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Двоечники
еще получат шанс

ОБРАЗОВАНИЕ
Обязательные предметы - русский язык и
математику базового уровня можно будет
пересдать в сентябре.
5 сентября пройдет экзамен по русскому языку, 8
сентября - по математике. 14 сентября можно будет
пересдать и русский язык, и математику. Причем это
касается не только ЕГЭ, но и выпускного экзамена,
который сдают инвалиды и ученики с ограниченными возможностями здоровья. В Рособрнадзоре
пояснили, что сдать экзамены в сентябрьские сроки
имеют право школьники, не прошедшие итоговую
аттестацию после 11-го класса, либо те, кто получил неудовлетворительный результат по одному или
обоим обязательным предметам.

Прогноз
погоды

По данным этого года, количество двоечников на
ЕГЭ уменьшилось. Если в 2015 году не набрали минимальных баллов, нужных для получения аттестата 1,5 процента выпускников, то в 2016 году таких
было 0,7 процента. Результаты ЕГЭ по математике
базового уровня тоже улучшились. Число двоечников сократилось - с 7,4 процента в 2015 году до 4,7
процента в 2016 году.
Тем не менее двойка на обязательном экзамене
не дает возможности получить аттестат и поступать
в колледжи и техникумы, что важно для выпускников. На бюджет в хороший колледж или техникум
те, кто будет пересдавать экзамены в сентябре, вряд
ли успеют, но на платном отделении никаких ограничений нет. Можно приносить документы чуть ли
не круглый год.
Ирина ИВОЙЛОВА

ПЯТНИЦА, 29 июля:
Облачно, небольшой дождь.
Ночью +17;
Утром/Днем +16/+21

СУББОТА, 30 июля:
Ясно.
Ночью +14;
Утром/Днем +16/+22

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 июля:
Облачно, небольшой дождь.
Ночью +15;
Утром/Днем +16/+24
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ПоДУМАем о выборах-2016?

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
В сентябре, в единый день голосования, в
Иркутской области состоятся выборы федерального
и муниципального уровня. 18 сентября всем жителям
Приангарья предстоит выбрать депутатов
Государственной Думы. Выборы пройдут как по
партийным спискам, так и по одномандатным
округам, которых в области четыре.
- Иркутский одномандатный округ (Октябрьский, Кировский и Куйбышевские районы Иркутска; Балаганский,
Баяндаевский, Жигаловский, Зиминский, Казачинско-Ленский, Качугский, Куйтунский, Ольхонский, Осинский,
Слюдянский, Усть-Удинский и Эхирит-Булагатский районы; Иркутский район: Большая Речка, Дзержинск, Листвянка, Маркова, Молодежный, Ушаковское и Голоустненское поселения).
- Ангарский одномандатный округ (Ленинский район
Иркутска; Ангарский городской округ, Свирск, Усолье-Сибирское; Аларский, Боханский и Нукутский районы; Иркутский район: Гороховское, Карлукское, Максимовское,
Мамонское, Никольское, Оёкское, Ревякинское, Сосновоборское, Уриковское, Усть-Балейское, Усть-Кудинское, Хомутовское и Ширяевское поселения).
- Шелеховский одномандатный округ (Свердловский
район Иркутска; Тулун, Черемхово; Заларинский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усольский, Черемховский,
Шелеховский районы, Смоленское поселение Иркутско-

НАШИ ПРАВА
Власти России в рамках борьбы с зарплатами в
конвертах и неуплаты налогов обсуждают введение дополнительных мер контроля за тратами
граждан страны, пишут «Ведомости» со ссылкой
на представителей в Министерстве финансов и
Федеральной налоговой службе.

го района).
- Братский одномандатный
округ (Братск, Усть-Илимск,
Бодайбо и район; Братский,
Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский,
Усть-Илимский, Усть-Кутский
и Чунский районы).
Всего на сентябрь запланированы свыше 50 муниципальных кампаний. В единый день
голосования 18 сентября пройдут выборы в Думы Балаганского и Катангского районов,
а также мэров Ольхонского,
Тайшетского,
Черемховского районов. В сентябре также
будут избираться главы 24-х
муниципальных образований.
Также серия выборов пройдет
в Черемховском районе: там
должны переизбрать Думы 17-ти муниципальных образований. В связи с досрочным прекращением полномочий
депутатов пройдут довыборы в муниципальные Думы: в
Иркутске по округу №22, в Заларинском районе по округу
№1, в Усть-Илимске по округу №13.

КСТАТИ

Пришел регистрироваться
с пистолетом

Кандидат на выборы в Госдуму от партии «Яблоко»
Алексей Тупицин пронес в мэрию Братска пистолет. Об
этом он сообщил на своей странице в Facebook. По словам
активиста, он сам забыл, что у него в сумке лежит пистолет.
Администрацию Братска он посетил, чтобы подать документы о выдвижении ГД РФ, сообщает ИА IrkutskMedia.
«Зашел с пистолетом, прошел куда надо и ушел спокойненько. Никто не проверял сумку, никто даже не интересовался, что там. Я, конечно, рад, что внушаю доверие, но на
всех уровнях трубят о безопасности и разных угрозах, а по
факту бабуся выписывает пропуск, куда скажешь и идешь
через шлагбаум», — пишет Алексей Тупицин на своей
странице в Facebook.
Алексей Тупицин сообщил, что оружие официально зарегистрировано, и он пронес его в государственное учреждение совершенно случайно. Проблема, по словам активиста, в том, что в мэрии нет даже металлоискателя.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Следственные органы предъявили окончательное
обвинение сыну губернатора Иркутской области,
генеральному директору ЗАО «Стальконструкция» Андрею
Левченко. Ему инкриминируют уклонение от налогов и
неуплату зарплаты сотрудникам.

Сыну губернатора
предъявлено
окончательное обвинение
«Предъявлено окончательное обвинение генеральному директору ЗАО «Стальконструкция» в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев)», – сообщила
пресс-служба Следственного управления СК России по Иркутской области. Согласно санкциям этих статей, Левченко грозит
максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не стал
комментировать ТАСС предъявленные его сыну обвинения, сказав, что ему об этом ничего не известно. «Понятия не имею»,
– сообщил он.
Как стало известно ранее, в октябре 2015 года в отношении
Андрея Левченко было возбуждено уголовное дело по факту
уклонения от уплаты налогов, позже был возбуждён ещё один
эпизод. Установлено, что в 2011 и 2014 годах в бухгалтерском учёте организации отражены хозяйственные отношения
с фирмой-«однодневкой» при выполнении подрядных работ.
Создание видимости реальности отношений с данной фирмой
повлекло за собой завышение расходов предприятия, заявление
необоснованных налоговых вычетов по налогу на добавленную
стоимость и неуплату налогов в размере свыше 12 млн рублей.
Кроме того, с августа 2014 по май 2015 года генеральный
директор предприятия не выплачивал заработную плату сотрудникам, в результате чего
перед 21 работником ЗАО
«Стальконструкция»
образовалась задолженность
в размере около 1 млн рублей.
«Стальконструкция»
является крупным подрядчиком
строительно-монтажных работ в Иркутской
области и соседних регионах. Компания зарегистрирована в городе Ангарске.
Генеральный директор –
Андрей Левченко.
ТАСС

Предпочитаем аптеки с низкими ценами
ЭКОНОМИМ НА ЛЕКАРСТВАХ

пытаются чиновники Минфина

Почти половина – 49% – российских покупателей безрецептурных
лекарств утверждают, что стали
чаще игнорировать предписания
врачей, если цены на рекомендованные
ими препараты оказались слишком
высоки. Об этом свидетельствует
очередное исследование, проведенное в
мае 2016 года.

Данная инициатива пока находится на стадии предварительного рассмотрения, поскольку госслужащие
пока не знают, как механизм будет внедряться и функционировать.
Со слов главы комитета Госдумы по вопросам
гражданского, арбитражного, уголовного и процессуального законодательства Павла Крашенинникова, внедрение подобных контрольных мер оправдано именно
в отношении служащих госорганизаций и ведомств,
однако российским законодательством предусмотрена
ответственность за неуплату налоговых начислений в
отношении всех граждан страны без исключения, о чем
сообщает Федеральное агентство политических новостей.
По мнению представителя нижней палаты, дополнительный контроль за тратами россиян оправдан
только в случае, если внедренные меры не будут ущемлять права граждан, но инициатива вряд ли будет поддержана, если подобный контроль станет затрагивать
частную жизнь человека.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что правительство наряду с его ведомством
разрабатывает план дополнительных мероприятий, направленных на борьбу с неуплатой налогов.
Людмила ПЕТРОВА

При этом людей, которые отказываются от рекомендованных врачами препаратов, стало на 4% больше по сравнению с сентябрем 2015 г. В то же время
63% россиян (+2% к сентябрю 2015 г.),
приходя в аптеку, спрашивают о более
дешевых аналогах, что подтверждают
93% (+ 5%) фармацевтов.
Рост цен на безрецептурные лекарства продолжает быть ощутимым для
большинства покупателей: в мае 2016 г.
70% опрошенных заметили повышение
цен за последние 4 месяца. По мнению
покупателей, на импортные препараты
цены выросли в среднем на 54%, на отечественные лекарства - на 50%. 52%
респондентов говорят, что стали приобретать отечественные лекарства вместо
импортных.
Сократить свои расходы на лекарства
стараются 49% российских покупателей.
Подавляющее большинство опрошенных – 91% – выбирают аптеки с низкими
ценами, в то время как выгода, предоставляемая картами лояльности аптек,

Залезть в карман
каждого россиянина
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и поиск промоакций не так актуальны
для покупателей безрецептурных препаратов
«Рост цен на лекарства беспокоит
россиян не меньше, чем повышение
стоимости продуктов питания и услуг
ЖКХ. Вместе с тем сокращение расходов на лекарственные препараты – не
самая популярная стратегия экономии:
лишь 1 из 5 покупателей в России говорит о том, что стал экономить на лекарствах в связи с кризисом», – комментирует руководитель группы исследования
покупателей Екатерина Петрова.
Для того чтобы сравнить цены на лекарства и отыскать дешевую аптеку, 71%
россиян используют интернет, 51% посещают разные аптеки, чтобы выбрать самую выгодную. Покупка безрецептурных
лекарств онлайн становится все более актуальной в России: 33% говорят, что когда-либо приобретали препараты в сети.
По данным за май 2016
года, самыми популярными категориями для
онлайн-заказов стали
витамины (30%), следом идут анальгетики
(14%) и средства для
лечения желудочно-кишечного тракта и печени (12%).
Для фармацевтов
влияние кризиса на
стратегию покупателей в аптеках очевидно: 96% заявили, что

покупатели чаще интересуются ценами,
и 91% «полностью» и «частично» согласились с тем, что россияне стали более
экономны. Если покупатель недоволен
указанной ценой на лекарство, самая популярная стратегия, по мнению фармацевтов, заключается в выборе более дешевого аналога – к ней прибегают 83%
(+11% к сентябрю 2015 г.). Доля тех, кто
все равно приобретает данный препарат
или уходит из аптеки без покупки, крайне мала.
«Основанный на наблюдениях фармацевтов вывод, что большинство покупателей выбирают более дешевые аналоги вместо того препарата, цена которого
показалась им завышенной, еще раз подтверждает тот факт, что сегодня для
россиян цена стала наиболее важным
фактором при выборе безрецептурных
лекарств», – говорит Екатерина Петрова.
Елена КАЛИНОВСКАЯ
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Бизнес проверяли
по лекалам СССР

ПРОВЕРКИ
Президент РФ Владимир
Путин поручил Генпрокуратуре
разработать предложения о
расширении ее полномочий
по ограничению внеплановых
проверок бизнеса.
Число проверок малого бизнеса в России за год снизилось на 20
процентов, сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. «С
прошлого года установлен режим
надзорных каникул для малого
и среднего бизнеса», - напомнил
он. То есть в течение трех лет не
проводятся плановые проверки,
за исключением наиболее серьезных нарушений. Число проверок
уменьшилось почти на 165 тысяч.
Кроме того, с июля для малого бизнеса предусмотрена система
замены штрафов на предупреждения. Также подготовлены поправ-

ки, по которым с июля 2017 года
исключается применение в ходе
контрольных мероприятий актов
исполнительных органов СССР и
РСФСР. «Четверть века - достаточное время для того, чтобы ведомства могли обновить нормативную
базу. Это требования, которые идут
от прежней системы, от прошлого
века», - заметил министр.
Завершается работа над законопроектом, который установит
требования к эффективности деятельности контрольно-надзорных
органов.
Поправки также включают
введение проверочных листов «чтобы контролер проверял не
волюнтаристски, задавая любое
количество тем для проверки, а в
строгом соответствии с исчерпывающим перечнем пунктов», пояснил
Улюкаев.
«К сожалению, зачастую контрольно-надзорные органы дей-
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СЕМЬЯ
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты
материнства и детства заявила о своей глубокой обеспокоенности
в связи с принятием поправок в Уголовный кодекс, запрещающих
бить детей. Представители РПЦ опасаются, что изменения
могут коснуться даже добросовестных родителей.
ствуют фактически в интересах
недобро сове стных предпринимателей, которые
прибегают к принципам недобросовестной конкуренции. Имеется в
виду, что большое
количество ложных, анонимных
или подписанных
несуществующими лицами заявлений принимались
до сих пор надзорными органами в работу», - сообщил чиновник.
Теперь будет обязательна процедура установления
личности при подаче жалобы через
интернет. Кроме
того, вводится механизм предварительной проверки поступающих в
органы контроля обращений.
«Фактически, речь идет о том,
что контроль становится не карающим, а сервисным, он обслуживает
бизнес, помогая ему избежать нарушений», - подытожил Улюкаев.
«Большое количество внеплановых проверок проводится
по решению правительства, вице-премьеров, - заметил первый
заместитель генерального прокурора Александр Буксман. - Я не
понимаю, почему нужно проводить внеплановые проверки противопожарной безопасности при
проведении елок или проверок
Роспотребнадзором лагерей в
период летнего отдыха - это тоже
планируемые проверки». «Это
можно делать в рамках другого
регулирования», - считает он.
Кира ЛАТУХИНА

Бить или не бить?
РПЦ обеспокоена, что теперь детей
нельзя бить даже «умеренно и разумно»
«Это может привести к уголовному преследованию добросовестных родителей (с наложением наказания до двух лет лишения свободы) за любое, даже умеренное и разумное использование физических
наказаний в воспитании детей», — говорится в заявлении комиссии,
опубликованном на сайте РПЦ. «При этом, как следует из текста закона, посторонние люди за такие же действия в отношении ребенка уголовной ответственности нести не будут», — подчеркнули в комиссии.
Новая норма закона, по словам представителей комиссии, «не имеет
нравственных оправданий и юридических оснований». В РПЦ считают,
что она «направлена против семьи и принятого в российской культуре
понимания прав родителей, дискриминационна, противоречит основным принципам здравой государственной семейной политики», а также «не учитывает традиционные семейные и нравственные ценности
российского общества».
«Не вызывает никаких
сомнений, что
дети должны
быть
защищены от действительно
преступных
действий, кем
бы они не совершались,
особенно когда речь идет
о преступном
насилии,
—
подчеркнули в
РПЦ. — Однако нет никаких
реальных оснований для того, чтобы приравнивать к таким преступным посягательствам разумное и умеренное применение любящими
родителями в воспитании ребенка физических наказаний».
Комиссия настоятельно просит «всех законодателей, представителей государственной власти, общественных организаций, неравнодушных к защите и будущему российской семьи и нашего Отечества»
предпринимать все возможные в рамках действующего законодательства шаги с целью исключить из российского законодательства любую
возможность уголовного или иного преследования родителей за разумное и умеренное использование физических наказаний в воспитании
детей, не причиняющее вреда их здоровью.

