
ПЯТНИЦА, 5 августа: 
Облачно, небольшой дождь. 
Ночью +14; 
Утром/Днем  +17/+24

СУББОТА,  6 августа:
Ясно.
Ночью  +17; 
Утром/Днем  +18/+26

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа:
Облачно, небольшой дождь.
Ночью  +17;
Утром/Днем  +18/+23
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Стали меньше Стали меньше 
интересоваться интересоваться 
выборамивыборами

«Лесовоз» накатит «Лесовоз» накатит 
на преступниковна преступников

Почему август Почему август 
для России для России 
«черный»?«черный»?

ФИНАНСЫ

По мнению заместителя главы Минфина 
РФ Татьяны Нестеренко, отсутствие реформ 
приведет к тому, что к концу 2017 года в сфере 
экономики сложится очень непростая ситуация, 
вызванная тратой резервов.

Замглавы напомнила, что во времена, когда бюд-
жет РФ активно пополнялся за счет нефтегазовых 
доходов, начинались новые проекты, индексирова-
лись пенсии и зарплаты. Однако, как подчеркнула 
Нестеренко, экономика России в ее нынешнем со-
стоянии не отвечает обязательствам, которые взяло 
на себя правительство в «сытые» времена. «Если 
ничего не менять, то к концу следующего года у нас 
не будет ни резервов, ни возможности выплатить 

зарплаты», — добавила она.
По данным Министерства финансов, пример-

но 37% из числа самого бедного населения России 
– молодые семьи с двумя детьми, у которых чаще 
всего даже нет собственного жилья. «Нужно созда-
вать условия, чтобы бедных среди молодых не было. 
Нужно, чтобы женщина быстро выходила на работу, 
для этого нужны детские сады и так далее», — ска-
зала она. При этом первый замминистра финансов 
РФ отметила, что в категорию бедных граждан РФ 
попадает только 5% пожилых людей.

Снижение уровня бедности в России – одно из 
главных направлений эффективной бюджетной по-
литики, поскольку рост экономики невозможен, 
если в обществе имеется «серьезное расслоение на 
богатых и бедных», сказала Нестеренко. 

Игорь ДЕНИСОВ

«Если ничего не менять, «Если ничего не менять, 
то россияне могут то россияне могут 
остаться без зарплат»остаться без зарплат»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники Восточно-Сибирской 

магистрали и ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем железнодорожника!

В 2016 году День железнодорожника в России отметит свое В 2016 году День железнодорожника в России отметит свое 
120-летие.120-летие.

Праздник был приурочен ко дню рождения императора Николая Праздник был приурочен ко дню рождения императора Николая 
I – именно по его указу в стране начали строить железные дороги. I – именно по его указу в стране начали строить железные дороги. 
Отрасль вполне заслуженно может гордиться своей историей, тради-Отрасль вполне заслуженно может гордиться своей историей, тради-
циями, она прочно заняла свое место в системе жизнеобеспечения циями, она прочно заняла свое место в системе жизнеобеспечения 
страны. Открываются новые маршруты, развивается инфраструктура, страны. Открываются новые маршруты, развивается инфраструктура, 
модернизируется подвижной состав, увеличивается скорость движе-модернизируется подвижной состав, увеличивается скорость движе-
ния, повышается качество обслуживания.ния, повышается качество обслуживания.

Труженики Тайшетского региона ВСЖД к своему профессиональ-
ному празднику сдают два новых объекта – на станции Усть-Илимск 
открывается эксплуатационное локомотивное предприятие, на стан-
ции Коршуниха-Ангарская пункт технического обслуживания локо-
мотивов.

Успешная работа железнодорожного транспорта основана на вы-
сокопрофессиональном труде работников предприятий. Особой бла-
годарности заслуживают ветераны отрасли, чей доблестный труд, 
преданность профессии служат примером для подражания. Железно-
дорожники также признательны своим семьям за терпение, понима-
ние и любовь.

Желаем всем вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в делах 
и чувства профессионального удовлетворения. 

С праздником!                                                  
Виктор ШПАКОВ,  

заместитель начальника ВСЖД (по террито-
риальному управлению)  в Тайшетском регионе

Константин СЁМКИН, 
руководитель Тайшетского филиала ДОРПРОФЖЕЛ

Василий ЧЕРТОВ, 
председатель совета ветеранов 
Тайшетского региона ВСЖД
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СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Межведомственное оператив-

но-профилактическое мероприятие 
«Лесовоз» стартовало на террито-
рии Иркутской области. Задачами 

операции явля-
ются обеспече-
ние охраны лесов 
от незаконных 
рубок, обнару-
жение каналов 
транспортиров-
ки нелегально 
заготовленной 
древесины, а 
также пресе-
чение в регионе 
незаконного обо-
рота леса.

В мероприя-
тии задействова-
ны 412 сотруд-
ников лесной 
охраны и феде-
рального госу-
дарственного по-
жарного надзора 
в лесах. Специ-
алисты органи-
зовали 23 пере-
движных поста. 
Кроме наземного 
транспорта, для 

обнаружения незаконных рубок лес-
ных насаждений применяются бес-
пилотные летательные аппараты. В 
контрольно-рейдовых мероприяти-
ях также участвуют сотрудники ГУ 

МВД по Иркутской области.
Операция продлится до 22 августа 

2016 года. По её окончании будут под-
ведены итоги и приняты соответству-
ющие правовые решения.

– Операция «Лесовоз» направлена 
на выявление и пресечение преступ-
ной деятельности в лесной отрасли. 
Отмечу, что результаты проведенных 
ранее операций дали положительный 
эффект. В частности, произошел спад 
административных нарушений и уго-
ловно наказуемых деяний в сфере лес-
ного хозяйства, – сообщил министр 
лесного комплекса Иркутской области 
Сергей Шеверда.

Напомним, в межведомственных 
оперативно-профилактических меро-
приятиях «Лесовоз», проведенных с 
11 декабря 2015 года по 20 февраля 
2016 года, приняли участие 207 лес-
ных инспекторов. Совместно с право-
охранительными органами было про-
ведено 637 рейдов.

Специалисты выявили 546 на-
рушений, связанных с незаконной 
рубкой лесных насаждений, 31 нару-
шение в части приобретения, хране-
ния, перевозки или сбыта незаконно 
заготовленной древесины. Еще 45 на-
рушений касались транспортировки 
леса без сопроводительных докумен-
тов.

ИА «Телеинформ»

БЫЛ СЛУЧАЙ
Должница из Новосибирска 

пряталась от судебных приставов 
на балконе в куче старого линолеума, 
надев на голову ведро.  Маскировка 
удалась на славу: лишь мерное 
движение линолеума в такт 
дыханию выдало затаившуюся 
неплательщицу.

А дело было так. Приставы приш-
ли к женщине, поскольку та задолжала 
более 50 тысяч рублей за услуги ЖКХ. 
Они постучались в дверь, но ее никто не 
открыл. Должностные лица уже собра-
лись отправиться на следующий адрес, 
как из открывшегося лифта к ним на-
правилась пара, поинтересовавшаяся 
столпотворением.

Женщина представилась Оксаной, 
но документы предъявить отказалась. 
Она заявила, что проживает по данному 
адресу, но временно: хозяйка пустила 

ее, поскольку сама якобы уехала отды-
хать. При этом дверь в квартиру при-
ставам так и не открыли — женщина 
развернулась и ушла вместе со своим 
спутником.

Спустя час приставы вернулись. Как 
оказалось, вместе с ними в лифте подни-
мались монтажники, приехавшие к той 
же жительнице. Рабо-
чие позвонили в дверь, 
и им ее отворил сожи-
тель неплательщицы. 
Заверив приставов, что 
должницы нет дома, 
мужчина предложил 
им пройти внутрь, что-
бы убедиться в этом. 
Однако те нашли «Ок-
сану» на балконе, спря-
тавшуюся в линолеуме.

