А М
 Гараж в районе
8-9. Нижний ряд. 
8-908-665-02-68.
 Комнату с подселением в 6 кв-ле на
любой срок, или посуточно.  8-904-11982-37.
 1-ком. в г. Севастополь (ул. Ефимова) –
пляж рядом.  8-978739-91-26.
 2-ком. в 7 кв-ле. 
8-914-916-13-11.
 Квартиру по ул.
Иващенко-3 с послед.
продажей.  8-914902-42-86.
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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
 Банки стеклянные.

8-904-143-0516.
 Двери- евро,
д/туалета и ванной с врезными
замками и ручками. Цвет – белый.  8-964220-27-45.
 Табуреты новые для коридора, кухни, прихожей, 650-850
р. Низкие и высокие.  8-964127-46-82.
 Трубу - 7шт
х 12м, d=50мм,
уголок – 10шт х
3м, L 50х50. 
8-964-111-27-00.
 Тренажер Долинова «Похудей».  8-964103-17-27.

МЕБЕЛЬ
 Шифоньеры, шкафы. Дешево.  8-964270-82-77.
 Мебель: столы,
тумбочки,
кровати, шкафы,
трюмо, письм.
стол,
кресла,
диван расклад-

ной. Дешево. 
8-964-270-8277.
 Стол письменный, трюмо:
зеркало, шкафчики, стульчик.
В
хор.
сост.
Все дешево. 
8-964-270-8277.
 Трюмо, шкафы,
шифоньеры. Дешево. 
8-964-270-8277.
 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.

Комплект
журнальных
столиков
(3
шт.) – 1 овальный, 2 круглых.
Две
больших
пальмы. Стир.
машинку «Малютка». В раб.
состоянии.

8-908-658-4233.
 Мебель старую,
дешево.
Холодильтник,

канистру
под
бенхин, флягу.

8-914-00076-10.
 Стенку-горку б/у – 4.500
р,
прихожую
б/у – 5.500 р. 
8-914-888-7115.

Столы:
письменный,
журнальный,
столовый
раз-

ло-кровать. 
8-983-693-0879.

Табуреты
новые для коридора, кухни,
прихожей, пианино, от 650 р. и
выше.  8-914954-85-90.
 Трельяж новый,
ящики,
полки за зеркалами.  8-914905-06-22.

 Радиодетали,
микро схемы,
платы,
транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО,
реле, контакты
от пускателей и
от реле и др. 
8-965-288-9942.

Телевизор
маленький, старого
образца,
диагональ
не
больше 37 см.

8-983-41623-96.
А П П А РАТ У РА , П К

 Мультиварка
Редмонд. 3.000
р.   8-964103-17-27.

Синтезатор
клавишный
СТК-3000,
с

 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

нова, 3.000 р. 
8-964-103-1727.

ОД Е Ж Д А
спортивная
Кимоно, новое, р. 50-52.
Недорого.

8-964-220-2745.

ДЕТЯМ

Велосипед
детский,
4-х
колесный.

8-983-694-8255.

Коляску
зима/лето.
Сост. отличное
– 6.000р. Торг.
М о л о ко о т с о с
Philips “Aventa”-

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)

«Орион». Цвет
зеленый.

8-908-645-4598.

Велосипед
детский, 2-х колесный, на 6-8
лет. Недорого.

8-964-12932-87.
 Манеж-книжка, пр-во Москва, большой
( 11 0 0 х 1 0 3 0 ) ,
6.000 р, новый.

8-964-22027-45.

П Р И Р ОД А

 Шкафы под
движной. Деше- белье, 2 шт. 
во. 5 8-914- 8 - 9 6 4 - 1 2 8 - 7 6 913-71-73.
99.
 Стол компьюКУПЛЮ
терный,
крес-

подставкой, д/
обучения в муз.
школе. 10.000 р.
Треножер «Похудей»,
Доли-

15

1.500р. 8-964109-47-76,
8-914-925-8550.

Велосипед
п од р о с т ко в ы й


Картофель
едовой.

8-964-103-7947.
 Корову, 2 отела, телят 1,53,5 мес., бычка
1 год. п. Березняки.  8-908645-28-39,
60248.
 Корову молодую, с хорошим
молоком.

8-983-449-1448.

 Козлят молодых,
козу
дойную, козий
навоз.  8-914886-70-98.
 Телочку, 3
мес.  8-924716-97-52.
 Щенков овчарки, 2 мес. Кобели.  8-950123-87-23.

РА З Н О Е
 Услуги по
ремонту полов,
кровли,
замена венцов. 
8-964-213-4214.
 Услуги репетитора по математике, высшей
математике,
физике. Подготовка к ЕГЭ. 
8-914-900-0241,
8-914-94635-26.
 Услуги репетитора по физике и электротехнике.

8-914-946-3526.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 Лодку «Казанка».  8-964-26528-32.
 Тойота-Кариб,
1989.
Возможен
обмен.  8-950123-89-88.
 ГАЗ-3110. 2003,
инжектор,
Фольксваген-Поло,

1996г. Тог. уместен.
8-964-805-07-42.

ВАЗ-21099,
1995, с зап. частями.  8-983-40971-92.

ВАЗ-21099,
2002,
инжектор.
То й т о а - Ч а й з е р ,
1987.  8-914-94644-96.
 ВАЗ-2121 Нива,

1986, ХТС, тонировка, музыка,
новая резина, зап.
части.  8-964221-46-18.
 ВАЗ-2121 Нива,
ОТС, 150.000 р. 
8-964-261-12-76.
 ВАЗ-2106, 1995.
 8-964-751-3585.
 ВАЗ-2106, в ава-

рийном состоянии,
вместе с запчастями.  8-964-12055-99. В любое
время.
 ВАЗ-21043, универсал, 1998. Пробег 80.000. Двигатель после кап.
ремонта. Сост. хорошее + зимняя резина и запчасти. 

8-914-942-22-93.
 Волга 3110,
1999,
требуется
мелкий ремонт. 
8-964-128-00-39.
 ГАЗ-66, ХТС,
бартер на стройматериал.  8-964261-12-76.
 ГАЗ-66, на запчасти.  8-914006-46-94.

 Трактор МТЗ-82
в хор. сост, с документами. 300.000
р.  8-950-123-8082.
 Сузуки, малолитражка. 2002. 
8-964-758-80-61.
 Лада 2115, 2006,
По
запчастям!!!
Все запчасти есть.
 8-964-288-08-08.

 ГАЗ-31029, Волга, 1996. ХТС. 
8-950-109-97-03.
 ГАЗ-31029, 2
шт, 1994 и 1995,
одна без документов. Дешево. 
924-638-48-47.
 ГАЗ-3110, 2003,
литье, инжектор,
цвет серебристый.
50.000 р.  8-950-

123-53-14. В любое
время.

П Р ОД А М З / Ч
Запчасти
новые, на мотоцикл
«Урал». Недорого.
 8-950-123-8988.
 Мосты военные
на а/м УАЗ, хтс. 
8-983-409-71-92.
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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
8-924-619-04-96 8-964-214-97-92

Сезонная АКЦИЯ!
Зимние скидки 10%

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
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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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