Умирать от инфаркта
стали реже, чем от рака
СТАТИСТИКА
По данным Росстата, с января по
май 2016 года в целом смертность по
стране по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизилась
почти на 3%. От туберкулеза умерло
на 18% меньше, чем в 2015 году, от
болезней органов дыхания — на 14%.
На 2% снизилась смертность изза инфекционных и паразитарных
болезней.
Чаще всего в России люди умирают от
болезней системы кровообращения и новообразований. Но если в первом случае
смертность снизилась на 6,5%, то людей,
умерших от злокачественных опухолей,
стало больше в целом по стране на 0,3%.
Эксперты объясняют увеличение смертности от онкологических патологий снижением количества смертей от других заболеваний — возможно, раньше люди просто не
доживали до своего рака.
В Японии был исследовательский проект, который выявил, что снижение в разы
смертности от сердечно-сосудистых забо-

леваний увеличило заболеваемость онкологическими патологиями. Если раньше человек умирал от инсульта в 60 лет, то сейчас
доживает до 80 лет и заболевает раком.
Председатель комиссии Общественной
палаты по охране здоровья, физической
культуре и популяризации здорового образа жизни Владимир Нероев тоже считает,
что смертность от онкологии повысилась
в результате снижения смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, которого
удалось достичь благодаря высокотехнологическим методам лечения инфарктов и
инсультов.
— Смертность от злокачественных
опухолей в нашей стране связана с тем, что
люди попадают к врачам уже на поздних
стадиях болезни. В борьбе с раком имеют
большое значение своевременная диспансеризация и профилактические осмотры,
— говорит Владимир Нероев.
— Рост общей смертности от онкологических заболеваний тщательно анализировался экспертами. Принципиально
важно, что одновременно с ростом общего
показателя изменяются два принципиально
важных индикатора: пятилетняя выживае-

мость и летальность, которые в наибольшей степени отражают качество оказываемой онкологической помощи. Так, с 2011
года доля умерших от контингента онкобольных снизилась почти на 14%, а показатель пятилетней выживаемости онкологических больных вырос более чем на 3%,
— сообщили в МНИИОИ имени Герцена.
— Это произошло благодаря совершенствованию оказания медицинской помощи
больным раком. Кроме того, специалисты
федеральных институтов ведут большую
работу по подготовке и повышению квалификации онкологов из регионов. За последний год число врачей по специальности
«онкология» увеличилось на 5,4%.

Некоторые специалисты считают, что
рост смертности от злокачественных новообразований — это временное колебание
статистики. По их данным, смертность от
рака уже снижается. При этом среди мужчин эта тенденция более выражена, чем
среди женщин.
По его словам, женщины чаще всего
страдают от рака молочной железы, толстой кишки и органов половой системы.
Смертность от первых двух форм онкологии постепенно начала снижаться благодаря эффективной гормонотерапии и ранней
диагностике. Но от рака шейки матки женщины умирают все чаще.
Дмитрий КИСЕЛЕВ

4

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 июля 2016 г. №29 (8854)

ОБЩЕСТВО

Старики и разбойники
ПРОБЛЕМА
Полиция обращает внимание на тревожную тенденцию: резко растет число
преступлений против стариков. За год
каждый четвертый пожилой человек
стал жертвой тяжкого, а нередко - и
особо тяжкого преступления. По данным МВД, 39 процентов из общего числа всех пенсионеров подвергается угрозе
убийством, 28 процентов - побоям, примерно 10 процентов получают тяжкий
и средний вред здоровью, а 5 процентов
- гибнут.
Вот почему эксперты МВД считают
необходимым ужесточить наказание за
преступления против людей, достигших
70-летнего возраста. Эта мера предлагалась
еще два года назад после серии резонансных
убийств пожилых людей. Тогда был разработан законопроект, вносящий изменения в
так называемую «убойную» 105-ю статью
Уголовного кодекса России. Предлагалось
сам факт нападения на человека 70-летнего
возраста квалифицировать как отягчающее
обстоятельство. То есть так же, как убийство малолетнего ребенка или человека,
находящегося в заведомо беспомощном
состоянии. По мнению разработчиков документа, таких негодяев надо сажать без
всяких условий на 8-20 лет, а при отягчающих обстоятельствах «закрывать» душегуба
и пожизненно.
Предложение вернуться к рассмотрению этого законопроекта исходило в первую очередь, от полицейских, работающих
«на земле». В тот раз, то есть - два года назад, документ оказался не до конца проработанным и в ряде инстанций, в которых необходимо пройти процедуру согласования,
он вызвал замечания. Теперь, видимо, есть
основания полагать, что разработчики, в
том числе - эксперты МВД, усовершенствовали свой проект. И, когда Госдума вновь
соберется после каникул, есть надежда, что
новый закон будет принят.
Сейчас за убийство пожилого человека
дают до 8 лет - если, конечно, нет отягчающих обстоятельств и убийца ранее не был
судим. В правоохранительных органах и
спецслужбах считают, что возникла острая
необходимость взять пожилых людей под
особую защиту от всякого рода подонков.
Против них совершается каждое 12-е преступление. А за минувшее десятилетие количество нападений на них выросло более
чем вдвое. Напомним, жертвы этих зверств
- действительно беспомощные люди, не
способные защитить себя и свое имущество, зачастую сами нуждающиеся в постоянном уходе.
Таких негодяев надо осуждать на 8-20
лет, а при отягчающих обстоятельствах са-

жать и пожизненно
Так, в этом году по стране уже прокатилась серия зверских убийств стариков. Например, 13 июля в хозпостройке частного
дома в поселке Тлюстенхабль, что в Адыгее,
после тушения пожара были обнаружены
тела 82-летнего мужчины и его 81-летней
жены. По сообщению пресс-службы Управления Следственного комитета России по
Адыгее, смерть потерпевших наступила от
шести колото-резаных ранений у мужчины
и семнадцати (!) ранений, нанесенных женщине. По «горячим следам» полицейские
установили причастность к совершению
этого тяжкого преступления 32-летнего ранее судимого односельчанина погибших.
Выяснилось, что именно он убил стариков,
чтобы их обобрать, а затем, чтобы скрыть
следы двойного убийства, сам поджег их
дом и даже первый позвал на помощь других соседей.
Похожая трагедия произошла в Москве
на улице Средняя Калитниковская. Два месяца назад 70-летнего мужчину нашли убитым, на теле обнаружили ножевые ранения.
Его 79-летнюю супругу доставили в больницу с травмами. Известно, что из квартиры
пенсионеров пропали ценности и деньги.
А следователи Татарстана разбираются
в обстоятельствах убийства, которое произошло в Казани. В квартире по улице Зорге

были найдены тела пенсионеров. Полицейских вызвал старший сын пожилых людей,
который пришел навестить родителей, но
двери ему никто не открыл. Эльвира Газизова, помощник руководителя СУ СКР по
Республике Татарстан, сообщила: «Муж лежал на полу, завернутый в ковер, женщину
также в ковре обнаружили в шкафу». Руки
и ноги пенсионеров были связаны скотчем,
головы с многочисленными травмами были
замотаны полиэтиленовыми пакетами. То
есть, несчастных стариков не просто убили,
а зверски пытали или же издевались ради
развлечения. По предварительной версии,
смерть супругов наступила за неделю до их
обнаружения.
Аналитики МВД считают, что ситуация
будет только усугубляться, если не предпринять жесткие процессуальные меры.
Беспомощность пожилых людей зачастую
только поощряет циничных негодяев к насилию. Стариков грабят и убивают за несколько тысяч, а то и сотен рублей - жалких
пенсий, с трудом отложенных копеечных
«гробовых», даже за пару банок консервов
и бутылку водки. Нередко к ним в жилища преступники наведываются в поиске
наград, икон или чудом сохранившихся
старинных ложечек-чашечек. Кстати, стоимость наград подскочила в разы. Бывает
и так, что одиноких пенсионеров преждев-

ременно лишают жизни из-за квартиры или
дома. У «черных риелторов» полиция находила длинные списки потенциальных жертв
- владельцев недвижимости.
Беспомощность пожилых людей зачастую только поощряет циничных негодяев
к насилию.
Есть и более дикие истории, когда пожилых людей убивают просто так - мол,
кто-то не так посмотрел, осмелился сделать
замечание, подвернулся под горячую руку.
Всем памятен случай, когда владелец «Лексуса» в Москве забил насмерть 77-летнего
мужчину, который, по его мнению, недостаточно резво переходил дорогу по «зебре». В результате этот спортсмен получил
относительно небольшой срок за «убийство
по неосторожности». Да и вообще, защита
утверждала, что он хорошо характеризовался и это обязательно надо учесть при
вынесении приговора. И, видимо, это обстоятельство учли.
Принцип «неотвратимости наказания»
здесь уже не срабатывает. Ну, получит выродок пару лет за «старушку-процентщицу», выйдет по УДО и будет считать, что
ему просто не повезло. Поэтому разработчики законопроекта предлагают внушать
уважение к старшим в том числе и ужесточением наказаний.
Михаил ФАЛАЛЕЕВ

Алкоголь назвали причиной семи видов рака
ИССЛЕДОВАНИЕ
Существует очевидная
причинно-следственная связь
между употреблением алкоголя
и появлением у человека семи
различных типов рака. К такому
выводу пришли ученые из
Университета Отаго в Новой
Зеландии.
Дженни Коннор, автор указанной
статьи, систематизировала данные нескольких десятков различных исследований на эту тему, опубликованных
ранее. По ее словам, только в 2012 году
алкоголь стал причиной около полумиллиона смертей от рака, это 5,8 процента от общего числа случаев летальной онкологии за тот период. Спирт

вызывает раковые заболевания рта и
глотки, гортани, пищевода, печени,
толстой кишки, кишечника и молочной
железы. Причем, чем больше человек
употребляет алкоголя, тем выше риск
неблагоприятного исхода, что и доказывает причинно-следственную связь.
- Существует убедительные доказательства, что алкоголь вызывает семь
видов рака и, вероятно, другие, - говорит исследователь. - И чтобы сделать
такой вывод, даже не требуется подтверждение специфических биологических механизмов, с помощью которых
спирт увеличивает частоту каждого
типа рака.
При этом не существует и какой-то
безопасной дозы алкоголя, хотя риски
в некоторых случаях снижаются. Речь
идет об органах, которые подвержены

непосредственному воздействию этилового спирта. А разговоры о пользе
того же красного вина, которое якобы
положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, исследователь назвала лукавством, так как возможные
плюсы не сопоставимы с негативными
последствиями развития рака.
Осознают эту проблему и власти
различных стран. Так, в январе текущего года специалисты министерства
здравоохранения Великобритании снизили максимально рекомендованную
дозу алкоголя для мужчин с 21 до 14
стандартных единиц в неделю. Под
стандартной единицей в данном случае имеется в виду количество чистого
спирта в 30 миллилитрах (рюмка) любого крепкого напитка.
Алексей ИВАНОВ
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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 «Эти глаза напротив». [16+]
0.35 Т/с Премьера. «Полиция будущего». «Городские пижоны». [16+]
2.25 «Это Я». [16+]
3.00 Х/ф «Незамужняя женщина». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Незамужняя женщина». [16+]
5.25 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро
России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «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
«Узнай меня, если
сможешь». [12+]
1.50 Т/с
«Жизнь и судьба».
[16+]

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».
[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+]
3.35 «Первая кровь». [16+]
4.05 Т/с
«Закон и порядок».
[18+]
5.05 «Кремлевские
похороны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 Х/ф
«Родная
кровь». [12+]
11.00 Х/ф
«Седьмое небо».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Седьмое небо».
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный
кумир». [12+]
16.40 Х/ф
«Всё к лучшему».
[12+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Крик совы».
[12+]
20.40 События.
21.10 «Право знать!»
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Индекс выгоды».
Спецрепортаж.
[16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Беспокойной ночи!»
[16+]
1.00 События.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф
«Ника». [12+]
5.25 Д/ф «Когда уходят
любимые». [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.
[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 «Бэтмен навсегда». [12+]
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 «Особенности
национальной охоты».
[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».
5.30 «Территория заблуждений»[16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Ищите женщину».
13.45 Д/ф «Александр Абдулов».
14.30 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова».
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Леонид Марков.
Хулиган с душой поэта».
16.50 Х/ф «Безответная любовь».
18.20 Д/ф «Фенимор Купер».
18.30 Исторические концерты.
19.15 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
20.00 Д/ф «Университет Каракаса».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Линия жизни».
21.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
21.55 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.45 Д/ф «Пророки. Илия».
23.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
0.00 «Жизнь с непохожими
людьми».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Я пришел к вам со стихами...»
1.45 «Исторические концерты».
2.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
2.40 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».