Поняв, что отпи-
раться бесполезно, 
должница самоиденти-
фицировалась, сознав-

шись, что ввела в заблуждение долж-
ностных лиц, так как не хотела платить 
по долгам. После этого на ее бытовую 
технику и электронику был наложен 
арест. Если в течение 10 дней женщина 
не погасит долг, ее имущество уйдет с 
молотка в пользу взыскателя.

Ольга ПУТИНЦЕВА

СТАТИСТИКА
В Иркутской области 

штрафы ГИБДД добровольно 
выплачивают только 15,5% граждан, 
остальные 84,5% нарушителей 
– в принудительном порядке. В 
настоящее время каждый пятый 
житель Иркутска и Иркутского 
района является должником по 
штрафам за нарушения правил 
дорожного движения. Об этом в 
пятницу на пресс-конференции 
сообщил руководитель УФССП 
России по Иркутской области 
Теймур Магомедов.

По его словам, самой действенной 
мерой принудительного характера в ча-
сти взыскания штрафов ГИБДД являет-

ся обращение взыскания на денежные 
средства, находящиеся на расчетных 
счетах должников. Так, благодаря опе-
ративному электронному документоо-
бороту между Управлением и банками 
Иркутской области со счетов должни-
ков списано 80 млн руб., фактическим 
исполнением окончено 105 тыс. испол-
нительных производств. 

В счет погашения задолженности по 
административным штрафам органов 
Госавтоинспекции в первом полугодии 
2016 года в бюджет перечислено 115 
млн руб. 

Также глава ведомства сообщил, что 
65 тыс. исполнительных производств 
или 43,7% штрафов ГИБДД, поступив-
ших в службу судебных приставов, на-
ложены Центром автоматизированной 
фиксации административных правона-

рушений (ЦАФАП). 
«28% всех производств, находящих-

ся в производстве судебных приставов-
исполнителей службы, приходится на 
долю исполнительных производств о 
взыскании штрафов ГИБДД. Совокуп-
ная сумма долга составляет 360 млн 
руб.», – добавил Т. Магомедов. 

По его словам, в первом полугодии 
текущего года судебными приставами в 
отношении должников по администра-
тивным штрафам ГИБДД вынесено три 
постановления о временном ограниче-
нии на пользование специальным пра-
вом в виде управления транспортными 
средствами. Напомним, данная мера 
действует с января текущего года и при-
менима к тем должникам, сумма долга 
которых составляет свыше 10 тыс. руб.

Сибновости

Должница прикинулась линолеумомДолжница прикинулась линолеумом

Штрафы ГИБДД в принудительном порядкеШтрафы ГИБДД в принудительном порядкеСПРОС  И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Автомобили с пробегом снова подорожали. 

Но спрос на них все равно остается 
устойчивым. Не останавливает россиян 
от покупки машин даже нехватка денег. 
Банки фиксируют рост спроса на кредиты, 
предназначенные для приобретения 
подержанных авто.

Средний ценник на десятилетнюю машину в 
июне прибавил один процент, достигнув отметки 
686,5 тысячи рублей. Эксперты аналитического 
агентства «Автостат», проводившие исследование  
заметили, что подорожали в основном машины 
старше трех лет. К примеру, средняя стоимость авто 
2011 года выпуска выросла на 0,8 процента - с 701,9 
до 707,5 тысячи рублей. Настолько же поднялись в 
цене семилетние машины. Средний ценник на них 
увеличился с 587,4 до 592 тысяч рублей.

Интересно, что именно на «взрослые» автомо-
били приходится основная доля предложений на 
рынке машин с пробегом. Лидирует здесь авто 2008 
года выпуска - информация о продаже таких машин 
содержится в каждом шестом объявлении. Каждое 
седьмое размещенное объявление относится к ав-
томобилям 2007 года выпуска. Предложений более 
«молодых» машин - 2011 и 2012 года выпуска - в 
разы меньше.

Что со спросом? Он, по словам исполнительного 
директора «Автостата» Сергея Удалова, продолжает 
расти за счет того, что в сегмент подержанных авто-
мобилей  перетекают люди, ранее покупавшие новые 
машины, но теперь столкнувшиеся с необходимо-
стью экономить. «Подержанные машины стоят за-
метно дешевле новых, поэтому многие сейчас выби-
рают именно этот вариант», - констатирует эксперт.

Впрочем, снижение доходов населения привело 
к тому, что не у всех, кто хотел бы иметь собствен-
ные четыре колеса, хватает денег даже на покупку 
подержанного авто. И тогда в ход идут заемные 
средства.

Спрос на кредитование подержанных автомоби-
лей вырос, констатирует Оксана Заварзина, руково-
дитель направления автокредитования департамен-
та развития розничного бизнеса Связь-Банка.

Юлия КРИВОШАПКО

По карману только По карману только 
машина с пробегоммашина с пробегом

ОХРАНА ЛЕСОВ

Особый противопожарный режим в Иркутской области 
продлен до 15 сентября 2016 года. Постановление о внесении 
изменений в ранее принятый документ, действующий до 1 
августа, 29 июля подписал и.о. председателя регионального 
правительства Руслан Болотов.

В период действия особого противопожарного режима вво-
дится ряд ограничений. Населению запрещается посещать леса 
при наступлении пожарной опасности третьего класса и выше 
по условиям погоды, сообщает пресс-служба регионального 
правительства.

Исключением являются случаи, связанных с профессио-
нальной деятельностью, а также с проездом с соблюдением 
правил пожарной безопасности в оздоровительные заведения, 
туристические базы.

Также нельзя разводить костры, выжигать сухую раститель-
ность, сжигать хворост за исключением работ, проводимых спе-
циализированными организациями по обустройству защитных 
полос и иных профилактических мероприятий, предусмотрен-
ных лесным законодательством.

За нарушение требо-
ваний особого противо-
пожарного режима гро-
зит административная 
ответственность. С начала 
действия особого проти-
вопожарного режима в 
Иркутской области оштра-
фованы 789 граждан и 39 
должностных лиц.

Напомним, особый про-
тивопожарный режим был 
введен на территории об-
ласти с 1 апреля и это уже 
второе его продление.

Противопожарный Противопожарный 
режим продлилирежим продлили

«Лесовоз» накатит «Лесовоз» накатит 
на преступниковна преступников
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В России есть группа людей, 

которым любой кризис нипочем. 
Какие бы трудности ни переживало 
все остальное население, они живут 
припеваючи - государство о них 
трепетно заботится.  

Гражданам, мечтающим обзавестись 
собственным жильем - желательно до на-
ступления старости, - будет интересно уз-
нать, что в ближайшее время в Москве для 
федеральных чиновников будет построено 
восемь жилых домов общей площадью 125 
226 кв. м в районе Кунцева. Строительство 
обойдется в 11 млрд рублей. А, как извест-
но, «дурной пример заразителен», и по-
чему чиновники по всей России должны 
жить по другим правилам? 

В Управлении делами президента 
(УДП) это решение объясняют тем, что 
готового жилья для всех очередников не 
хватает. В УДП подсчитали, что в очереди 
на улучшение жилищных условий сейчас 
стоит 741 сотрудник высших органов вла-
сти. К 2020 г.в ней будет уже 1141 человек. 
Очередь растет быстрее, чем УДП успе-
вает закупать квартиры (в среднем на сто 
человек в год). Право на служебную недви-

жимость в новом комплексе получат гос-
служащие из администрации президента, 
правительства, обеих палат парламента, 
высших судов, Центризбиркома, Счетной 
палаты.