10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Региональный
акцент». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
12.55 Д/ф «Далекие близкие».
13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
[12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Вспомнить всё. [12+]
16.30 «Большая страна. Люди».
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский 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 Х/ф «Никколо Паганини».
[12+]
2.25 «Вспомнить всё. [12+]
3.00 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Далекие близкие».
[12+]
5.30 «Ясное дело». [12+]
5.45 «Большая страна. Люди».
[12+]
6.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Врумиз». [12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 М/ф «Том и Джерри».
[12+]
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 #Жаннапожени.
[16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Верю - не верю.
[16+]
16.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
22.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.10 Т/с «Стрела». [16+]
6.00 Т/с «Новенькая».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 Среда
обитания. [16+]
8.00 «Дорожные войны».
9.30 Т/с «Восьмидесятые».
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Рыцари дорог».
16.00 Среда обитания.
17.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
17.30 «Еда, которая
притворяется». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл.
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл.
[16+]
21.00 Бегущий косарь.
[12+]
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Джобс. Империя
соблазна». [12+]
3.05 Х/ф «Прирождённый
гонщик». [16+]
5.05 «Дерзкие проекты».
[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+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 «Дом-2. Судный день».
19.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
19.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
20.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Мой парень из
зоопарка». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
2.55 Х/ф «Девушка». [16+]
4.40 Х/ф «Мой парень из зоопарка». [12+]
6.25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
7.15 «Женская лига». [16+]

11.30 «Лучшее в
спорте».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Анатомия спорта». [16+]
13.35 Новости.
13.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.10 Новости.
14.15 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
14.45 Д/с «Олимпийский спорт».
15.15 Новости.
15.20 «Великие моменты в спорте»
15.50 «Десятка!» [16+]
16.10 Д/с «Мама в игре». [12+]
16.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.40 Профессиональный бокс. Л.
С. Крус - К. Фрэмптон.
21.40 Новости.
21.45 Д/ф «Допинговый капкан».
22.15 Все на Матч!
22.45 «Безумный спорт». [12+]
23.15 «Спортивный интерес».
0.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Амкар» (Пермь).
2.35 «После футбола».

8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Октонавты».
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 Бериляка учится читать.
13.00 М/ф «Ну, погоди!»
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».
22.40 М/с «Тима и Тома».
23.10 М/с «Три кота».
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 «Про Фому и про Ерёму».
«Сказка про лень». «Шапка невидимка».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.30 М/с «Октонавты».
[0+]
8.00 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна единорога».
[12+]
10.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
10.30 Х/ф
«Невероятный Халк».
[16+]
12.30 Т/с
«Молодёжка». [12+]
13.30 Шоу
«Уральских пельменей».
[12+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с
«Воронины». [16+]
19.00 Т/с
«Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Всё или ничего».
[16+]
0.00 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
4.00 Т/с
«Зачарованные». [16+]
5.45 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.55 Т/с «Город
особого назначения». [16+]
8.50 Т/с «Город
особого назначения».
[16+]
10.40 Т/с «Город особого
назначения». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Город особого
назначения». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Город особого
назначения». [16+]
15.20 Т/с «Город особого
назначения». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Город особого
назначения». [16+]
18.35 Т/с «Город особого
назначения». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа-2».
0.15 «Момент истины».
1.10 Т/с «Детективы».
2.40 Т/с «Детективы».
3.20 Т/с «Детективы».
4.00 Т/с «Детективы».
4.40 Т/с «Детективы».
5.25 Т/с «Детективы».
6.05 Т/с «Детективы».

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.30 «Кулинарный
загар». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
10.00 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.00 Д/с «Я его убила».
[16+]
12.00 «Кулинарная дуэль».
13.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
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 «Лист ожидания». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Умница, красавица». [16+]
0.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
6.10 Д/с «Война
машин». [12+]
6.45 Т/с «Секретный фарватер».
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Секретный фарватер».
13.00 Дневник «АРМИ2016».
13.15 Звезда на «Звезде»
14.10 Т/с «Батя». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Батя». [16+]
18.35 Д/с «История ВДВ».
[12+]
19.20 Д/с «Предатели» с
Андреем Луговым».
[16+]
20.10 Т/с «Вчера закончилась война». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Вчера закончилась война». [16+]
0.05 Х/ф «Ради нескольких строчек...» [12+]
1.45 Х/ф «Золотой эшелон».
3.40 Х/ф «Прямая линия».
5.35 Д/с «Москва фронту».

6.10 Х/ф
«Каждый
божий день». [16+]
7.40 Х/ф «Вид сверху лучше». [16+]
9.00 Х/ф «Охотники за
разумом». [16+]
10.45 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
12.30 Х/ф «Астронавт
Фармер». [12+]
14.10 Х/ф «Чего хотят
женщины». [16+]
16.15 Х/ф «Перемотка».
[16+]
17.50 Х/ф «Император».
[16+]
19.30 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «По ту сторону». [16+]
0.40 Х/ф
«Играй, как Бекхэм».
[16+]
2.30 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
4.05 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
5.30 Х/ф «Падающие небеса». [16+]

9.20 Х/ф
«Весна
на Заречной улице».
[12+]
10.55 Х/ф
«Королева
бензоколонки».
12.15 Х/ф
«Приходите завтра...»
[12+]
14.00 Х/ф
«Кубанские казаки».
[12+]
15.45 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
17.50 Х/ф
«Побег». [16+]
19.55 Х/ф «Собака на
сене».
22.10 Т/с «Дело чести».
[16+]
0.00 Т/с «Небесный суд».
[16+]
3.45 Х/ф «Всё и сразу».
[16+]
5.20 Х/ф
«С любимыми не
расставайтесь».
[12+]
6.40 Х/ф
«Сталкер». [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».
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 «Эти глаза напротив». [16+]
0.35 Т/с Премьера. Оливье
Маршаль представляет
«Полиция будущего».
«Городские пижоны».
[16+]
2.25 «Это Я». [16+]
3.00 Х/ф «Поворотный
пункт». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Поворотный
пункт». [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
«Узнай меня, если
сможешь». [12+]
1.50 Т/с
«Жизнь и судьба».
[16+]

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».
[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...»
[16+]
9.40 Х/ф «Два
капитана».
11.35 Д/ф «Михаил
Боярский. Поединок с
самим собой». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана.
Беспокойной ночи!»
[16+]
16.40 Х/ф «Всё к
лучшему». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Крик совы».
[12+]
20.40 События.
21.00 «Право знать!» [16+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью.
Эдуард Шеварднадзе».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Синдром
шахматиста». [16+]
5.25 Д/ф «Живешь только
дважды». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты».
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки». [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».
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 «Я пришел к вам со стихами...»
13.10 Д/ф «Пророки. Илия».
13.40 «Рождающие музыку».
14.20 Х/ф «Котовский».
15.40 Д/ф «Спишский град.».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
16.40 Д/ф Документальный
фильм.
17.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
18.05 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
18.30 «Исторические концерты».
19.25 Д/ф «Нефертити».
19.35 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы
без амплуа».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Линия жизни».
21.40 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.35 «Абсолютный слух».
23.15 Д/с «Космос».
0.00 «Король и свита».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Я пришел к вам со стихами...»
1.45 «Исторические концерты».

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/ф «Быть счастливым».
13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
[12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди».
[12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [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 Х/ф «Никколо Паганини».
2.25 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Быть счастливым».
5.20 «Ясное дело». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди».
6.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Врумиз».
[12+]
8.30 М/ф «Том и Джерри».
[12+]
9.30 Пятница News.
[16+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
16.00 На ножах.
[16+]
20.00 Магаззино.
[16+]
21.00 На ножах.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
1.50 Пятница News.
[16+]
2.20 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
4.10 Т/с
«Стрела».
[16+]
6.00 Т/с
«Новенькая».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих».
7.00 Среда
обитания.
8.00 «Дорожные
войны».
10.30 «Рыцари дорог».
12.30 Мосгорсмех. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Рыцари дорог».
16.00 Среда обитания.
17.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
17.30 «Еда, которая
притворяется». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл.
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл. [
21.00 Бегущий косарь.
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Кодовое имя
«Джеронимо». [16+]
2.45 Х/ф «Драконы
Камелота». [12+]
4.25 «Дорожные войны».
5.00 «Дерзкие проекты».

8.00 Т/с
«Клинок
ведьм».
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 «Дом-2. Судный день».
19.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
19.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
20.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Как украсть небоскреб». [12+]
0.15 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.15 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.15 Т/с «Я - зомби». [16+]
3.10 Х/ф «Роковое число 23».
[16+]
5.15 Х/ф «Как украсть небоскреб». [12+]
7.20 «Женская лига». [16+]

11.30 «Лучшее в
спорте».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Анатомия спорта». [16+]
13.35 Новости.
13.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.10 Новости.
14.15 «Безумный спорт». [12+]
14.45 Д/с «Олимпийский спорт».
15.15 Новости.
15.20 «Спортивный интерес».
16.20 Д/с «Мама в игре». [12+]
16.40 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.15 Профессиональный бокс.
Д. Чудинов (Россия) - А. Покумейко (Латвия). С. Екимов
(Россия) - М. Шадлиуи (Испания).
21.15 Новости.
21.20 Д/с «1+1». [16+]
22.05 Все на Матч!
22.35 Д/с «Рио ждет». [16+]
23.05 Новости.
23.15 «Лучшее в спорте». [12+]
23.45 «500 лучших голов». [12+]
0.15 Х/ф «Лига мечты». [16+]
2.25 Новости.
2.30 Лига чемпионов. Начало
сезона. [12+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Октонавты».
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 Бериляка учится читать.
13.00 М/ф «Ну, погоди!»
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».
22.40 М/с «Тима и Тома».
23.10 М/с «Три кота».
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 «Три лягушонка». «Пони
бегает по кругу». «Путешествие муравья».

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 «Всё или ничего».
[16+]
12.30 Т/с
«Молодёжка». [12+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с
«Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф
«50 первых поцелуев».
[16+]
23.50 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
0.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.00 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.00 Т/с
«Зачарованные». [16+]
5.45 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
8.50 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
10.40 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
15.20 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
18.35 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
[12+]
2.45 Т/с «ОСА». [16+]
3.35 Т/с «ОСА». [16+]
4.25 Т/с «ОСА». [16+]
5.15 Т/с «ОСА». [16+]
6.00 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.30 «Кулинарный
загар». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
10.00 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.00 Д/с «Я его убила».
12.00 «Кулинарная дуэль».
13.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
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 «Лист ожидания». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Умница, красавица». [16+]
0.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Д/с «Города-герои». [12+]
7.00 Х/ф «Слушать
в отсеках».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
10.10 Х/ф «Фейерверк».
[12+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.00 Дневник «АРМИ2016».
13.15 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
14.10 Т/с «Батя». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Батя». [16+]
18.35 Д/с «История ВДВ».
[12+]
19.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом». [12+]
20.10 Т/с «Вчера закончилась война». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Вчера закончилась война». [16+]
0.05 Х/ф «Точка отсчета».
[6+]
2.05 Х/ф «Десант». [16+]
4.00 Х/ф «Парашютисты».

7.20 Х/ф
«Император». [16+]
9.05 Х/ф «По ту сторону».
[16+]
10.45 Х/ф
«Играй, как Бекхэм».
[16+]
12.35 Х/ф
«Планета Ка-Пэкс».
[12+]
14.35 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
16.10 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
17.40 Х/ф
«Семь психопатов».
[16+]
19.25 Х/ф «Чего хотят
женщины». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Астронавт
Фармер». [12+]
0.50 Х/ф «Перемотка».
[16+]
2.30 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
4.00 Х/ф «Американец».
[16+]
5.40 «Стилеография».
[16+]

9.20 Т/с
«Небесный суд». [16+]
12.50 Х/ф «Тревожное
воскресенье». [12+]
14.15 Х/ф «Жёлтый
карлик». [12+]
16.00 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
17.40 Х/ф «Отпуск за свой
счёт».
20.00 Х/ф «Турецкий
гамбит». [12+]
22.10 Т/с «Дело чести».
[16+]
0.00 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих». [16+]
1.45 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
3.15 Х/ф «Земля
Санникова». [12+]
4.55 Х/ф «На углу Арбата
и улицы Бубулинас».
[12+]
6.30 Х/ф «Странная
история доктора
Джекила и мистера
Хайда». [16+]
8.00 Х/ф «Привет от
Чарли-трубача». [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 «Эти глаза напротив». [16+]
0.35 Т/с Премьера. «Полиция будущего». «Городские пижоны». [16+]
2.30 «Это Я». [16+]
3.00 Х/ф «То, что ты делаешь». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «То, что ты делаешь». [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».
[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
«Узнай меня, если
сможешь». [12+]
1.50 Т/с
«Жизнь и судьба».
[16+]

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».
[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».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.50 Х/ф «Первое
свидание». [12+]
11.35 Д/ф «Николай
Бурляев. Душа
наизнанку». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью.
Эдуард Шеварднадзе».
16.40 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Крик совы».
[12+]
20.40 События.
21.05 «Право знать!» [16+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана».
[12+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Очкарик». [16+]
3.30 «Тайны нашего кино».
4.05 Д/ф «Зоя Фёдорова.
Неоконченная
трагедия». [16+]
5.00 Т/с «Крик совы».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект»
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 «Особенности
национальной рыбалки». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период».
22.30 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Дедвуд». [18+]
3.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
4.20 «Тайны Чапман».
5.20 «Территория заблуждений» . [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 «Я пришел к вам со стихами...»
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Рождающие музыку».
14.20 Х/ф «Дубровский».
15.45 Д/ф «Абрамцево».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
18.05 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
18.30 Исторические концерты.
19.35 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Линия жизни».
21.40 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.35 «Абсолютный слух».
23.15 Д/с «Космос».
0.00 «Подростки и родители».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Я пришел к вам со стихами...»
1.45 «Исторические концерты».
2.45 «Pro memoria».
2.55 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья».
3.35 Д/ф «Плитвицкие озера».

9.20 «Гамбургский
счёт». [12+]
9.45 «Ясное дело».
[12+]
10.00 «Большая наука». [12+]
11.00 «Большая страна. Общество». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «Руки». [12+]
13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
[12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди».
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. 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 Х/ф «Никколо Паганини».
2.25 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Общество». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Руки». [12+]
5.20 «Ясное дело». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди».
6.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Врумиз». [12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
9.00 М/ф «Том и Джерри».
[12+]
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Битва риелторов.
[16+]
12.00 Орел и решка.
[16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 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
«Стрела». [16+]
6.00 Т/с «Новенькая».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 Среда
обитания. [16+]
8.00 «Дорожные войны».
10.05 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Рыцари дорог».
16.00 Среда обитания.
17.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
17.30 «Еда, которая
притворяется». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл.
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл.
21.00 Бегущий косарь.
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Летучий отряд
Скотланд-Ярда». [16+]
2.55 Х/ф «Атака Юрского
периода». [12+]
4.30 «Дорожные войны».
5.00 «Дерзкие проекты».

8.00 Т/с
«Клинок
ведьм».
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 «Дом-2. Судный день».
[16+]
19.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
19.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
20.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
2.55 Х/ф «Экскалибур». [16+]
5.45 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее».

11.30 «Лучшее в
спорте».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Анатомия спорта». [16+]
13.35 Новости.
13.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.10 Новости.
14.15 «Безумный спорт». [12+]
14.45 Д/с «Олимпийский спорт».
15.15 Новости.
15.20 Х/ф «Лига мечты». [16+]
17.35 Новости.
17.40 Лига чемпионов. Начало
сезона. [12+]
18.10 Все на Матч!
18.40 «Культ тура». [16+]
19.10 Д/с «Украденная победа».
19.40 Д/с «Мама в игре». [12+]
20.00 Все на Матч!
20.45 Д/с «Рио ждет». [16+]
21.05 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
23.00 Специальный репортаж.
23.30 «Десятка!» [16+]
23.50 Новости.
23.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Женщины.
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. «Андерлехт» (Бельгия) - «Ростов» (Россия).
Лига чемпионов.
4.45 Новости.

8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Октонавты».
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 Бериляка учится читать.
13.00 М/ф «Ну, погоди!»
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».
22.40 М/с «Тима и Тома».
23.10 М/с «Три кота».
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+]
2.25 М/ф «Ёжик в тумане». «Последняя невеста Змея Горыныча».

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 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
10.40 Х/ф
«50 первых поцелуев».
[16+]
12.30 Т/с
«Молодёжка». [12+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с
«Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф
«Клик. С пультом по
жизни». [12+]
0.00 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
4.00 Т/с
«Зачарованные». [16+]
5.45 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.55 Т/с «Вечный
зов». [12+]
9.05 Т/с «Вечный
зов». [12+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Вечный зов».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Вечный зов».
[12+]
15.40 Т/с «Вечный зов».
[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Вечный зов».
[12+]
18.20 Т/с «Вечный зов».
[12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Любить порусски». [16+]
2.45 Т/с «ОСА». [16+]
3.35 Т/с «ОСА». [16+]
4.20 Т/с «ОСА». [16+]
5.10 Т/с «ОСА». [16+]
6.00 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.30 «Кулинарный
загар». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
10.00 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.00 Д/с «Я его убила».
12.00 «Кулинарная дуэль».
13.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
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 «Лист ожидания». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Трижды о любви». [16+]
0.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.15 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
7.45 Т/с «Господа офицеры». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Господа офицеры». [16+]
12.00 «Особая статья».
13.00 Дневник «АРМИ2016».
13.15 Звезда на «Звезде»
14.10 Т/с «Кедр» пронзает
небо». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Кедр» пронзает
небо». [12+]
18.35 Д/с «История ВДВ».
19.20 «Последний день».
20.10 Т/с «Вчера закончилась война». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Вчера закончилась война». [16+]
0.05 Х/ф «Мужские тревоги». [6+]
3.25 Х/ф «Ваш сын и
брат». [6+]
5.15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза.
1917-1941». [12+]

6.05 Х/ф
«Бесплатные образцы».
[18+]
7.25 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
9.10 Х/ф «Астронавт Фармер». [12+]
10.50 Х/ф «Чего хотят
женщины». [16+]
12.50 Х/ф «Перемотка».
[16+]
14.30 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
16.00 Х/ф «Американец».
[16+]
17.45 Х/ф «Играй, как
Бекхэм». [16+]
19.30 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
0.40 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Украденное
лето». [16+]
4.00 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
5.30 Х/ф «2+2». [18+]

9.20 Х/ф
«Свой
среди чужих, чужой
среди своих». [16+]
10.55 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
12.25 Х/ф «Земля
Санникова». [12+]
14.00 Х/ф
«Танцплощадка».
15.25 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников». [16+]
17.15 Х/ф «Свадьба в
Малиновке».
18.50 Х/ф «Тётя Клава
фон Геттен». [16+]
20.30 Х/ф «Приходите
завтра...» [12+]
22.10 Т/с «Дело чести».
[16+]
0.00 Х/ф «Ширлимырли». [16+]
2.30 Х/ф «Лёгок на
помине». [12+]
3.55 Х/ф
«Сумасшедшая
помощь». [16+]
6.05 Х/ф «Тайна виллы
«Грета». [16+]
7.40 Х/ф «Живет такой
парень».
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 июля 2016 г. №29 (8854)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 4 августа
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «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 «Эти глаза напротив». [16+]
0.35 Т/с Премьера. «Полиция будущего». «Городские пижоны». [16+]
2.30 «Это Я». [16+]
3.00 Х/ф «Как украсть миллион».
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Как украсть миллион».
5.25 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро
России».
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 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
«Узнай меня, если
сможешь». [12+]
1.50 Х/ф
«Тарас Бульба».
[16+]

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».
[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+]
3.35 «Первая кровь». [16+]
4.05 Т/с
«Закон и порядок».
[18+]
5.05 «Кремлевские
похороны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Игра без
правил». [12+]
11.35 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая».
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 «Хроники
московского быта.
Пропал с экрана». [12+]
16.40 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Крик совы».
[12+]
20.40 События.
21.05 «Право знать!» [16+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 «Прощание. Никита
Хрущёв». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Тревожный
вылет».
3.25 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
4.00 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период».
16.30 «Смотреть всем!»
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Особенности
национальной политики». [16+]
22.30 Х/ф «Особенности
подледного лова».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Дедвуд». [18+]
3.15 «Минтранс». [16+]
4.10 «Ремонт почестному». [16+]
4.50 «Территория заблуждений» [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 «Я пришел к вам со стихами...»
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Рождающие музыку».
14.20 Х/ф «Гроза».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
16.40 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
17.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
18.05 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
18.30 «Исторические концерты».
19.25 Д/ф «Камиль Писсарро».
19.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Линия жизни».
21.40 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.35 «Абсолютный слух».
23.15 Д/ф «Эффект Айвазовского».
0.00 «Современные фобии».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Я пришел к вам со стихами...»
1.45 «Исторические концерты».
2.35 «Pro memoria».

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+]
13.00 Д/ф «Они улыбаются...»
[12+]
13.35 «Большая страна. Люди».
13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
[12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди».
[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 Х/ф «Никколо Паганини».
[12+]
2.25 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Люди».
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Они улыбаются...»
5.20 «Ясное дело». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди».
6.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Врумиз». [12+]
8.30 М/ф «Том и Джерри».
[12+]
9.30 Пятница News.
[16+]
10.00 Орел и решка.
[16+]
11.00 #Жаннапожени.
[16+]
12.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
19.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
21.00 Орел и решка.
Кругосветка.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
4.10 Т/с «Стрела». [16+]
6.00 Т/с «Новенькая».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 Среда
обитания. [16+]
7.40 «Дорожные войны».
10.15 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Рыцари дорог».
16.15 Среда обитания.
17.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
17.30 «Еда, которая
притворяется». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл.
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл.
21.00 Бегущий косарь.
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Эмпайр Стэйт».
[16+]
2.30 Х/ф «Взрыв». [12+]
4.30 Д/с «100 великих».
5.00 «Дерзкие проекты».
[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+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 «Дом-2. Судный день».
19.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
19.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
20.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
20.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
21.00 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
2.55 Х/ф «Охотники на гангстеров». [16+]
5.00 «ТНТ-Club». [16+]
5.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». [16+]
7.20 «Женская лига». [16+]

11.30 «Лучшее в
спорте».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Безумный спорт». [12+]
13.35 Новости.
13.40 Д/с «Олимпийский спорт».
14.10 Новости.
14.15 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Лестер» (Англия).
16.15 Новости.
16.20 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид,
Испания).
18.20 Новости.
18.30 Футбол. «Милан» (Италия) «Челси» (Англия).
20.30 Все на Матч!
21.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
21.50 Новости.
22.00 «Безумный спорт». [12+]
22.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
23.00 Д/с «1+1». [16+]
23.45 Новости.
23.50 Все на Матч!
0.20 Футбол. «Спартак» (Россия) АЕК (Кипр). Лига Европы.
2.30 «Лучшее в спорте». [12+]
3.00 Д/с «Большая вода». [12+]
4.00 Все на Матч!
4.30 Д/с «Заклятые соперники».
[16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Октонавты».
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 Бериляка учится читать.
13.00 М/ф «Ну, погоди!»
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».
22.40 М/с «Тима и Тома».
23.10 М/с «Три кота».
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 «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера». «Необычный друг».

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
«Клик. С пультом по
жизни». [12+]
12.30 Т/с
«Молодёжка». [12+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с
«Воронины». [16+]
19.00 Т/с
«Кухня». [12+]
22.00 Х/ф
«Управление гневом».
[12+]
0.00 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
2.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
4.00 Т/с
«Зачарованные». [16+]
5.45 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.55 Т/с «Вечный
зов». [12+]
9.25 Т/с «Вечный
зов». [12+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Вечный зов».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Вечный зов».
[12+]
15.05 Т/с «Вечный зов».
[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Вечный зов».
[12+]
18.05 Т/с «Вечный зов».
[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 «Такая работа-2».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Любить порусски-2». [16+]
2.50 Х/ф «Любить порусски-3». [16+]
4.45 Т/с «ОСА». [16+]
5.35 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.30 «Кулинарный
загар». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
10.00 Д/с «Преступления
страсти». [16+]
11.00 Д/с «Я его убила».
12.00 «Кулинарная дуэль».
13.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
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 «Лист ожидания». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Mы жили по
соседству». [16+]
0.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Пограничный пес
Алый».
7.25 Т/с «Господа
офицеры». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Господа офицеры». [16+]
12.00 «Военная приемка».
13.00 Дневник «АРМИ2016».
13.15 Звезда на «Звезде»
14.10 Т/с «Кедр» пронзает
небо». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Кедр» пронзает
небо». [12+]
18.35 Д/с «История ВДВ».
19.20 Д/с «Предатели»
[16+]
20.10 Т/с «След пираньи».
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «След пираньи».
0.05 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду».
1.45 Х/ф «Завтра была
война».
3.30 Х/ф «Голова горгоны». [12+]
5.15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза.
1941-1991». [12+]

7.15 «Стилеография». [16+]
7.35 Х/ф «Играй, как Бекхэм». [16+]
9.25 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
11.20 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
13.00 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
14.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.45 Х/ф «Украденное
лето». [16+]
16.15 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
17.50 Х/ф «Чего хотят
женщины». [16+]
19.50 Х/ф «Перемотка».
[16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
0.40 Х/ф «Американец».
[16+]
2.30 Х/ф «Рай». [16+]
4.00 Х/ф «Код доступа
«София». [16+]
5.30 Х/ф
«СуперМакГpубер».
[16+]

9.20 Х/ф
«Ширлимырли». [16+]
11.35 Х/ф «Лёгок на
помине». [12+]
13.05 Х/ф «Сумасшедшая
помощь». [16+]
15.05 Х/ф «Отставной
козы барабанщик».
16.25 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
18.20 Х/ф
«Весна на Заречной
улице». [12+]
19.55 Х/ф «Небесные
ласточки».
22.10 Т/с «Дело чести».
[16+]
0.00 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещён».
1.20 Х/ф «Каникулы
строгого режима».
[16+]
3.20 Х/ф
«Географ глобус
пропил». [16+]
5.35 Х/ф «Трава зелена».
[12+]
7.45 Х/ф «Призрак». [16+]
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ПЯТНИЦА,, 5 августа
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+]
0.20 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
1.55 Х/ф
Премьера. «Нянь».
[18+]
3.25 Х/ф
«Огненные колесницы».
5.45 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 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.
22.10 «Юморина».
[12+]
0.50 Х/ф
«Мама выходит
замуж».
[12+]
2.55 Х/ф
«Отчим». [12+]

9.20 «Гамбургский
счёт». [12+]
9.45 «Ясное дело». [12+]
10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна. Открытие». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Культурный обмен». [12+]
13.00 Д/ф «Секрет лака Страдивари». [12+]
13.50 Х/ф «Разорванный круг».
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Следствие по делу». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди».
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 «Основатели». [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.15 «За дело!» [12+]
1.00 Х/ф «Разорванный круг».
2.25 «Следствие по делу». [12+]
3.00 «Большая страна. Открытие». [12+]
4.00 «Культурный обмен». [12+]
4.45 Д/ф «Секрет лака Страдивари». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди».
6.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Врумиз». [12+]
8.30 М/ф «Том и Джерри».
[12+]
9.30 Пятница News.
[16+]
10.00 Мир наизнанку.
[16+]
15.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
20.00 Проводник.
[16+]
21.00 Орел и решка.
Кругосветка.
[16+]
22.00 Верю - не верю.
[16+]
23.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
0.00 «Аферисты в сетях».
[16+]
1.00 Х/ф
«Летняя ночь в
Барселоне».
[16+]
3.00 Пятница News.
[16+]
3.30 Т/с «Сплетница».
[16+]

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
«Управление гневом».
[12+]
12.30 Т/с
«Молодёжка». [12+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с
«Воронины». [16+]
19.00 Т/с
«Кухня». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф
«Сказки на ночь».
[12+]
23.55 Х/ф «Телекинез». [16+]
1.50 Х/ф «Кровью и потом.
Анаболики». [16+]
4.15 Т/с «Барон Мюнхгаузен».
[12+]
6.05 «6 кадров». [16+]
6.30 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «Момент истины». [16+]
7.50 Т/с «Гончие-3».
9.30 Т/с «Гончие-3».
10.20 Т/с «Гончие-3». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Гончие-3». [16+]
12.35 Т/с «Гончие-3». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Гончие-3». [16+]
13.55 Т/с «Гончие-3». [16+]
14.45 Т/с «Гончие-3». [16+]
15.35 Т/с «Гончие-3». [16+]
16.25 Т/с «Гончие-3». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Гончие-3». [16+]
17.45 Т/с «Гончие-3». [16+]
18.40 Т/с «Гончие-3». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы».
3.10 Т/с «Детективы».
3.50 Т/с «Детективы».
4.30 Т/с «Детективы».
5.10 Т/с «Детективы».
5.55 Т/с «Детективы».
6.35 Т/с «Детективы».