Порадовавшись за высокопоставлен-
ных соотечественников, зададимся, од-
нако, вопросами. С чего бы это такими 
темпами росло число чиновников-оче-
редников? Где обещанное руководством 

страны 10-процентное сокращение цен-
трального аппарата? И почему, собствен-
но, люди с зарплатами, не в разы даже - в 
десятки раз - превышающими среднюю по 
стране (чуть более 30 тыс. рублей), долж-
ны получать от государства дармовое жи-
лье?

Имея такие доходы, они могли бы при-
обретать квартиры за собственные деньги. 
Почему люди, имеющие огромные доходы, 

должны получать бесплатное жилье? Разве 
это справедливо? Разве соответствует ста-
тье 7 Конституции РФ, в которой записано, 
что Россия - социальное государство?

В стране более 22 млн человек живет за 
чертой бедности (с доходами менее 10 тыс. 
рублей в месяц). При этом некоторые топ-
менеджеры государственных компаний по-
лучают по несколько миллионов рублей... в 
день. Конкретный пример. По сообщению 
РБК, в ежеквартальном отчете Роснефти 
говорится, что 12 членов правления этой 
компании (70% ее акций у государства) за 
шесть месяцев прошлого года заработали 
2,773 млрд рублей.

На прошлой неделе в Петербурге про-
шло собрание акционеров Роснефти. В 
выступлении ее президента Игоря Сечина 
было отмечено, что топ-менеджерам нель-
зя платить меньше мировых компаний, 
иначе случится «переток кадров». В итоге 
топ-менеджер госкомпании, по сути гос-
чиновник, получает в десятки раз больше 
федерального министра. Абсурд!

И вообще, что это за апелляция к за-
падному опыту? Там все иначе. Бесплат-
ное жилье государство выделяет только 
тем, кто не в состоянии за него заплатить. 
Чиновники в эту категорию не попадают. 
Нет и такой, как у нас, безумной разницы в 
доходах между чиновниками и остальны-
ми гражданами. Российские реалии и за-
падные вообще лучше не сравнивать - от 
греха подальше.

Максим ГРЕГОРОВ

ВЫБОРЫ-2016
У россиян снизился интерес 

к выборам. Если за два месяца 
до прошлых выборов - в октябре 
2011 года - эта тема была 
актуальна для почти двух 
третей опрошенных (62%), то 
в июле 2016 года ее обсуждали  
меньше половины россиян (45%).  

Социологи объясняют такое 
положение дел разгаром отпусков 
и отсутствием политической ин-
триги. Напомним, в мае социоло-
гический опрос «Левада-Центра» 
показал, что прийти на выборы 
и проголосовать собираются ме-
нее половины россиян. При этом 
опрос ВЦИОМ, проведенный в 
июне, показывал, что две трети 
россиян не знают, когда состоятся 
думские выборы, и около полови-
ны могут не прийти голосовать.

Большинство россиян либо 
смутно себе представляют, чем 
занимались депутаты Госдумы в 
течение последних четырех лет 
(44%), либо вообще ничего об этом 
не знают (46%), только 7% имеют 
«довольно полное представление» 
о работе депутатов, передает со 
ссылкой на «Левада-Центр» «Ин-
терфакс».

Социологи также установили 
причины, по которым граждане 
намерены голосовать за ту или 
иную партию. Так, согласно дан-
ным «Левада-Центра», поддержку 
населения «Единой России» обе-
спечивает в основном симпатия 
россиян к лидерам партии. При 
этом программу и лозунги едино-
россов разделяют только 16% ее 
избирателей.

Между тем в случае с КПРФ 
все наоборот: 46% ее сторонни-
ков назвали в качестве повода го-

лосовать за партию коммунистов 
именно ее лозунги и программу. 
Голосовать за коммунистов из-за 
их лидера Геннадия Зюганова хо-
чет только каждый пятый сторон-
ник (20%).

Аналогичная ситуация у 
«Справедливой России». За нее 
в основном намерены голосовать 
из-за предложенной программы 
(42%). Симпатии к ее лидерам сто-
ят только на четвертом месте среди 
причин ее выбрать (13%).

А в ЛДПР, наоборот, главное 
- председатель партии Владимир 
Жириновский. Большинство сим-
патизирующих партии (59%) на-
звали это основной причиной за 
нее голосовать. Именно этим ранее 
эксперты объясняли успехи партии 
в рейтингах. За предложения пар-
тии готова отдать голоса треть ее 
сторонников (32%).

Андрей ИВАНОВ

Стали меньше Стали меньше 
интересоваться выборамиинтересоваться выборами

КОНКУРС
Банк России в конце июня впервые объявил всенародный конкурс 

по выбору символов для изображения на новых купюрах номиналом 
200 и 2000 рублей, которые должны появиться в обороте к 
концу 2017 года. Чтобы попасть в список претендентов, символ 
должен набрать 5 тысяч голосов.  За рисунки на новых банкнотах 
проголосовали более миллиона россиян, сообщил регулятор.

Среди первых победителей: Владивосток с мостом на остров Рус-
ский и Золотым мостом, Волгоград со скульптурой «Родина-мать зо-
вет!», Грозный с мечетью «Сердце Чечни», Дербент с крепостью На-
рын-Кала, Екатеринбург с домом Севастьянова и гостиницей «Исеть», 
Иркутск с Байкалом, Керчь со строящимся мостом через Керченский 
пролив, Псков с Псковским Храмом, Севастополь с памятником зато-
пленным кораблям, Сочи с олимпийским стадионом «Фишт» и Розой 
Хутор, Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Воронеж 
с памятником котенку с улицы Лизюкова, Коломна с местным кремлем.

Голосование на первом этапе завершилось 28 июля. Во второй этап 
прошли 76 символов из 49 городов, их полный список представлен на 
сайте Твоя-Россия.рф.

Всего в голосовании приняли участие более 1,117 миллиона чело-
век, которые предложили 5152 символа из 1113 городов.

Теперь предстоит второй этап конкурса, напоминает ЦБ. Его про-
ведет фонд «Общественное мнение» в формате всероссийского опроса, 
который продлится с 5 по 30 августа и охватит всю страну – от Сахали-
на до Калининграда и от Мурманска до Дербента.

Опрос пройдет в более чем в 200 населенных пунктах – от сел до 
крупных городов, в ходе него будет проведено шесть тысяч интервью, в 
которых примут участие респонденты в возрасте от 18 лет.

По результатам опроса определится десятка наиболее популярных 
городов и 20 символов (по два символа от каждого города). На третьем 
этапе конкурса из них выберут два города и, соответственно, четыре 
символа. Итоги голосования покажут 7 октября в прямом эфире теле-
канала «Россия 1», и граждане смогут выбрать победителя с помощью 
СМС.

РИА Новости

Символы Символы 
для новых купюрдля новых купюр

Одним - все. Другим - ничегоОдним - все. Другим - ничего
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АСТРОПРОГНОЗ
Совпадение это или 

нет, но большинство 
трагических событий для 
России приходится именно 
на август. Путчи, дефолты, 
авиакатастрофы... (смотрите 
Досье). Откуда это 
«августовское проклятие»? И 
что выкинет концовка лета в 
этом году? 

Свой прогноз дает Алек-
сандр ЗАРАЕВ, астролог, руко-
водитель «Русской астрологи-
ческой школы»:

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 
РАЗБУДИЛ ВОДОЛЕЯ
Россия – страна Водолея и 

потому многие важные события 
происходят именно в период 
конца июля и в августе. Всё на-
чалось с Крещения Руси, кото-
рое также проходило в эти дни. 
Князь Владимир перестроил всю 
культуру, резко ввел основы хри-
стианства. Это стало глобальной 
переменой, что повлекло осталь-
ные события глобального косми-
ческого состава.

ПОЖАРЫ И ИНСУЛЬТЫ
Для россиян август в этом 

году будет периодом повышен-
ного напряжения. Возникнут 
проблемы сердечно-сосудистого 
характера, ждём много инсуль-
тов с 4 - 15 августа. С большой 
долей вероятности могут про-
изойти катастрофы, пожары, 
возможны крупные крушения 
самолётов.

МАРС АТАКУЕТ
Особые трудности в этом ме-

сяце испытают политики и пред-
приниматели. Пик придётся на 
10-е число. Они будут связаны 
с транзитом сильных и зловред-
ных планет - Сатурн и Марс. В 
России могут появиться жёсткие 

налоговые указы. В этот период, 
скорее всего, вскроются и мно-
гие нарушения законов. Если 
сейчас идёт подковёрная интри-
га и борьба, то в этом месяце 
она станет очевидной. «Чёрный 
август» вскроет все наболевшие 
проблемы и этим повлияет на 
итоги сентябрьских выборов в 
Госдуму.

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЕТ 
НАША ЗВЕЗДА
В августе мы можем увидеть 

новую череду крупных отста-
вок министров и губернаторов. 
У Путина, если говорить про 
его гороскоп, это один из пере-
ломных периодов, ему придётся 
принимать не самые популярные 
решения и отказываться от дру-
жеских отношений с некоторы-
ми людьми. Для правительства 
России, для того же Медведева, 
который по гороскопу «дева», 
август тоже неблагоприятный. 
Его возможные просчёты ока-
жутся под более жёстким и при-
стальным вниманием. И еще 
«чёрный август» должен пока-
зать министерству экономики, 
что дальше так жить нельзя.

ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ
В это время активизируется 

большинство людей, желающих 
действовать быстро и эксцен-
трично, не обращая внимания 
на законы и прежние договорён-
ности. Может возникнуть или 
обостриться ряд военных кон-
фликтов в нестабильных реги-
онах мира. На международной 
арене вспыхнут противостояния 
разных политических групп. В 
сфере бизнеса, если мы говорим 
про Россию, можно ожидать ко-
лебания курса валют и ослабле-
ние рубля.

ОШИБКИ ЗАПАДА
Август расставит всё по сво-

им местам для Европы и США. 

Станут слишком явными ошибки 
Меркель, Оланда. У них может 
поменяться отношение к России. 
И для внешней политики Путина 
этот год в итоге будет благопри-
ятным. Президента России на 
Западе пытались «прессовать», 
а теперь многое поймут и при-
мут очевидные вещи. Я уверен 
на 85%, что выиграет президент-
ские выборы в США Трамп. Его 
гороскоп сильнее Клинтон.

НОВЫЙ МАЙДАН
А вот для Украины нынешний 

август, очень вероятно, станет 
агонией власти. Порошенко мо-
жет сделать ряд неосторожных 
движений, и в стране начнётся 
новый Майдан. Недовольство 
масс достигнет пика, а неумелая 
пропаганда станет слишком оче-
видна для украинцев.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ВЛАСТИ
Грядут 18 сентября выборы 

в Госдуму. Появятся новые лица 
и лозунги. Партийная элита в 
России нуждается в обновлении. 
Посмотрите на возраст Зюга-
нова и Жириновского. Партиям 
придётся влить свежую кровь, у 
них нет выбора. Произойдёт пе-
резагрузка Думы. Подобные из-
менения коснутся губернаторов 
и Совета Федераций. Возможно, 
перемены дойдут и до прави-
тельства Медведева.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СУПЕР-
КУБОК

В августе нам не стоит ждать 
отмены санкций. Серьёзное об-
суждение вопроса начнётся по-
сле президентских выборов в 
США. Эти выборы в Америке 
- яркое зрелищное шоу, сравни-
мое с Суперкубком по футболу. 
Сейчас лидирует на несколько 
процентов Трамп, но все еще мо-
жет развернуться в сторону по-
беды Клинтон. Трамп признает 
Крым российским. Улучшения 
отношений из-за этого не будет, 

но разговор станет конструктив-
нее.

ЗВЕЗДОПАД ЕВРОПЫ
Революций в Евросоюзе в 

этом августе ждать не стоит. Но 
может начаться «звездопад» с 
флага ЕС - по примеру Британии 
другие страны начнут выходить 
из этой организации. Во Фран-
ции, Португалии, Испании зву-
чат подобные призывы. В авгу-
сте, думаю, будет старт. Больше 
всего такого исхода боится Мер-
кель, ведь Германия - последняя 
надежда и главный локомотив 
ЕС.

ДОСЬЕ 
18 - 21 августа 1991 года про-

шёл «августовского путч» - неу-
давшаяся попытка государствен-
ного переворота в СССР.

27 августа 1992 года около 
аэропорта города Иваново раз-
бился пассажирский самолет Ту-
134. Все 84 человека, находив-
шиеся на борту, погибли.

4 августа 1994 года произо-
шел крах финансовой пирамиды 
МММ, которую создал Сергей 
Мавроди. От 10 до 14 миллионов 
человек потеряли свои сбереже-
ния.

29 августа 1996 года стол-
кнулся с горой Опера россий-
ский самолет Ту-154. 130 пас-
сажиров и 11 членов экипажа 
погибли.

17 августа 1998 год прави-
тельство объявило дефолт, что 
привело к падению курса рубля 
и обвалу национальной эконо-
мики.

7 августа 1999 года чечен-
ские боевики Шамиля Басаева 
и Хаттаба ворвались на террито-
рию Дагестана. Это стало нача-
лом Второй чеченской войны. В 
боевых действиях погибли более 
6 тысяч российских солдат.

8 августа 2000 года в подзем-
ном переходе под Пушкинской 

площадью в Москве взорвалась 
бомба. Убиты 13 человек, еще 
61 был ранен.

12 августа 2000 года в Барен-
цевом море затонула атомная 
подводная лодка «Курск». По-
гибли все 118 членов экипажа.

С 27 по 28 августа 2000 года 
случился пожар на Останкин-
ской телебашне. Трое человек 
погибли, а 16 миллионов росси-
ян на неделю остались без теле-
видения.

30 августа 2003 года затону-
ла российская подводная лодка 
К-159. Трагедия унесла жизни 9 
моряков.

24 августа 2004 года подо-
рваны пассажирские самолеты 
Ту-134 и Ту-154 над Рязанской и 
Тульской областями. Погибли 90 
человек.

31 августа 2004 года смер-
тница взорвалась около вести-
бюля станции метро Рижская в 
Москве и унесла жизни 10 че-
ловек

21 августа 2006 года на Чер-
кизовском рынке в Москве на-
ционалисты взорвали бомбу. 14 
человек погибли, ранены 60.

22 августа 2006 года под До-
нецком разбился российский са-
молет Ту-154. Погибли все нахо-
дившиеся на борту 170 человек.

17 августа 2009 года взор-
валась бомба у здания ОВД в 
Ингушетия, унесшая жизни 25 
человек. В этот же день произо-
шла авария на Саяно-Шушен-
ской ГЭС, в результате аварии 
погибло 75 человек.

Август 2010 года запомнился 
аномальной жарой и смогом, вы-
званным торфяными пожарами.

В августе 2013 года прошли 
обширные наводнения на Даль-
нем Востоке. Пострадавшими 
оказались не менее 135 тысяч 
человек, 32 тысячи были эваку-
ированы.

Август 2014 года - пик воен-
ных действий в Донбассе.

Почему август для России «черный»?Почему август для России «черный»?
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

8.30 На XXXI летних 
Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.