7.00 «Настроение».
9.00 «Смех с
доставкой на
дом». [12+]
10.00 Т/с
«Умник». [16+]
12.30 События.
12.50 Т/с
«Умник». [16+]
15.30 События.
15.50 Т/с
«Умник». [16+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Крик совы».
[12+]
20.40 События.
21.00 Х/ф
«Миф об идеальном
мужчине». [12+]
23.00 События.
23.30 Х/ф
«Миф об идеальном
мужчине».
[12+]
1.35 Х/ф «12 месяцев».
[12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.45 Д/ф
«Бегство из рая».
[12+]
4.50 Т/с
«Крик совы». [12+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф
«Особенности национальной политики».
[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-2».
[16+]
3.30 Х/ф
«Кавказский пленник». [16+]
5.20 «Секретные территории». [16+]

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».
[16+]
15.50 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «Дикий». [16+]
23.30 Т/с «Мент в законе».
[16+]
3.20 Д/ф «Женщины
Михаила Евдокимова.
Наша исповедь». [16+]
4.15 Т/с
«Закон и порядок».
[18+]
5.10 «Кремлевские
похороны». [16+]
6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Дорожные
войны». [16+]
9.30 Х/ф
«Жандарм на
прогулке». [0+]
11.35 Х/ф
«Жандарм и
инопланетяне». [0+]
13.25 Х/ф
«Жандарм и
жандарметки». [0+]
15.30 КВН на бис. [16+]
16.30 КВН. Высший балл.
[16+]
17.30 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл.
[16+]
19.30 Х/ф «Параграф 78».
[16+]
21.20 Х/ф «Параграф 78:
фильм второй». [16+]
23.05 Х/ф «Прорыв». [12+]
0.55 Х/ф «Эмпайр Стэйт».
[16+]
2.40 Х/ф «Эра драконов».
[12+]
4.30 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 «Дерзкие проекты».
[16+]

8.00 Т/с «Доказательства». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «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 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
4.00 Х/ф «Пропащие ребята-3:
Жажда». [16+]
5.40 Т/с «Доказательства».
6.30 «Женская лига». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

11.30 «Лучшее
в спорте».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.35 Новости.
13.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.10 Новости.
14.15 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
14.45 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
15.15 Новости.
15.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
Португалия - Аргентина.
17.20 Новости.
17.30 Х/ф
«Префонтейн». [16+]
19.40 Д/с «Рио ждет». [16+]
20.00 Все на Матч!
2.00 Новости.
2.05 «Олимпийцы. Live».
3.05 «Лучшее в спорте». [12+]
3.35 Д/с «Рио ждет». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.30 Х/ф
«Нокдаун». [16+]
7.15 Д/с «Большая вода». [12+]
8.20 «Олимпийцы. Live». [12+]
9.20 Х/ф
«Префонтейн». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «Кулинарный
загар». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.15 Х/ф «Найдёныш».
[16+]
12.15 Х/ф «Найдёныш-2».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Найдёныш-3».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Курт Сеит и Александра». [16+]
0.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
6.05 Х/ф «Ралли».
[12+]
8.00 Х/ф
«Особо опасные...»
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Особо опасные...» [12+]
10.10 Т/с «На всех широтах...» [12+]
13.00 Дневник «АРМИ2016».
13.10 Т/с «На всех широтах...» [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На всех широтах...» [12+]
18.35 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
20.30 Х/ф «К Черному
морю».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Контрабанда».
[12+]
0.00 Х/ф «Чапаев».
1.55 Х/ф «Строгая мужская жизнь». [12+]
3.40 Х/ф «Все остается
людям».

7.00 Х/ф
«Вид
сверху лучше». [16+]
8.30 Х/ф «Чего хотят женщины». [16+]
10.30 Х/ф «Перемотка».
[16+]
12.10 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
13.40 Х/ф «Американец».
[16+]
15.20 Х/ф «Рай». [16+]
16.55 Х/ф «Код доступа
«София». [16+]
18.25 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
20.00 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Украденное
лето». [16+]
0.35 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
2.05 «Стилеография».
[16+]
2.30 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
4.10 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
5.40 Х/ф «Элитное общество». [18+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 «Я пришел к вам со стихами...»
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Рождающие музыку».
14.20 Х/ф «Бесприданница».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
16.40 Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение».
17.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
18.05 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
18.30 «Исторические концерты».
19.35 Д/ф «Ваш Сергей
Штейн».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 Х/ф «Отелло».
23.15 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге».
23.35 «Мария Гулегина. Мои
любимые арии».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Грошовая серенада».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих
фараонов Судана».

8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Дуда и Дада».
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.
13.00 М/ф «Ну, погоди!»
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».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.50 М/с «Три Фу Том».
21.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Тима и Тома».
23.10 М/с «Три кота».
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 «Самый маленький гном».
«Ровно в три пятнадцать».
3.30 М/с «Великая идея».
5.30 М/с «Смурфики».
6.20 М/с «Покойо».
7.10 М/с «Даша-путешественница».

9.20 Х/ф
«Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещён».
10.35 Х/ф «Каникулы
строгого режима».
[16+]
12.30 Х/ф
«Географ глобус
пропил». [16+]
14.40 Х/ф «Перекрёсток».
[16+]
16.30 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников». [12+]
18.15 М/ф «Про Федотастрельца, удалого
молодца». [12+]
19.35 Х/ф «Москва слезам
не верит». [12+]
22.10 Т/с «Дело чести».
[16+]
0.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
1.45 Х/ф
«Двенадцать
стульев». [12+]
4.40 Х/ф
«Трое в лодке, не
считая собаки».
7.00 Х/ф «Лицом к лицу».
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6.20 Х/ф «В зоне особого внимания».
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «В зоне
особого внимания».
8.15 Х/ф «Ответный ход».
9.40 М/с «Смешарики».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.20 «Без страховки». [16+]
13.00 Новости.
13.10 «Без страховки». [16+]
13.55 Д/ф Премьера. «Рио2016. Больше чем спорт».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 На XXXI летних Олимпийских играх в Риоде-Жанейро. Церемония
открытия.
18.30 «Угадай мелодию».
19.00 Вечерние новости
19.20 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушно-десантных войск.
21.10 «Сегодня вечером»
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
23.10 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
0.10 Д/ф Премьера. «Рио2016. Больше чем спорт».
1.00 Х/ф «Контрабанда».
3.00 Модный приговор.
4.00 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.

6.55 Церемония
открытия XXXI летних
Олимпийских игр в
Рио-Де-Жанейро.
10.30 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
11.35 «Вся Россия».
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.20 Х/ф
«Любовь приходит
не одна».
[12+]
14.20 Х/ф
«Причал любви и
надежды».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф «Причал
любви и надежды».
[12+]
19.00 Большой концерт
«Звёздные семьи на
«Новой волне».
21.00 Вести.
21.35 Х/ф
«Семья маньяка
Беляева».
[12+]
1.25 Х/ф «Петрович».
[12+]

9.20 Д/ф «Хоровод.
Бабье счастье».
[12+]
10.00 «Большая наука». [12+]
11.00 Х/ф «В четверг и больше
никогда». [12+]
12.30 Д/ф «Верю - не верю». [12+]
13.00 «Моя рыбалка». [12+]
13.25 «Специальный репортаж».
[12+]
13.45 Х/ф «Без страха и упрека».
[12+]
15.10 «Медосмотр». [12+]
15.20 Д/ф «Хоровод. Бабье счастье». [12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.25 «За дело!» [12+]
17.10 «Большая наука». [12+]
18.05 «Моя рыбалка». [12+]
18.30 «Следствие по делу». [12+]
19.00 «Специальный репортаж».
[12+]
19.15 Х/ф «Никколо Паганини».
[12+]
0.00 Новости.
0.15 Х/ф «Дядя Ваня». [12+]
2.00 Концерт Марины Девятовой.
[12+]
3.40 Х/ф
«В четверг и больше никогда». [12+]
5.10 Х/ф «9 дней одного года».
[12+]
6.55 Х/ф «Дядя Ваня». [12+]
8.35 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.30 М/с «Врумиз».
[12+]
8.15 М/ф «Том и Джерри».
[12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского.
[16+]
10.30 Орел и решка.
[16+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
13.30 Проводник.
[16+]
14.30 Орел и решка.
[16+]
15.30 Верю - не верю.
[16+]
16.30 Т/с
«Секс в большом
городе». [16+]
0.00 Х/ф
«Три метра над
уровнем неба».
[16+]
2.30 Х/ф
«Группа 7». [16+]
4.30 Т/с «Сплетница».
[16+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
9.45 Их нравы. [0+]
10.30 «Готовим». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 «НашПотребНадзор».
15.00 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова».
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова».
19.10 Следствие вели...
20.00 Сегодня.
20.15 «Новые русские
сенсации». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
1.20 «Суперстар»
представляет: «Юрий
Айзеншпис. Человек,
который зажигал
звезды». [12+]
2.55 «Высоцкая Life». [12+]
3.55 «Золотая утка». [16+]
4.15 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.15 М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
10.15 Х/ф «Карнавал».
[0+]
13.30 Угадай кино.
[12+]
14.30 Х/ф
«Прорыв». [12+]
16.15 Х/ф
«Параграф 78».
[16+]
18.05 Х/ф
«Параграф 78:
фильм второй».
[16+]
19.55 КВН на бис.
[16+]
20.55 КВН. Высший балл.
[16+]
21.55 КВН на бис.
[16+]
23.00 «+100500». [16+]
1.00 Х/ф
«Сахара». [12+]
3.30 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 «Дорожные войны».
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.15 М/ф «Ослиные
трели». [6+]
7.25 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
7.50 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». [12+]
9.30 М/с «Смешарики».
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/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
12.40 Х/ф «Хранитель времени 3D». [12+]
15.05 Х/ф «Телекинез». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.20 Х/ф «Сказки на ночь».
[12+]
20.15 М/ф «Приключение Десперо». [0+]
22.00 Х/ф «Три икс». [16+]
0.15 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень». [16+]
2.10 Х/ф «Ханна». [16+]
4.15 Т/с «Барон Мюнхгаузен».
6.05 «6 кадров». [16+]
6.30 «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+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 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 «Розыскник».
[16+]
20.55 Т/с «Розыскник».
[16+]
21.55 Т/с «Розыскник».
[16+]
22.50 Т/с «Розыскник».
[16+]
23.45 Х/ф
«Трасса». [16+]
0.40 Х/ф «Трасса». [16+]
1.35 Х/ф
«Трасса». [16+]
2.30 Х/ф «Трасса». [16+]
3.25 Т/с «Гончие-3». [16+]
4.15 Т/с «Гончие-3». [16+]
5.05 Т/с «Гончие-3». [16+]
6.00 Т/с «Гончие-3». [16+]
6.55 Т/с «Гончие-3». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
[16+]
5.30 Х/ф «Материнская
клятва». [16+]
8.15 Х/ф «Найдёныш-3».
[16+]
11.50 Х/ф
«Не было бы счастья». [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+]
0.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
4.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
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6.50 Марш-бросок.
7.20 Х/ф
«Бременские
музыканты».
8.20 Х/ф «Тревожный
вылет».
10.10 Православная
энциклопедия. [6+]
10.35 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» [12+]
11.30 Х/ф «Екатерина
Воронина».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Екатерина
Воронина».
13.45 Х/ф «Пять минут
страха». [12+]
15.30 События.
15.45 «Один + Один». [12+]
16.30 Х/ф «Дом на краю».
18.20 Х/ф «Моя новая
жизнь». [12+]
22.00 События.
22.15 «Приют
комедиантов». [12+]
0.05 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн».
0.55 Х/ф «Импотент».
2.30 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
4.15 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный
кумир». [12+]

6.00 «Секретные
территории».
[16+]
6.20 Х/ф
«Целуйте девушек».
[16+]
8.30 Х/ф
«Бэтмен и Робин».
[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 Т/с
«Next». [16+]
23.30 Т/с
«Next-2». [16+]

В шлюпке двое после
коpаблекpушения.
- Hу что, штуpман,
значит, единственное,
что ты запомнил о
способах опpеделения
напpавления без компаса, так это что мох
pастет на севеpной
стоpоне ствола деpева?

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Отелло».
13.20 Д/ф
«Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка выбегала...»
14.00 Д/ф
«Говорящие с белухами».
15.05 Д/ф
«Эффект Айвазовского».
15.45 Д/ф
«Владимир Атлантов.
Две жизни».
16.25 Опера «Кармен».
19.10 Д/ф
«Невероятные артефакты».
19.55 Д/ф
«Душа и дух».
20.35 Х/ф
«Мальчик и девочка».
21.45 «Романтика романса».
23.15 Х/ф
«Отец».
0.35 Д/ф
«Александр Годунов.
Мир, в котором
приходится танцевать».
1.35 Д/ф
«Говорящие с белухами».
2.40 М/ф «Про раков».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф
«Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».

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 «Импровизация». [16+]
15.00 «Импровизация». [16+]
16.00 «Импровизация». [16+]
17.00 «Импровизация». [16+]
18.00 «Импровизация». [16+]
19.00 «Импровизация». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.35 Х/ф «Послезавтра». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Я буду рядом».
[16+]
4.35 Х/ф «Джейсон Х». [16+]
6.20 «Женская лига». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

11.30 «Лучшее
в спорте».
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.30 Х/ф «Нокдаун». [16+]
16.15 Новости.
16.20 Церемония Открытия ХХХI
Летних Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро.
20.00 Все на Матч!
0.10 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Барселона»
(Испания). Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из Великобритании.
2.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Групповая
гонка. Мужчины. Шоссе.
Прямая трансляция.
3.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука.
Командное первенство. Мужчины 1/4 финала. Прямая
трансляция.
4.30 Все на Матч!
6.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины.
Китай - США. Прямая трансляция.
7.45 Новости.

8.00 М/с
«Принцесса
Лилифи».
9.00 М/ф
«Кентервильское привидение».
«Бременские музыканты».
«По следам бременских музыкантов».
9.55 «Пляс-класс».
10.00 М/с «Маша и Медведь».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Смешарики».
13.40 «180».
13.45 М/с «Смешарики».
14.30 «Лабораториум».
14.55 «180».
15.00 М/с «Смешарики».
15.55 М/с «Фиксики».
18.40 М/с «Буба».
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 «Маугли».
3.35 М/ф «Лесной Патруль».
4.45 М/с «Гадкий утёнок и Я».
5.55 М/с «Весёлая улица 19».
6.40 М/с «Боб-строитель».

6.00 М/ф Мультфильмы.
6.50 Х/ф
«Барбос в гостях у Бобика».
7.15 Х/ф «Царевич Проша».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
[6+]
9.45 «Последний день».
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.15 Х/ф
«К Черному морю».
12.45 Т/с «След пираньи».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «След пираньи».
[16+]
16.35 Х/ф
«Экипаж машины
боевой». [6+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с
«Противостояние».
[12+]
2.00 Х/ф «Мелодия на два
голоса». [6+]
4.55 Д/с «Города-герои».
[12+]

7.10 Х/ф
«Перемотка». [16+]
8.45 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
10.25 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
11.50 Х/ф «Украденное
лето». [16+]
13.20 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
15.00 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
16.45 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
18.15 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
19.45 Х/ф «Американец».
[16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Рай». [16+]
0.40 Х/ф «Код доступа
«София». [16+]
2.05 «Стилеография».
[16+]
2.30 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
4.20 Х/ф «В стране женщин». [16+]
5.55 Х/ф «Любовь, секс и
Лос-Анжелес». [18+]

9.20 Х/ф
«Бриллиантовая рука».
11.00 Х/ф
«Двенадцать
стульев». [12+]
13.45 Х/ф
«Трое в лодке, не
считая собаки».
16.05 Х/ф
«Стряпуха».
17.20 М/ф «Алёша
Попович и Тугарин
Змей». [12+]
18.40 Х/ф
«Ширли-мырли».
[16+]
21.05 Х/ф
«Мужчина с
гарантией». [16+]
22.30 Х/ф «Высота».
0.00 Х/ф «Покровские
ворота».
2.30 Х/ф
«Мы из джаза».
4.05 Х/ф «Стиляги». [16+]
6.30 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх».
7.55 Х/ф «Убийство в
Саншайн-Менор».
[16+]
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ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 7 августа
ВОСКРЕСЕНЬЕ
5.35 М/ф «Рио».
Нарисованное
кино.
7.00 Новости.
7.10 М/ф «Рио». Нарисованное кино.
7.30 На XXXI летних Олимпийских играх в Риоде-Жанейро. Волейбол.
Женщины. Сборная Россия - Сборная Аргентина.
8.50 Служу Отчизне!
9.20 Ералаш.
9.45 М/с «Смешарики».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки»
11.25 «Пока все дома».
12.10 Д/ф «Валерий Ободзинский. «И ты простишь
мне мой побег».
13.00 Новости.
13.25 Премьера. «Дачные феи».
13.55 Фазенда.
14.30 «Вместе с дельфинами».
16.20 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
18.05 «Что? Где? Когда?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.15 На XXXI летних Олимпийских играх.
22.00 Время.
23.00 На XXXI летних Олимпийских играх
3.00 «Аффтар жжот». [16+]
4.00 На XXXI летних Олимпийских играх.

5.25 XXXI
летние
Олимпийские игры в
Рио-Де-Жанейро.
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
«Напрасная жертва».
[12+]
17.15 Х/ф
«Вернёшься поговорим». [12+]
21.00 Вести.
23.00 Х/ф
«Работа над
ошибками». [12+]
1.20 Х/ф
«Во саду ли, в
огороде». [12+]
4.20 «Комната смеха».
5.20 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-Де-Жанейро.

9.20 Д/ф «Пока течёт
река». [12+]
10.00 «Большая наука».
[12+]
11.00 Т/с
«Следствие ведут знатоки».
[12+]
14.00 «От первого лица. [12+]
14.30 «Основатели». [12+]
14.40 «Вспомнить всё. [12+]
15.10 «Медосмотр». [12+]
15.20 Д/ф «Пока течёт река».
[12+]
16.00 Д/ф «Верю - не верю».
[12+]
16.25 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
17.10 «Большая наука». [12+]
18.00 Х/ф «Без страха и упрека».
[12+]
19.25 Концерт Марины Девятовой. [12+]
21.05 Х/ф
«В четверг и больше никогда». [12+]
22.35 Х/ф «Разорванный круг».
[12+]
0.00 Новости.
0.15 Т/с
«Следствие ведут знатоки».
[12+]
3.20 Х/ф «9 дней одного года».
[12+]
5.05 Х/ф «Свадьба». [12+]
6.10 Т/с
«Следствие ведут знатоки».
[12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.50 М/с «Приключения
Тайо». [0+]
8.25 Премьера! «Мой
папа круче!» [0+]
9.25 М/с «Смешарики».
10.00 Премьера! «Новая жизнь».
[16+]
11.00 М/ф «Ослиные трели».
[6+]
11.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
11.40 М/ф «Пушистые против
зубастых». [6+]
13.15 М/ф Премьера! «Приключение Десперо». [0+]
15.00 Х/ф
Премьера! «Простушка».
[16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.50 Х/ф «Три икс». [16+]
20.05 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень». [16+]
22.00 Х/ф
Премьера! «Сапожник».
[12+]
23.55 Х/ф «Ханна». [16+]
2.00 Т/с «Кости». [16+]
4.00 Х/ф
«Хранитель времени 3D».
[12+]
6.25 «Ералаш». [0+]
6.55 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.05 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».
12.40 «Дачный ответ». [0+]
13.40 «НашПотребНадзор».
14.30 «Поедем, поедим!»
[0+]
15.00 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова».
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова».
[16+]
19.10 Следствие вели...
[16+]
20.00 Сегодня.
20.15 Т/с «Шаман». [16+]
2.00 «Сеанс с
Кашпировским». [16+]
2.55 Квартирный вопрос.
[0+]
3.55 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.05 «Кремлевские
похороны». [16+]

7.05 Х/ф «Мать и
мачеха».
8.40 «Фактор
жизни». [12+]
9.10 Х/ф «12 месяцев».
[12+]
11.05 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Полет аиста
над капустным
полем». [12+]
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Беглецы».
[16+]
17.35 Х/ф «Половинки
невозможного». [12+]
21.10 Х/ф «Дом-фантом в
приданое». [12+]
1.15 События.
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
3.35 Д/ф «Олимпиада-80:
нерассказанная
история». [12+]
5.05 Т/с «Крик совы».
[12+]

6.00 Т/с «Next-2».
[16+]
10.00 Т/с «Next-3».
[16+]
0.30 «Соль». [16+]
2.10 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.30 М/с «Врумиз». [12+]
8.15 М/ф «Том и Джерри».
[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
«Три метра над
уровнем неба».
[16+]
17.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
1.00 Х/ф
«Группа 7». [16+]
3.00 Т/с
«Волчонок».
[16+]
5.45 Т/с «Новенькая».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.35 Х/ф «Жандарм на
прогулке». [0+]
9.35 Х/ф «Жандарм и
инопланетяне». [0+]
11.25 Х/ф «Жандарм и
жандарметки». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с
«Восьмидесятые».
19.30 Т/с «Сердца трех».
0.45 Х/ф «ФанфанТюльпан». [12+]
2.40 Х/ф «Самый опасный
человек». [16+]
5.05 «Дорожные войны».
[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».
[16+]
15.00 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
15.20 Х/ф «Послезавтра». [12+]
18.00 Х/ф «13 район: Кирпичные особняки». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Поцелуй навылет».
[16+]
5.00 Х/ф «Очень страшное
кино-3». [16+]
6.40 Т/с «Никита». [16+]
7.30 «Женская лига». [16+]

11.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
Россия - Корея.
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
14.15 Новости.
14.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
16.00 Новости.
16.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Шпага.
Женщины.
16.50 Новости.
16.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Россия - Аргентина.
18.50 Новости.
19.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
20.00 Все на Матч!
20.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
Франция - Италия.
22.20 Новости.
22.30 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед». .
1.00 Новости.
1.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины.
Бразилия - Литва.
3.00 Все на Матч!

7.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
13.40 Х/ф «Молодая жена».
15.30 Х/ф «Руд и Сэм».
17.20 Х/ф «Три полуграции». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Х/ф «В июне 1941го». [16+]
22.05 Х/ф «В июне 1941го». [16+]
23.05 Х/ф «В июне 1941го». [16+]
0.05 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]
1.10 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]
2.10 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]
3.20 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]
4.20 Т/с «Гончие-3». [16+]
5.20 Т/с «Гончие-3». [16+]
6.10 Т/с «Гончие-3». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 Х/ф
«Родной ребёнок».
[16+]
8.10 Х/ф
«Не было бы счастья». [16+]
12.15 Х/ф
«Не было бы счастья-2». [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+]
0.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
2.45 «Домашняя кухня».
[16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы.
7.15 Х/ф «Атака».
[6+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.15 Т/с
«Потерявшие солнце». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с
«Потерявшие солнце». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф
«Наградить (посмертно)». [12+]
0.45 Х/ф «Прикованный».
[12+]
2.50 Х/ф
«День полнолуния».
[6+]
4.40 Х/ф «Если это случится с тобой». [12+]

7.20 Х/ф
«Большая свадьба».
[16+]
8.45 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
10.20 Х/ф «Американец».
[16+]
12.00 Х/ф «Рай». [16+]
13.35 Х/ф «Код доступа
«София». [16+]
15.05 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
16.50 Х/ф «В стране женщин». [16+]
18.25 Х/ф
«Украденное лето».
[16+]
19.55 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
0.50 Х/ф
«Шпион по соседству». [12+]
2.30 Х/ф «Плохой лейтенант». [16+]
4.25 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
5.55 Х/ф «Альфа Дог».
[18+]


С грехом пополам женщина может добиться
очень и очень многого.


Наблюдал три дня за
муравейником. Ни планерок, ни совещаний.
И главное - все работают!!!
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Офисная работа не
проходит даром. Я научился ремонтировать
носки степлером.

Я своим спокойствием
кого хочешь до истерики доведу!

Купюра в 200 рублей,
что появится в 2017м, как бы намекает,
на что можно будет
поменять 1 доллар.

Вечно балансирую на
тонкой грани между
«береженого Бог бережет» и «сгорел сарай
- гори и хата!».

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Дон Кихот».
13.15 «Легенды мирового
кино».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Д/ф «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится
танцевать».
15.15 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
18.05 Д/с «Пешком...»
18.40 Концерт-посвящение «Легендарные хиты Эдит Пиаф
и Фрэнка Синатры».
20.05 Д/ф «Михаил Глузский».
20.45 Х/ф «Почти смешная
история».
23.10 «Большой балет»-2016.
1.10 Х/ф «Дон Кихот».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».


Судья спрашивает подсудимую-блондинку:
- Почему вы отравили
соседей?
- А что мне было
делать? В магазине
сказали, что травить
тараканов лучше вместе с соседями.
8.00 М/с «Дуда и
Дада».
9.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил
Гена».
9.55 «Пляс-класс».
10.00 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки».
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 и Дракон».
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 «Маугли».
«Рикки-Тикки-Тави».
3.35 М/ф «Корабль сокровищ».
4.45 М/с «Гадкий утёнок и Я».
5.55 М/с «Весёлая улица 19».
6.40 М/с «Боб-строитель».

9.20 Х/ф
«Покровские
ворота».
11.40 Х/ф «Мы из джаза».
13.15 Х/ф «Стиляги».
15.35 Х/ф «Под крышами
Монмартра».
18.05 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [12+]
19.35 Х/ф «Королева
бензоколонки».
20.55 Х/ф «Zолушка».
22.25 Х/ф «Девчата».
0.00 Х/ф «Служебный
роман».
2.50 Х/ф «Родня». [12+]
4.35 Х/ф «Горько!» [16+]
6.20 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр».
7.45 Х/ф «Воры в законе».


У меня жена по магазину передвигается со
скоростью 200 руб./мин.

- Как же здесь хорошо!
Какой чудесный вид!
- А ты где?
- У родителей на шее.
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ОБЩЕСТВО

«Как были наши бюрократы
свиньями, так и остались»
чески урезать правозащитникам возможности для работы,
президентский совет остается
одной из немногих площадок,
где можно хоть что-то сделать.
— Довольно часто можно встретить ту точку зрения, что от сотрудничества
правозащитников с властью
куда больше выигрывает
власть, для которой это не
более чем косметическая
процедура, работа по улучшению имиджа.

НАШИ ПРАВА
Самый известный
и, пожалуй, самый
заслуженный защитник
прав человека в нашей
стране — председатель
Московской Хельсинкской
группы Людмила Алексеева
— 20 июля отметила
очередной день своего
рождения. Дата пусть и
не круглая, но масштаб
личности этого человека,
равно как и масштаб
проблем, которые стоят
сегодня перед российским
гражданским обществом,
не позволяют пройти
мимо этого события.
Своими мыслями о пути,
который страна прошла
за полвека существования
правозащитного движения,
Людмила Алексеева
поделилась с «МК».
—
Людмила
Михайловна, вы как-то сказали,
главное для вас в жизни —
чтобы люди здесь жили почеловечески...
— Ну я, конечно, всем желаю хорошо жить. Но, честно
скажу, меня не хватает на всю
планету.
— Что является человеческой жизнью в вашем понимании и насколько это
отличаются о того, что мы
имеем сегодня? Насколько
мы близки к цели?
— Мы от нее, увы, дале-

ки. «По-человечески» в моем
представлении — это когда
все начальники, от самого
большого до самого маленького, относятся к людям с уважением, а не как к быдлу. Ну и,
конечно, очень важно, чтобы
был достойный уровень жизни, чтобы люди не убивались
из-за куска хлеба. Если человеку нечего есть, ему малоинтересно, скажем, избирательное право. Другое дело, если
у человека отсутствуют политические и гражданские права,
то он и социальные отстоять
не может.
— Мы пока не отвечаем
этим критериям?
— Я уже долго живу на
свете. Ну, по крайней мере, по
русским меркам. Конечно, тот
уровень жизни, который был
в годы моей молодости, несопоставим с нынешним. Мы
по-прежнему отстаем здесь от
многих других стран, но по
сравнению с тем, что было,
стали, конечно, жить намного
лучше. Особенно в последнее
десятилетие: от халявы, которая сыпалась нам с неба в эти
годы, от дорогой нефти, перепало не только богачам, остальные тоже кое-что получили с
барского стола. Но с точки зрения отношения власти к человеку изменилось очень мало.
Как были наши бюрократы
свиньями, так и остались. Не
уважают они людей, унижают
походя, даже не понимая, что
унижают. При этом от людей,
как и прежде, ничего не зави-

сит. Именно этим объясняется
массовая гражданская апатия.
Нет, пока мы живем далеко не
по-человечески.
— А какие мысли о будущем страны у вас были 50
лет назад, когда вы и ваши
друзья стояли у истоков правозащитного движения?
— Не поверите, но никаких таких горделивых мыслей
о том, что мы можем что-то
изменить, оказать какое-то
влияние на будущее, не было.
Мотив был не политический, а
этический: хочу в этих недостойных условиях оставаться
порядочным, честным человеком. В собственных глазах и в
глазах людей, которых я люблю и уважаю.
— То есть вы не рассчитывали увидеть плоды своей
«антисоветской», как это
называли власти, деятельности? Это была борьба без
всякой надежды на успех?
— Успех был в том, что я
жила так, как я считала нужным. То, что я доживу до краха Советского Союза, мне и в
голову не могло прийти.
— Тем не менее свой вклад
в это крушение вы внесли.
— Да, вклад был. Но не потому, что мы рассчитывали
на такой результат. Это было
побочным продуктом нашего
этического решения — остаться порядочными людьми. Наш

вклад был в том, что мы предложили думающей части нашего общества альтернативу
официальному представлению
о том, как должны строиться
отношения власти и граждан.
И это видение оказалось очень
востребованным.
— Ну а как бы вы оценили степень влияния правозащитников на нынешнюю
ситуацию в стране?
— Дело очень медленно,
но все-таки продвигается. Сегодня любой человек в стране
знает, что у него есть права и
нарушать их незаконно. Словосочетание «права человека»
используют даже те представители власти, которые эти
права нарушают. В своих публичных выступлениях эти
люди, как правило, говорят
очень правильные слова. То
есть они все-таки сознают, что
поступают плохо. Конечно,
это не так много. Но все изменения сначала рождаются в
головах.
— Ну а от президентского Совета по правам человека, в который вы входите,
есть польза?
— В свое время я ушла из
совета — когда Администрация Президента попробовала
им манипулировать. Я сказала,
что меня это не устраивает, что
я в таком совете не останусь.
Но потом все-таки решила
вернуться. В условиях, когда
наши власти стараются вся-