11.00 Т/с «Лестница в не-
беса». [16+]

13.00 Новости.
13.05 Т/с «Лестница в не-

беса». [16+]
14.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

16.00 Новости.
16.20 «Мужское / Женское». 
18.10 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.30 «Угадай мелодию». 

[12+]
20.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
21.00 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-
де-Жанейро. Гандбол. 
Женщины. Сборная Рос-
сии - сборная Франции. 
Прямой эфир.

0.00 Т/с «Красавица». [12+]
1.50 «Наедине со всеми». 

[16+]
2.35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

10.00 «Большая наука». 
11.00 «Большая страна. 

Региональный 
акцент». [12+]

12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
12.55 «Большая страна. Люди». 
13.10 Д/ф «Для чего пережила 

тебя любовь моя?» [12+]
13.55 Т/с «Нежность к ревущему 

зверю». [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. Регио-

нальный акцент». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Нежность к ревущему 

зверю». [12+]
2.15 «Большая страна. Люди». 
2.30 «Вспомнить всё». [12+]
3.00 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Для чего пережила тебя 

любовь моя?» [12+]
5.20 «Ясное дело». [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+]

10.00 Пятница News. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 #Жаннапожени. [16+]
12.30 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
15.00 Верю - не верю. 
 [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». [16+]
4.00 Т/с «Стрела». [16+]
5.45 Т/с «Новенькая». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Еда, которая 
притворяется». [12+]

8.30 «Дорожные войны». 
9.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Рыцари дорог». 

[16+]
16.00 «Мосгорсмех». [16+]
17.00 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
17.30 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.00 «Бегущий косарь». 

[12+]
21.30 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Заложник». 

[12+]
2.45 Х/ф «Буря». [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
8.05 Х/ф
  «Простушка». 

[16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.40 Х/ф 
 «Сапожник». [12+]
12.30 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
19.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
21.00 Т/с Премьера! 
 «Два отца и два сына». 

[16+]
22.00 Х/ф 
 «Форсаж». [16+]
0.00 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
2.00 Т/с 
 «Зачарованные». [16+]
5.20 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. 
 [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+]
15.45 Х/ф 
 «Учитель в законе». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Учитель в 

законе». [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 жены». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф 

«Екатерина 
Воронина». 
[12+]

11.00 Х/ф «Миф об 
идеальном мужчине». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Миф об 

идеальном мужчине». 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Андропов 

против Щёлокова. 
Смертельная схватка». 

16.40 Х/ф «Моя новая 
жизнь». [12+]

18.30 События.
18.40 Т/с «Дурная кровь». 
20.40 События.
21.00 «Право знать!» [16+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 События.
23.30 «Европа. 

Правый поворот». 
Спецрепортаж. [16+]

0.10 Д/ф «Без обмана. 
Сушки, пряники, 
печенье». [16+]

1.00 События.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Беглецы». [16+]
3.35 Х/ф «Полет аиста над 

капустным полем». 
5.25 Д/ф «Последняя 

любовь Империи». 
[12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Бэтмен и Ро-

бин». [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 «Воздушный 

маршал». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Американцы». 
3.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
4.30 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла».
14.35 Х/ф «Мальчик и девоч-

ка».
15.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Почти смешная 

история».
18.35 Геннадий Рождествен-

ский. Исторические кон-
церты дирижера.

19.20 Д/ф «Михаил Зощенко и 
Юрий Олеша».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.20 «Хлеб и голод».
23.00 Д/с «Космос».
23.50 Д/ф «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите 
слово...»

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф «Михаил Зощенко и 

Юрий Олеша».
1.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск 

и нищета».
2.00 Д/ф «Кино государствен-

ной важности».

7.50 Х/ф 
«Укра-
денное лето». [16+]

9.20 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

10.50 «Стилеография». 
[16+]

11.15 Х/ф 
 «Настоящая Мак-

кой». [16+]
12.55 Х/ф «Шпион по со-

седству». [12+]
14.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.50 Х/ф «Плохой лейте-

нант». [16+]
16.55 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
18.25 Х/ф «Рай». [16+]
20.00 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Обитель про-

клятых». [16+]
0.55 Х/ф 
 «В стране женщин». 

[16+]
2.30 Х/ф «Безумно верная 

жена». [16+]
4.05 Х/ф «На связи». [16+]
5.25 Х/ф «Любовь и пре-

дательство». [16+]

6.00 Д/ф «Солдаты 
наши меньшие». 
[12+]

6.50 Т/с «Потеряв-
шие солнце». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Потерявшие 

солнце». [16+]
11.25 Т/с «Потерявшие 

солнце». [16+]
13.00 Дневник «АРМИ-

2016».
13.10 Т/с «Потерявшие 

солнце». [16+]
13.40 Т/с «Крот». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крот». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.20 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым». 
[16+]

20.05 Т/с «Отрыв». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Отрыв». [16+]
0.25 Х/ф «И ты увидишь 

небо». [12+]
1.45 Х/ф «Шах королеве 

бриллиантов». [6+]
3.30 Х/ф «Елки-палки!..»
5.15 Д/ф «Конев и Сталин». 

[6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.10 «Пляс-
класс».

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 «Гуппи и пузырики».
15.20 М/с «Боб-строитель».
16.25 «180».
16.30 «Ералаш».
17.30 М/с «Фиш и Чипс».
18.00 М/с «Барбоскины».
19.20 М/с «Бумажки».
19.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.50 М/с «Три Фу Том».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
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 «Сказка о золотом 

Петушке». «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде». «Терёхина 
таратайка».

9.20 Х/ф 
«Слу-
жебный роман».

12.05 Х/ф 
 «Родня». [12+]
13.40 Х/ф 
 «Горько!» [16+]
15.25 «100 лекций. История 

отечественного кино 
для школьников».

17.25 Х/ф 
 «Три дня в Москве».
19.45 Х/ф 
 «Пираты ХХ века». 

[12+]
21.10 Т/с 
 «Хорошие руки». 

[16+]
0.00 Х/ф «Петровка, 38». 

[12+]
1.35 Х/ф «Огарёва, 6». 

[12+]
3.05 Х/ф 
 «Инспектор ГАИ». 

[16+]
4.35 Х/ф 
 «Слон». [12+]
6.00 Х/ф 
 «Сумасшедшая 

помощь». [16+]
8.00 Х/ф «Попутчик». 

[12+]

7.10 Т/с «Гончие-3». 
8.05 Т/с «Гончие-3». 
9.05 Т/с «Гончие-3». 
10.00 Т/с «Гон-

чие-3». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Трасса». [16+]
12.20 Х/ф «Трасса». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Трасса». [16+]
13.45 Х/ф «Трасса». [16+]
14.40 Х/ф «Трасса». [16+]
15.30 Т/с «Розыскник». 
16.25 Т/с «Розыскник». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Розыскник». 
17.45 Т/с «Розыскник». 
18.35 Т/с «Розыскник». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 
0.15 «Момент истины». 
1.10 Т/с «Детективы». 
1.55 Т/с «Детективы». 
2.35 Т/с «Детективы». 
3.20 Т/с «Детективы». 
4.00 Т/с «Детективы». 
4.40 Т/с «Детективы». 
5.20 Т/с «Детективы». 
6.05 Т/с «Детективы». 

4.30 «Жить вкусно». 
[16+]

5.30 «Кулинарный 
загар». [16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

8.00 «Давай разведёмся!» 
10.00 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
11.00 Д/с «Я его убила». 
12.00 «Кулинарная дуэль». 
13.00 Т/с «Маша в зако-

не!» [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
18.50 Т/с «Лист ожида-

ния». [16+]
21.00 Т/с «Доктор Хаус». 
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Не было бы 

счастья-2». [16+]
0.25 «Давай разведёмся!» 
1.25 Д/с «Я его убила». 
2.25 «Кулинарная дуэль». 
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». [16+]

8.00 Т/с «До-
казатель-
ства». [16+]

9.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Судный день». 
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Comedy Woman». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 
21.00 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста». [16+]
23.00 Т/с «Измены». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
2.50 Х/ф «Окровавленные 

холмы». [18+]
4.30 Т/с «Доказательства». 

[16+]
5.25 Т/с «Никита». [16+]
6.15 Т/с «Партнеры». [16+]
6.40 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]
7.05 «Женская лига». [16+]

5.20 XXXI 
летние 
Олимпийские игры в 
Рио-Де-Жанейро.

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+]
1.45 Т/с 
 «Возьми меня с 

собой». [12+]
11.30 ХХХI лет-

ние Олим-
пийские игры. Стрельба.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.35 Рио-2016. Команда России. 
14.40 Новости.
14.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
15.45 Новости.
15.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика.
17.00 Новости.
17.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Рапира. 
17.55 Новости.
18.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
20.00 Все на Матч! Рио-2016. 
20.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры Волейбол. Женщины. 
22.15 Все на Матч! Рио-2016. 
0.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак»  
«Крылья Советов». 

2.30 «После футбола».
3.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание.
4.00 «Спортивный интерес». [16+]
5.00 Рио-2016. Команда России. 
5.05 Все на Матч! Рио-2016.
6.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Регби. Женщины.
6.30 Новости.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
04 августа 2016 г. №30 (8855) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.05 «Жить здоро-

во!» [12+]
11.00 Модный приговор.
12.05 Т/с «Лестница в не-

беса». [16+]
13.00 Новости.
13.05 Т/с «Лестница в не-

беса». [16+]
14.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
18.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Угадай мелодию». 

[12+]
20.30 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. Волей-
бол. Мужчины. Сборная 
России - сборная Арген-
тины. Прямой эфир.

22.00 Время.
22.30 Т/с «Красавица». [12+]
0.30 Х/ф Премьера. «Лицо 

любви». [16+]
2.35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

5.00 «Модный приговор».

10.00 «Большая наука». 
11.00 «Большая страна. 

Возможности». 
12.00 «Основатели». 
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние». [12+]
13.55 Т/с «Нежность к ревущему 

зверю». [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. Возмож-

ности». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Нежность к ревущему 

зверю». [12+]
2.15 «Большая страна. Люди». 
2.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние». [12+]
5.30 «Ясное дело». [12+]
5.45 «Большая страна. Люди». 
6.00 «ОТРажение». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.10 М/ф «Том и Джерри». 
[12+]

9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
16.00 Орел и решка. 
 [16+]
19.00 На ножах. [16+]
20.00 Магаззино. 
 [16+]
21.00 Ревизорро. 
 [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.45 Пятница News. 
 [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с 
 «Стрела». [16+]
5.45 Т/с «Новенькая». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Еда, которая 
притворяется». [12+]

8.30 «Дорожные войны». 
10.30 «Рыцари дорог». 
12.30 «Мосгорсмех». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Рыцари дорог». 
16.00 «Мосгорсмех». [16+]
17.00 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
17.30 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.00 «Бегущий косарь». 

[12+]
21.30 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «По кровавому 

следу». [16+]
2.25 Х/ф «Метеор». [16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
8.10 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». 
[6+]

9.00 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
10.30 Х/ф 
 «Форсаж». [16+]
12.30 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
19.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
21.00 Т/с 
 Премьера! 
 «Два отца и два сына». 

[16+]
22.00 Х/ф 
 «Двойной форсаж». 
 [12+]
0.00 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
2.00 Т/с 
 «Зачарованные». 
 [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [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+]
15.45 Т/с «Учитель 

в законе. 
Продолжение». [16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Учитель 

в законе. 
Продолжение». [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+]
4.10 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
5.05 «Кремлевские жены». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 

[16+]
9.35 Х/ф «Как вас 

теперь называть?» 
[16+]

11.40 Д/ф «Галина 
Польских. Под маской 
счастья». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» 
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Сушки, пряники, 
печенье». [16+]

16.40 Х/ф «Моя новая 
жизнь». [12+]

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Дурная кровь». 

[16+]
20.40 События.
21.00 «Право знать!» [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина». 
[16+]

1.00 События. 25-й час.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое». [12+]
5.45 Д/ф «Арнольд 

Шварценеггер. Он 
вернулся». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [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 «Воздушный 

маршал». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Вторжение». 

[16+]
22.50 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Американцы». 

[18+]
2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.50 «Тайны Чапман». 
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 «Толерантность, или 

Жизнь с непохожими 
людьми».

12.45 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за 
гитару».

13.25 «Неизвестный Петергоф».
13.50 Д/ф «Сорок минут с 

Дуровым».
14.30 Х/ф «Доброе утро».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Николай Хмелёв».
16.50 Д/с «Космос».
17.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
18.20 Геннадий Рождествен-

ский. Исторические кон-
церты дирижера.

19.35 Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.20 «Хлеб и деньги».
23.00 Д/с «Космос».
23.50 Д/ф «Катя и принц».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Доброе утро».
2.15 Д/ф «Татьяна Конюхова».
2.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».

7.00 Х/ф «Ну 
ты и при-
дурок». [16+]

8.40 Х/ф «Рай». [16+]
10.15 Х/ф 
 «Код доступа «Со-

фия». [16+]
11.50 Х/ф 
 «Обитель прокля-

тых». [16+]
13.40 Х/ф 
 «В стране женщин». 

[16+]
15.15 Х/ф «Безумно вер-

ная жена». [16+]
16.50 Х/ф «На связи». 

[16+]
18.15 Х/ф 
 «Настоящая Мак-

кой». [16+]
19.55 Х/ф «Шпион по со-

седству». [12+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Плохой лейте-

нант». [16+]
1.00 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
2.30 Х/ф «Признания 

опасного человека». 
[16+]

4.20 Х/ф «Её лучший 
удар». [16+]

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.15 Х/ф 
 «Давай поже-

нимся». [12+]
8.00 Т/с «Хуторянин». 

[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Хуторянин». 

[16+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.00 Дневник «АРМИ-

2016».
13.15 «Научный детектив». 

[12+]
13.40 Т/с 
 «Крот». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с 
 «Крот». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом». [12+]

20.05 Т/с 
 «Отрыв». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с 
 «Отрыв». [16+]
0.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.10 «Пляс-
класс».

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 «38 попугаев».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.35 М/с «Гуппи и пузырики».
15.20 М/с «Боб-строитель».
16.25 «180».
16.30 «Ералаш».
17.30 М/с «Фиш и Чипс».
18.00 М/с «Барбоскины».
19.20 М/с «Бумажки».
19.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.50 М/с «Три Фу Том».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
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 «Петя и Красная Шапоч-

ка». «Храбрый портняжка». 
«Три дровосека».

3.30 М/с «Корпорация забавных 
монстров».

9.20 Х/ф 
«Петров-
ка, 38». [12+]

10.45 Х/ф «Огарёва, 6». 
[12+]

12.20 Х/ф «Инспектор 
ГАИ». [16+]

13.40 Х/ф «Ехали в 
трамвае Ильф и 
Петров».