— Глупая точка зрения. Вопервых, власть, к сожалению,
не сотрудничает с нами, а взаимодействует. Но и взаимодействие строится на согласии
двух сторон. Если мы хотим
взаимодействовать, а власть
нет, или наоборот, ничего не
получится. Да, наша власть так
устроена, что прямой пользы
от правозащитного движения
она не понимает. Польза для
них та, которую вы назвали:
это улучшает их имидж. Ну и
хрен с ним, пускай улучшает.
Что же касается нас, правозащитников, то если речь идет
не о пропаганде идеи прав человека, а о реальной их защите, мы не можем действовать
иначе, как взаимодействуя с
властью. Мы просто обречены
на это.
— Несколько лет назад, а
точнее в 2007 году, вы предсказывали, что через 5–10
лет Россия станет демократической страной и правовым государством. Спустя
какое-то время вы уточнили: ждите году эдак в 2017-м.
Остается ли этот прогноз в
силе?
— Нет. Этот прогноз рухнул, когда я узнала, что 84 процента населения считают, что
это правильно, что Крым наш.
Я переоценила наши возможности. Пока мы не избавимся
от имперского сознания, пока
не станем относиться с уважением к другим народам, мы не
станем демократической страной.
— Боюсь, вам не снискать
популярности с такой позицией.
— Еще в молодости я приняла для себя такое правило
поведения: если передо мной
встает какая-либо дилемма, я
поступаю так, как мне подсказывает совесть. Если из-за этого возникает новая проблема,
я думаю, как ее решать. Но,
честно говоря, сейчас я такой
проблемы не вижу. В мои 89
лет я не жажду быть популярной.
Андрей КАМАКИН

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 июля 2016 г. №29 (8854)
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Работающим пенсионерам могут
«заморозить» прибавку к пенсии
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
Работающие пенсионеры,
которые получают более 18
тысяч рублей в месяц, смогут
добровольно отказаться от
традиционного августовского
перерасчета пенсий.
Законопроект с поправками в
Закон «О страховых пенсиях»
сейчас рассматривает
правительство.
Идея такая: если отказаться от
прибавки сегодня (а это чуть более
200 рублей в год), то после окончательного выхода на пенсию можно
будет получить в три раза больше.
В результате такой временной «заморозки» государство сможет сэкономить миллиарды рублей.
Речь идет о временной отмене
баллов, начисляемых каждый год
на страховые пенсии по старости и
инвалидности. Происходит это автоматически, без заявления пенсионера. За каждый отработанный год
- дополнительные баллы, а значит и
прибавка к пенсии.
С 2016 года в связи со сложной
экономической ситуацией правительство приняло решение ограничить при пересчете максимальную
прибавку тремя баллами. В деньгах
это 222,8 рубля (с 1 февраля 2016

года стоимость пенсионного балла
составляет 74 рубля 27 копеек).
По задумке авторов проекта,
если работающий пенсионер откажется на год-два-пять от пересчета
ИПК, то при выходе на заслуженный отдых получит от государства
баллы по максимуму, то есть вместо трех - по 10 за каждый «отказной» год своей работы.
Если все работающие пенсионеры, у которых ИПК составляет
три балла, воспользуются правом
выбора, то это сэкономит бюджету
ПФР в 2016 году 5,4 миллиарда рублей, в 2017 году - 4,21 миллиарда,
приводят расчеты авторы инициативы.
В правительстве сомневаются:
если все отказавшиеся от перерасчета россияне разом уйдут на пенсию, то в 2017 году расходы Пенсионного фонда увеличатся на 2,11
миллиарда рублей. Откуда брать
деньги? Авторам проекта предлагается назвать источники и порядок
финансирования нового вида расходных обязательств, а также уточнить сроки вступления закона в
силу. Об этом говорится в заключении к законопроекту, опубликованному на сайте кабинета министров.
Руководитель экономической
экспертной группы минфина Евсей
Гурвич поясняет, что данная мера

- вынужденное решение, так как в
бюджете сложности с индексацией пенсий даже для неработающих
пенсионеров. При этом балльная
«заморозка» не сильно бьет по карману: средний доход работающих
пенсионеров с учетом пенсий в 1,5
раза выше среднего дохода по стране.
По мнению Гурвича, общий
подход правильный, хотя планку
зарплаты работающих пенсионеров
можно поднять с 18 до 25-30 тысяч
рублей.
Однако замректора Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает,
что большинство работающих пенсионеров вряд ли добровольно откажутся получать пусть и небольшую, но прибавку «здесь и сейчас»
нежели ждать неопределенного будущего.
По его мнению, если решение
и принимать, то не в добровольном, а обязательном порядке. «Добровольная заявительная система,
предполагающая обработку данных миллионов людей, выльется
в расходы гораздо большие, чем
вся экономия пересчета. Тем более
компенсировать недополученные
деньги бюджету все равно придется», - говорит Зубец.
Татьяна ЗЫКОВА

СКАНВОРД
Я не знаю, что
делать. Он меня как в
квартиру вписал, я сразу
поняла, что больше не люблю его.

Охранник мебельного салона ни разу
не спал на одном месте дважды.

Вчера гулял в парке и видел парня с
девушкой, сегодня видел этого парня
уже с другой девушкой. Быстро же
девушки парней меняют.

Когда перестает работать интернет, ты можешь погрузиться в свои
мысли и серьезно поду... А нет, все,
заработал.

Госдеп заявил, что переворот в Турции незаконен, потому что Турция не
Украина.


АФОРИЗМЫ
Все будет
правильно,
на этом
построен мир.
Михаил Булгаков,
«Мастер и Маргарита»

Ответы на сканворд, опубликованный
в №28 от 21 юля 2016 года


Вижу девушку в рваных джинсах - понимаю, что хорошая хозяйка, достойная женщина, умеет экономить на
себе. Такая шубу лет 15 будет носить.

Когда пианино покатилось по лестнице, грузчик тщетно пытался воспользоваться педалями.

- Приезжай в гости, давно ты у меня
не был.
- Не, у тебя сосед-алкаш просит на
выпивку, а если не дашь, то или колеса
проткнет, или машину поцарапает.
- Не волнуйся, я давно переехал.
- В новый район?
- Нет, соседа.

Главное для девушки - найти того
самого, кто ее нормально сфоткает.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 июля 2016 г. №29 (8854)

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊË
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
Û!
ÖÅÍ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å
È
Ê
ÍÈÇ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
òåïëûé ïîë
 ìåòàëëîñåòêà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91
Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ с л/а
Обучение, возможность карьерного
роста, высокий уровень заработной
платы. Компенсация ГСМ, сотовой
связи.


8-952-6100111
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. в 10 кв. У/п.

8-964-278-51-61,
8-983-445-80-81.
 4-ком. (8-2). 
8-924-828-85-00.
 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. Гараж на Северном, 4 ряд,
4х6. Без ямы.  8-964656-97-81, 3-27-35.
 3-ком. (10-4-3эт). 
8-914-001-48-36, 8-950123-88-60.
 3-ком. (8-2-2эт).
СПК.  8-964-103-7981.
 3-ком. (8-2-1эт). Гараж на Горбаках. 15
линия.  8-964-54560-16.
 3-ком. (7-8-4эт). П/п,
оформлена док-ми. 
8-914-956-91-82.
 3-ком. (7-3-2эт),
комнаты раздельные,
окна на 2 стороны, теплая. Недорого. Или
меняю на 2-ком. с доплатой.  8-914-95602-70, 3-05-61.
 3-ком. (6-8-5эт.),
62,7 м2, сант/эл. новые, балкон застеклен, удобная п/п,
душ/каб с ванной.
1.500.000 р. Торг. 
8-983-464-71-77.
3-ком. (6-6-4эт.). 63
м2. Не угловая, теплая,
светлая. Без ремонта.
Установлена хорошая
вклодная дверь. Или
меняю на 1, 2х ком. или
секцию в общ. с доплатой.  8-950-095-47-

74.
 3-ком. (6-1-1эт). Высоко, с мебелью, торг
при осмотре.  8-964107-67-45.
 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.  8-914-906-0740.
 2-ком. (8-5-3эт).
Балкон, окна ПВХ.
1.000.000р.  8-964800-13-82.
 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.).
Торг.  8-950-074-7575.
 2-ком. (7-8-1эт.). 
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-2-2эт.).
Косм. ремонт. 920.000
р. СРОЧНО! Торг. 
8-924-540-21-31.
 2-ком. (6-16). Недорого.  8-924-820-2316.
 2-ком. (6-10-5эт.).
950.000 р. Торг. 
8-908-645-20-89.
 2-ком. (6-7а-3эт),
у/п, 40 м2.  8-964806-60-07.
 2-ком. (6-6-5эт). 
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-6-2эт).
Комн. раздельные. 44,5
м2.  8-964-103-18-12.
 2-ком. (6-4), с мебелью и быт. техникой.
Торг уместен.  8-914909-00-27.
 2-ком. (6а-7-228).
Секция. Окна СПК,
ж/д. 550.000 р. Торг.
Или сдам.  3-22-22.
 2-ком. (6-2). 
8-964-732-55-90.

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

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



 2-ком. (6а кв-л). У/п.
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. (2-64). 
8-950-123-88-60, 8-914001-48-36.
 2-ком. (2-20) Д/дом,
цоколь. 2 большие кладовые. Ж/д, решетки.
Частично меблирована.
Можно под МСК. 
8-950-123-87-23.
 2-ком. (1-63б-4эт).
44,5 м2. Без ремонта,
документы в порядке.
650.000р. Торг.  3-2222.
 2-ком. (1-65-1эт). 
8-950-114-85-77.
 2-ком. (1-55-2эт).
1.300.000 р. Торг. 
3-22-22.
 2-ком. (1-21-2эт).
950.000 р. Можно с
МСК.  3-22-22.
 2-ком. (ул. Иващенко-13). Или меняю на
1-ком.  8-914-90800-13.
 2-ком. (ул. Иващенко, 11). 36,6. Балкон,
окна пл, новая сантехника, кабельное ТВ,
интернет. После ремонта. Цена договорная. 
8-964-225-94-41.
 2-ком. (ул. Иващенко,1).  8-952-636-8519, 8-964-261-33-24.
 2-ком. по ул. Янгеля12-4эт, у/п.  8-964735-20-73.
 2-ком. по ул. Янгеля,
у/п. Теплая, СПК, кирпичный дом или меняю
на 1-ком, у/п.  8-964124-16-62.
 2-ком на 1эт. Окна
СПК, в ванной панели,
теплая.  8-914-00387-90.
 2-ком. В центре. Недорого.  8-914-92439-45.
 2-ком. в д/доме,
после
ремонта.
800.000р., 2х-спальная
кровать+матрац
20.000р, вещи на 7-10
лент, обувь, вещи женские.  8-983-448-6347.
 1-ком. (8-11-1эт).
600.000р. Торг уместен.
 8-914-500-13-76.
 1-ком. (7-8). Хороший ремонт.  8-924614-70-70.
 1-ком. (6-14). У/п. 
8-914-900-25-04.
 1-ком. (6а-2-5эт).
750.000р.  8-908-64526-54.
 1-ком. (ул. Иващен-

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)
1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð
ãîðîäà

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

 8-914-924-87-31

8(950)129-76-33 8-952-625-71-06 8-914-870-26-29

ко-3, 4эт).  8-964220-29-64.
 1-ком. в дер. доме,
под МСК.  8-964217-91-86.
 Квартиру в 13 мкр.
 8-914-004-13-16.
 Секцию (8-28). 2
комнаты, душ, ж/д,
светлая, теплая. 
8-964-748-19-36.
 Секцию в общ. №8.

8-914-946-52-39,
8-924-536-57-28.
 Секцию в общ. №4,
солнечная., ж/д. Возможно МСК.  8-964220-29-80.
 Комнату в общ. №3,
18 м2, недорого. СРОЧНО!  8-924-705-4173.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дом по ул. Суворова. Или обмен на 1-ком.
с доплатой.  8-964803-45-48.
 Дом в ч/города, участок 9 соток, посажен,
есть всё.  8-950-12359-16.
 Дом 2эт. Не старый,
с урожаем, по центральной улице. Оценка при осмотре. 
8-964-800-13-82.
 Коттедж в 13 мкр.,
благоустроенный,
2
этажа. 1 хозяин, теплица, постройки, гараж.
Недорого.  8-914914-23-14.
 Коттедж в 13 мкр.
2.200.000 р.  8-914907-47-50.
 Коттедж в 13мкр.
Квартиру в 1-113. 
8-964-222-45-34, 8-964742-72-00.
 Коттедж в 13 мкр.
на 4х хозяев, 2-эт.
Сайдинг, 6 комнат,
пристройки, баня, теплицы, 2 гаража. 
8-904-134-29-92, 8-983244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, ул.
Нагорная. Гараж, теплица, участок 13 соток. С будущим урожаем овощей, много ягод.
 8-914-885-17-41.
 Участок под строительство в 13 мкр. 23
сотки.  8-950-123-8988.
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.
 3-ком., в хор. сост.
600.000 р.  8-924826-67-79.
 2-ком. благоустр.,
теплая, ремонт, гараж.
 8-924-716-52-35.

 Коттедж, 2-ком. Хоз.
постройка, теплица. 
8-924-715-34-65.
п. Березняки
3-ком. Благоустроенную.  8-983-013-7522.
п. Суворовский
Дом.  8-904-15221-41.
п. Соцгородок
Дом с паровым отоплением, 3 ком., 70 м2,
есть баня, гараж. 
8-950-092-29-04.
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.
г. Иркутск
Комнату в ком. квартире, 18 м2, большой
балкон, 2эт. Свердловский р-н. Или меняю на
2-ком.  8-964-735-7171, 8-983-699-69-17.
.ДАЧИ
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачный домик на
разбор, огороды. 
8-914-883-94-55, 8-914881-41-98.
 Дачу, 4 линия. Недорого.  8-964-811-0893, 8-914-948-14-23.
 Дачу, с урожаем. 
8-908-658-44-29.
 Дачу, дом большой,
баня, теплица, парники. Близко от автобуса.
П/я насаждения. После уборки урожая. 
8-983-414-96-03.
 Дачу, 8 линия. 
8-983-693-32-15.
 Дачу, участок большой. Есть все. 
8-964-104-45-34.
 Дачу, 11 линия, не
обработана, нет забора.
Есть баня из бревна.
35.000р.  8-918-10310-76.
Илимск. Кооператив
«Строитель»
 Дачу.  8-902-54403-35.
Кооператив
«Сибирочный»
 Дачу, 12 соток, 2
дома, баня, хоз/постр.,
2 теплицы.  8-964225-94-41, 8-914-92-29465.
 Дачу, баня, теплицы, п/я насаждения. 
8-964-105-51-03.