14.50 Х/ф «Где находится 
нофелет?» [12+]

16.15 «100 лекций. 
 История 

отечественного кино 
для школьников». [16+]

18.05 Х/ф «Воры в 
законе». [18+]

19.35 Х/ф «Земля 
Санникова». [12+]

21.10 Т/с «Хорошие 
руки». [16+]

0.00 Х/ф 
 «Ворошиловский 

стрелок». [12+]
1.45 Х/ф «Старики-

разбойники».
3.25 Х/ф «Опасно для 

жизни!»
5.00 Х/ф «
 Дон Сезар де Базан».
7.20 Х/ф «Шаг». [16+]

7.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-4». [16+]

8.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». 
[16+]

10.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4». [16+]

11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Без права на 

ошибку». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Без права на 

ошибку». [16+]
14.40 Т/с «Без права на 

ошибку». [16+]
15.30 Х/ф «В июне 1941-

го». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «В июне 1941-

го». [16+]
18.35 Х/ф «В июне 1941-

го». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 
0.15 Т/с «След». [16+]
1.05 Х/ф «Три полугра-

ции». [12+]
3.25 Х/ф «Жестокий ро-

манс». [12+]
6.10 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «Кулинарный 
загар». [16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

8.00 «Давай разведёмся!» 
10.00 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
11.00 Д/с «Я его убила». 
12.00 «Кулинарная дуэль». 
13.00 Т/с «Маша в зако-

не!» [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
18.50 Т/с «Лист ожида-

ния». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус». 
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Не было бы 

счастья-2». [16+]
0.20 «Давай разведёмся!» 
1.20 Д/с «Я его убила». 
2.20 «Кулинарная дуэль». 
3.20 «6 кадров». [16+]

8.00 Т/с «До-
казатель-
ства». [16+]

9.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Судный день». 
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Comedy Woman». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 
21.00 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста». [16+]
23.00 Т/с «Измены». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
2.50 Х/ф «Морской пехоти-

нец-2». [18+]
4.40 Т/с «Доказательства». 
5.35 Т/с «Никита». [16+]
6.25 Т/с «Партнеры». [16+]
6.50 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]
7.20 «Женская лига». [16+]

5.45 XXXI 
летние 
Олимпийские игры в 
Рио-Де-Жанейро.

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+]
1.45 Т/с 
 «Возьми меня с 

собой». [12+]
11.30 ХХI летние 

Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Гребной слалом.

12.20 Новости.
12.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Стрельба.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
14.45 Новости.
14.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнасти-
ка. Командное первенство. 

15.55 Новости.
16.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
16.45 Новости.
16.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Дзюдо.
17.20 Новости.
17.25 Рио-2016. Команда России. 
17.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
19.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Академическая гребля. 
20.00 Все на Матч! Рио-2016. 
0.30 Новости.
0.40 Д/с «Мама в игре». [12+]
1.00 «Олимпийцы. Live».
1.35 Новости.
1.40 «Культ тура». [16+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 9 августа, 9 августа ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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7С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.00 Телеканал 
 «Доброе 
 утро».
8.45 На XXXI летних 

Олимпийских играх 
 в Рио-де-Жанейро.
11.00 Модный приговор.
12.05 Т/с 
 «Лестница в небеса». 

[16+]
13.00 Новости.
13.05 Т/с 
 «Лестница в небеса». 

[16+]
14.20 На XXXI летних 
 Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро.
16.00 Новости.
16.20 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.10 «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 «Красавица». 
 [12+]
0.20 Х/ф 
 «Оптом дешевле». 
 [12+]
2.35 На XXXI летних 
 Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро.

10.00 «Большая наука». 
11.00 «Большая страна. 

Общество». [12+]
12.00 «Основатели». 
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние». [12+]
13.55 Т/с «Нежность к ревущему 

зверю». [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. Обще-

ство». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Нежность к ревущему 

зверю». [12+]
2.15 «Большая страна. Люди». 
2.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние». [12+]
5.30 «Ясное дело». [12+]
5.45 «Большая страна. Люди». 
6.00 «ОТРажение». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.20 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

9.00 М/ф «Том и Джерри». 
[12+]

9.20 Пятница News. [16+]
10.20 Орел и решка. 
 [16+]
11.10 Битва риелторов. 

[16+]
12.10 Орел и решка. 
 [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». [16+]
4.00 Т/с «Стрела». [16+]
5.45 Т/с «Новенькая». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Еда, которая 
притворяется». [12+]

8.30 «Дорожные войны». 
9.30 Т/с «Сердца трех». 

[12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Рыцари дорог». 
16.00 «Мосгорсмех». [16+]
17.00 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
17.30 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.00 «Бегущий косарь». 
21.30 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Спасительный 

рассвет». [16+]
3.15 Х/ф «Треугольник». 
5.15 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
8.10 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». 
[6+]

9.00 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
10.30 Х/ф 
 «Двойной форсаж». 
 [12+]
12.30 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
19.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
21.00 Т/с 
 Премьера! 
 «Два отца и два сына». 

[16+]
22.00 Х/ф 
 «Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт». [12+]
0.00 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
1.30 Т/с 
 «Зачарованные». [16+]
5.50 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [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+]
15.45 Т/с «Учитель 

в законе. 
Продолжение». [16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Учитель 

в законе. 
Продолжение». [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+]
4.05 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
5.05 «Кремлевские жены». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» 

[16+]
9.50 Х/ф «Шофёр 

поневоле». [12+]
11.40 Д/ф «Эдуард Хиль. 

Короли не уходят». 
[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 «Удар властью. 

Семибанкирщина». 
[16+]

16.40 Х/ф «Половинки 
невозможного». [12+]

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Дурная кровь». 

[16+]
20.40 События.
21.10 «Право знать!» [16+]
23.00 События.
23.30 «Линия защиты». 

[16+]
0.05 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
3.30 Д/ф «Вся наша жизнь - 

еда!» [12+]
5.05 Т/с «Дурная кровь». 

[16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуж-

дений»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Вторжение». 

[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 «Золотой ком-

пас». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Американцы». 

[18+]
3.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 «Король и свита».
12.45 Гитара семиструнная.
13.25 «Неизвестный Петергоф».
13.50 Д/ф «В.В. Меркурьев».
14.30 Х/ф «Полустанок».
15.40 Д/ф «Тайны нурагов и 

“канто-а-теноре” на остро-
ве Сардиния».

16.00 Новости культуры.
16.10 «Больше, чем любовь».
16.50 Д/с «Космос».
17.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
18.20 Геннадий Рождествен-

ский. Исторические кон-
церты дирижера.

19.05 «Незабываемые голоса».
19.35 Д/ф «Елена Соловей».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.20 «Хлеб и бессмертие».
23.00 Д/с «Космос».
23.50 Д/ф «Золотой теленок 

НЭПа».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Полустанок».
1.55 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев».
2.35 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».

6.05 Х/ф «Код 
доступа 
«София». [16+]

7.35 Х/ф «Настоящая 
Маккой». [16+]

9.15 Х/ф «Шпион по со-
седству». [12+]

10.50 Х/ф «Плохой лейте-
нант». [16+]

12.45 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
14.15 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.40 Х/ф «Признания 

опасного человека». 
[16+]

16.25 Х/ф «Её лучший 
удар». [16+]

18.05 Х/ф «Обитель про-
клятых». [16+]

19.55 Х/ф «В стране жен-
щин». [16+]

21.30 «Интерактивная Вик-
торина». [16+]

23.00 Х/ф «Безумно вер-
ная жена». [16+]

0.45 Х/ф «На связи». [16+]
2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Эквилибриум». 

[16+]
4.10 Х/ф «Младенец в по-

дарок». [16+]
5.35 Х/ф «Супер». [16+]

6.00 Д/с «Победо-
носцы». [6+]

6.20 Х/ф «Требуют-
ся мужчины». 
[6+]

8.00 Т/с «Хуторянин». 
[16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Хуторянин». 

[16+]
12.00 «Особая статья». 

[12+]
13.00 Дневник «АРМИ-

2016».
13.15 «Научный детектив». 

[12+]
13.40 Т/с «Крот». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крот». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.20 «Последний день». 