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

ÑÄÀÌ
КВАРТИРУ
посуточно

1000 руб/сут.


ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

 8-964-220-54-01

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-914-943-68-98 8-902-541-77-77

Кооператив
«Сухой Ирейк»
 Дачу.  8-914-94280-39.
 Дачу, прекрасное
место, большой участок с возможностью
увеличения, 2-эт. дом.
 8-964-222-29-52.
Кооператив
«Илимский садовод»
 Дачу, есть все, с
урожаем.  8-964-21191-64, 8-914-012-70-22.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54.
ст.«Заречная»
 Дачу. кооп. «Восход», на берегу. 
8-950-054-95-53.
п.«Селезневский»
 Дом под дачу. 
8-952-634-62-78.
ГАРАЖИ
Гараж в 8 кв-ле, возле автосервиса Гарант,
теплый, сухой, погреб 6
м, отл. заезд. 150.000р.

8-908-773-08-48,
8-908-777-10-24.
 Гараж на Горбаках.
2 ряд. Недорого. 
8-914-900-59-02.
 Гараж на Горбаках,
17 ряд, 6х8, ворота
3,5х2,6. Торг при осмотре.  8-908-64532-61.
 Гараж на Горбаках,
2 ряд. Кап. ремонт.
Печное отопление. 
8-964-221-46-18.
 Гараж на Горбаках.
6 ряд. Кооператив 128.
5х7, подвал.  8-902541-94-70.
 Гараж на Горбаках,
3,5х5,5, яма кирпичная,
сухая.  8-950-099-4523.
 Гараж на Горбаках,
6х7.  8-950-108-4612.
 Гараж на Северном.
 8-914-941-92-55.
 Гараж на Северном,
4 ряд, 4х6, после ремонта, без ямы. ВАЗ21043, универсал, 1998.
Хорошее состояние. 
8-914-942-22-93.
 Гараж на Северном,
23 ряд, 6х6, кирпичная
яма. 80.000р. Торг. 
8-914-925-64-95.
 Гараж на Северном,
6х4, яма.  8-924-61909-40.
 Гараж на северном,
вместе с машиной 2141
и со всем оборудованием- сварочник, пускоза-

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüí
ûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

- Мастер технического
участка сушки песка
- Машинист экскаватора
ЭКГ-5А
- Электрогазосварщики 4-5
разряда.
Условия работы:
- Работа на территории работодатенля
(полная занятость)
- Официальное трудоустройство
- Конкурентная заработная плата.

 8-964-802-70-97
рядное и т.д. Недорого.
 8-924-714-05-40.
 Гаражи выше СТО
Гарант и выше 8-14. 
8-904-143-05-16.
 Гараж выше 200-й
аптеки, 2 ряд, рядом ул.
Кутузова, 4х7, без ямы.
 8-983-417-28-14.
 Гараж выше 200-й
аптеки, 1 ряд.  8-904143-02-39.
 Гараж на Нагорной
канаве.  8-983-46658-54.
 Гараж в р-не платной стоянки ГЭМ,
24 м2, глубокий погреб, сигнализация. 
8-914-883-94-55, 8-914881-41-98.
 Гараж в р-не м-на
«Народный».  8-924715-53-27.
 Гараж в р-не а/сервиса, яма кирпич. 
8-964-127-48-46.
 Гараж выше бани,
по
ул.
Ватутина.
150.000р. Или сдам. 
8-902-541-98-51.
 Гараж металлический, разборный. 
8-964-808-17-86.

МЕНЯЮ

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.
 2-ком. (8-4-5эт.) на
3-4-ком. в 8 кв-ле с доплатой.  8-924-54021-31.
 2-ком. (6-6-1эт.) на

3-ком. с доплатой. 
8-964-541-14-26, 8-914956-64-20.
 2-ком. (6-3), не приватизированную на две
1-ком.  8-952-631-4169.
 2-ком. (2-67) на
1-ком. с доплатой.
СРОЧНО!!!  8-924705-41-73.
 Дом на 2-ком. 1,2,3
квартал и 1,5 эт. не
предлагать. Или продам.  8-908-645-3230.
 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.  8-904-119-82-37.
 1-ком. (8-13-3эт).
На длительный срок.
Без мебели.  8-924611-48-73.
 1-ком. (ул. Иващенко-3).  8-964-732-5590.
 2-ком. (2 кв-л), меблирована, холодильник, стир. машинка,
интернет.  8-914887-96-45.
2-ком. (1 кв-л). Каменный дом, без ремонта,
без мебели, 1й месяц
без оплаты в счет
ремонта. Недорого,
договор.  8-924-70024-77.
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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

ком д/белья. 
8-914-006-4710.
 Тумбу под
ТВ. Б/у. 800р. 
8-964-541-1704.

КУПЛЮ
РА З Н О Е
 Банки стеклянные.

8-904-143-0516.
 Бизнес хозяйственный.

8-964-128-0039.
 Горбовики из
бересты, V 2025л.  8-924613-10-86.
 Двери- евро,
д/туалета и ванной с врезными
замками и ручками. Цвет – белый.  8-964220-27-45.
 Дверь железную с замком,
сталь-сервис.
Можно на подъезд. 5.000р. 8964-747-51-96.
 Емкость, 6т
из под водовоз-

ки.  8-914885-17-41.
 Картину гобелен «Лебеди на
пруду». 180х80
см.  8-914893-41-28.

Памперсы
для
взрослых,
№2.
Упаковка
30 шт. -1.000р.

8-964-26304-23.
 Пояс бытовой
электромассажный. Б/у. 500р.

8-964-54117-04.
 Сейф металлический с
секреткой. Размер 40х60х100.
Можно использовать
д/оружия
(пистолета). 2.000р. 
8-964-541-1704.


Телон
–
устройство локальной
терапии. 1.000 р. 
8-964-541-1704.
 Тренажер Долинова «Похудей».  8-964103-17-27.
 Флягу с обогревателем. 
8-964-222-4965.

МЕБЕЛЬ
 Кресло-кровать, б/у. Дешево.  8-950101-69-50.

Прихожую,
б/у. 5.500 р. 
8-914-907-4750.
 Стенку-горку
б/у – 4.500 р. 
8-914-907-4750.
 Тахту, с ящи-

Выражаем сердечную благодарность
за моральную и финансовую поддержку:
МУП «Горхоз», профессиональному колледжу,
первому горному участку Коршуновского карьера,
ТЭЦ-16, всем родным, друзьям, соседям, знакомым,
в связи со смертью

Камалдинова
Мянсура Николаевича.
Низкий Вам поклон.

Жена, дети.

Бутыли
1020л.  8-904119-86-83.

Неисправный ноутбук. 
8-924-828-8500.

ТЕХНИКА
Витрину холодильную, 1,5м,
ХТС, 2 подтоварника,
торг.
стеллажи 6шт.

8-914-88287-02,
8-914910-95-72.

Машинку
швейную с элект р о п р и в од о м .

8-924-82885-00.

Морозильную
камеру
«Бирюса»,
1.500р, электрорубанок 1.000р.

8-924-70032-12,
8-924610-28-18.
 Мультиварка
Редмонд. 3.000
р.   8-964103-17-27.
 Насос водный, электрический. Модель
Ц К Б - 111 2 - УЗ .

8-964-73255-90.
 Стир. машинку Daewoo, полуавтомат.

8-914-907-66-

36.
 Холодильник
«Айсберг». 8983-407-43-26.
 Холодильник
б/у, 2-кам., в хор.
сост. 12.000р. 
8-983-466-2817.
 Электро кранбалку.  8-964732-55-90.

Эленктропилу
ручную,
ц и р кул я р н у ю .
1.300р.

8-924-700-3212,
8-924-61028-18.
А П П А РАТ У РА , П К

 Ноутбук Aser
и Lenovo. 
8-924-828-8500.

Синтезатор
клавишный
СТК-3000,
с
подставкой, д/
обучения в муз.
школе. 10.000 р.
Треножер «Похудей»,
Долинова, 3.000 р. 
8-964-103-1727.

Системный
блок (рабочий),
на запчасти, канистры пластик.
под ГСМ. 
8-964-656-9781, 3-27-35.

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

8-964-220-2745.

ДЕТЯМ
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 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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


Ванночку
детскую, с горкой, цвет оранжевый. 500р. 
8-902-541-7063.

Велосипед
детский, на 6-8
лет.  8-950109-96-06.

Коляску
зима/лето.
Сост. отличное
– 6.000р. Торг.
Мо л о ко о т с о с
Philips “Aventa”1.500р. 8-964109-47-76,
8-914-925-8550.
 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
 Корову, 2 отела, телят 1,53,5 мес., бычка
1 год. п. Березняки.  8-908645-28-39,
60248.
 Козу дойную,
козла, телят. 
8-924-536-5856.
 Огурцы, помидоры, с куста.

8-983-24592-71.
 Поросят, 1 м.

8-964-22151-45.
 Свинку морскую за 800р.,
клетку за 300р.

8-914-00572-74.
 Щенков ов-

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)

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ОПЕРАТОР-КАССИР.
Трудоустройство официальное.
Заработная плата стабильно.

8-952-610-0111
чарки, 2 мес. Кобели.  8-950123-87-23.
 Щенков овчарки.
Недорого.  8-914006-47-10.

 Кошечку, 3
мес. К туалету
приучена.
Рыжая, папа – сибирский гигант.

8-964-26816-05.
О ТД А М В ХО Р О Ш И Е Р У К И
 Кошку взрослую,
сибирская,
 Котенка. По3-х
цветная.

лосатый, с бе8-964-268-16-05.
лой
грудкой.
РА З Н О Е
Мальчик.

8 - 9 1 4 - 0 0 5 - 7 2 -  Ремонт швейных машин. 
74.
 Котята (1,5 8-924-828-85-00.
мес., к лотку  Услуги по
приучены) с не- ремонту полов,
заметерпением ждут кровли,
встречи с хозя- на венцов. 
ином.  8-924- 8-964-213-42-14.
 Юра, я потерял
719-78-97.
 Котята, пу- твой номер телешистые,
чер- фона, позвони мне
ные.  8-914- в п. Коршуновский.
Александр
907-47-50.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-21099, 1995, с
зап. частями.  8-983409-71-92.
 ВАЗ-2121 Нива,
1990, ХТС, эл. подогрев, музыка, пороги.
 8-964-214-57-44.
 ВАЗ-2121 Нива, целиком на запчасти. 
8-964-101-73-04.
 ВАЗ-2107, 2004,
ХТС.  8-964-266-1616.

 ВАЗ-21063, в аварийном состоянии с
новыми запчастями. 
8-964-120-55-99. В любое время.
 ВАЗ-21043, универсал, 1998. Пробег
80.000. Двигатель после
кап. ремонта. Сост. хорошее + зимняя резина
и запчасти.  8-914942-22-93.
 Волга 3110, 1999,
требуется мелкий ремонт.  8-964-128-00-

39.
 ГАЗ-31029, Волга,
1996. ХТС.  8-950109-97-03.
 ЗИЛ-130, самосвал
(коротыш),
требуется небольшой ремонт
двс, без документов.
45.000р. Торг, обмен. 
8-964-658-82-99.
 Киа-Бонго-III, 2011.
ОТС.
2х-кабинник.
4WD. 8-914-889-97-36.
 Микроавтобус Ниссан-Хоми, 4 WD, нормальное ТС, салон под

кожу, 7 мест.  8-950095-45-54.
 Мицубиси-Либеро,
передний привод или
обменяю на предложенное.  8-914-93604-12.
 Мицубиси Русо – мебельный фургон, длина
6,20, дизель. 1990. 
8-914-889-97-36.

Ниссан-Авенир,
1992. Литье.  8-914006-47-10.

Тойота-Калдина,

1996, 2WD, 120.000р.
Торг.  8-983-408-5103.
 Тойота-Кариб, 1989.
Возможен обмен. 
8-950-123-89-88.
 Тойота-Приус, 2003,
ХТС, расход 4л/100км,
АКП, V 1,5. Или обмен
на универсал.  8-902769-80-28.
 Хонда-Цивик, шатл,
1987, на ходу. В хор.
сост.  8-914-006-4710.

Шевроле-Нива,

2012, цвет серо-зеленый. Пробег 5.000. 
8-983-465-30-31, 8-964128-78-00.
водный
 Лодку «Казанка». 
8-964-265-28-32.
 Мотор лодочный
«Меркурий-30»,
4х
тактный, лодку «Неман», редуктор «Ветерок», винты «Ветерок», «Вихрь», карабин
«Аншуту»- 525, калибр
5,6мм, навигатор «Жармин-62».  8-950-095-

44-32.

П Р ОД А М З / Ч

89-88.
 Запчасти к а/м Москвич-412.  8-983407-43-26.
 Мосты военные на
а/м УАЗ, хтс.  8-983409-71-92.
 Прицеп для УАЗ,
гп -1т, с документами.
Торг.  8-964-110-9233. После 18-00.

Бампера широкие на
ВАЗ-2101-06, двигатель
на Ниву V 1,7.  8-914006-47-10.
 Дверь заднюю левую
на а/м Тойота-Виста, 30
кузов.  8-952-631-41-69.
 Диски штамповка, R
13х4 Honda (4шт.). 
КУПЛЮ
8-964-106-50-97.
 Запчасти новые, на Навигатор.  8-964мотоцикл «Урал». Не- 217-22-25.
дорого.  8-950-123-
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí

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

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

8-908-665-0268

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

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí
ÎÁËÀÑÒÜ

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

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

 8-950-056-06-01



8-964-261-95-37

борт, тент

услуги грузчиков

район, область
Куплю ДТ

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÒÅÍÒ 2 òîííû

äî 6 òîíí

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ,
ÍÅÄÎÐÎÃÎ
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

 8-964-548-45-48

8-914-000-9989

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

8-908-645-2939



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

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

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
ñò

àâ

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

Áåç âûõîäíûõ

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

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

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

êà

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

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

ìåáåëüíûé ôóðãîí

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

без вызова на дом

 8-964-103-59-90  8-908-770-41-44
äî

óñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ãîðîä, ðàéîí

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

заявки с 900до 1100

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

îò 300 ðóá.

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

ÐÅÌÎÍÒ

ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

Главный редактор газеты «Газета Приилимья»
Ю.В. Васькова
Адрес редакции:
665653, Россия, Иркутская область, г. ЖелезногорскИлимский, 8 кв-л, д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции
Телефоны: Гл. редактор
(39566) 3-03-37;
корреспонденты, бухгалтерия
(39566) 3-03-37;
дизайн, верстка, реклама .............. (39566) 3-03-37
Подписной индекс: 51481.
Эл.почта: priilimiya@gmail.com

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×

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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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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