[12+]
20.05 Т/с «Летучий от-

ряд». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Летучий от-

ряд». [16+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны».
5.30 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.10 «Пляс-
класс».

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 «38 попугаев».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.35 М/с «Гуппи и пузырики».
15.20 М/с «Боб-строитель».
16.25 «180».
16.30 «Ералаш».
17.30 М/с «Фиш и Чипс».
18.00 М/с «Барбоскины».
19.20 М/с «Бумажки».
19.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.50 М/с «Три Фу Том».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
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 «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях».

3.30 М/с «Мук».

9.20 Х/ф 
«Воро-
шиловский стрелок». 
[12+]

11.00 Х/ф «Старики-
разбойники».

12.35 Х/ф 
 «Опасно для жизни!»
14.10 Х/ф 
 «Географ глобус 

пропил». [16+]
16.15 «100 лекций. 
 История 

отечественного кино 
для школьников».

18.05 Х/ф «Мы из джаза».
19.35 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». [16+]

21.10 Т/с «Хорошие 
руки». [16+]

0.00 Х/ф «Водитель для 
Веры». [16+]

2.05 Х/ф «Небо. Самолёт. 
Девушка». [16+]

3.40 Х/ф «Космос как 
предчувствие». [16+]

5.15 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». [16+]

7.00 Х/ф 
 «Мёртвый сезон». 

[16+]

7.00 Т/с «Мент в за-
коне-5». [16+]

8.50 Т/с «Мент в за-
коне-5». [16+]

10.40 Т/с «Мент в зако-
не-5». [16+]

11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Мент в зако-

не-5». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Мент в зако-

не-5». [16+]
15.20 Т/с «Мент в зако-

не-5». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Мент в зако-

не-5». [16+]
18.35 Т/с «Мент в зако-

не-5». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Молодая жена». 

[12+]
3.00 Х/ф «Руд и Сэм». [16+]
5.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
6.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]

4.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «Кулинарный 
загар». [16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

8.00 «Давай разведёмся!» 
10.00 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
11.00 Д/с «Я его убила». 
12.00 «Кулинарная дуэль». 
13.00 Т/с «Маша в зако-

не!» [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
18.50 Х/ф «Второй шанс». 
20.45 Т/с «Доктор Хаус». 
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дом, в котором 

я живу». [16+]
0.30 «Давай разведёмся!» 
1.30 Д/с «Я его убила». 
2.30 «Кулинарная дуэль». 

[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». [16+]

8.00 Т/с «До-
казатель-
ства». [16+]

9.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Судный день». 
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 
21.00 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста». [16+]
23.00 Т/с «Измены». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
2.50 Х/ф «Я - начало». [16+]
4.55 Т/с «Доказательства». 
5.50 Т/с «Никита». [16+]
6.40 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]
7.10 «Женская лига». [16+]

5.45 XXXI 
летние 
Олимпийские игры в 
Рио-Де-Жанейро.

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+]
1.45 Т/с 
 «Возьми меня с 

собой». [12+]
11.30 ХХХI лет-

ние Олим-
пийские игры. Стрельба.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс.
13.55 Новости.
14.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
14.55 Новости.
15.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнасти-
ка. Командное первенство. 

16.00 Новости.
16.05 Рио-2016. Команда России. 
16.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщины
17.25 Новости.
17.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Аргентина.

19.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. 

20.00 Все на Матч! Рио-2016. 
23.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание.
2.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
США - Сербия. 

4.00 Все на Матч! Рио-2016.
6.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчины. 

СРЕДАСРЕДА, 10 августа, 10 августа ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
04 августа 2016 г. №30 (8855) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.00 Телеканал 
 «Доброе 
 утро».
9.30 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.

11.00 Т/с 
 «Лестница в небеса». 

[16+]
13.00 Новости.
13.05 Т/с 
 «Лестница в небеса». 

[16+]
14.20 На XXXI летних 
 Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро.
16.00 Новости.
16.25 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.55 «Давай поженимся!» 

[16+]
21.00 На XXXI летних 
 Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Красавица». 
 [12+]
0.20 Х/ф  
 «Оптом дешевле-2». 

[12+]
2.35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

5.30 Контрольная закупка.

10.00 «Большая наука». 
11.00 «Большая страна. 

Люди». [12+]
12.00 «Основатели». 
12.15 «Кинодвижение». [12+]
12.55 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние». [12+]
13.50 Т/с «Каникулы Кроша». 
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 «Новости».
16.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди». 
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Люди». 
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Каникулы Кроша». 

[12+]
2.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние». [12+]
5.30 «Ясное дело». [12+]
5.45 «Большая страна. Люди». 

[12+]
6.00 «ОТРажение». [12+]
9.20 «Гамбургский счет». [12+]
9.45 «Ясное дело». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.40 М/ф «Том и Джерри». 
[12+]

9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Барышня-
 крестьянка. 
 [16+]
15.00 Орел и решка. 
 [16+]
20.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Кругосветка. 
 [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с 
 «Стрела». [16+]
5.45 Т/с «Новенькая». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Еда, которая 
притворяется». [12+]

8.30 «Дорожные войны». 
10.20 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [12+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Рыцари дорог». 
16.00 «Мосгорсмех». [16+]
17.00 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
17.30 «Еда, которая 

притворяется». [12+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.00 «Бегущий косарь». 
21.30 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Поезд на Юму». 
3.00 Х/ф «Спасительный 

рассвет». [16+]
5.45 Д/с «100 великих». 

7.00 «Ералаш». [0+]
8.10 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». 
[6+]

9.00 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
10.30 Х/ф 
 «Тройной форсаж: 
 Токийский дрифт». 
 [12+]
12.30 Т/с 
 «Молодёжка». [12+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
19.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
21.00 Т/с 
 Премьера! «Два отца и 

два сына». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Форсаж-4». [16+]
0.00 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
1.30 Т/с 
 «Зачарованные». [16+]
5.00 Х/ф
  «Расплата». [12+]
6.45 Музыка на СТС. [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+]
15.45 Т/с «Учитель 

в законе. 
Продолжение». [16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Учитель 

в законе. 
Продолжение». [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+]
4.05 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
5.05 «Кремлевские жены». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» 

[16+]
9.50 Х/ф «Суровые 

километры».
11.40 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского 
кино». [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/с «Советские 

мафии». [16+]
16.40 Х/ф «Половинки 

невозможного». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Дурная кровь». 

[16+]
20.40 События.
21.05 «Право знать!» [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...». [16+]
0.05 «Прощание. Марина 

Голуб». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Т/с 
 «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
3.30 Д/ф «Минздрав 

предупреждает». [12+]
5.05 Т/с «Дурная кровь». 

[16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [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 «Золотой ком-

пас». [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 «Приказано 

уничтожить». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Американцы». 
3.00 «Минтранс». [16+]
3.40 «Ремонт по-

честному». [16+]
4.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
5.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 «Подростки и родители. 

Война или мир».
12.45 Гитара семиструнная.
13.25 «Неизвестный Петергоф».
13.50 Д/ф «Иван Любезнов».
14.30 Х/ф «Гость с Кубани».
15.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Больше, чем любовь».
16.50 Д/с «Космос».
17.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
18.20 Д/ф «Дирижер или вол-

шебник?»
19.15 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму».
19.35 Д/ф «Одесса. Муратова. 

Море».
20.10 Д/ф «Васко да Гама».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.20 «Хлеб и ген».
23.00 Д/с «Космос».
23.40 Д/ф «Город М».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Гость с Кубани».
2.00 Д/ф «Иван Любезнов».
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири».
2.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».

6.00 Д/с «Победо-
носцы». [6+]

6.20 Х/ф «Ци-
клон» начнет-
ся ночью». [6+]

8.00 Т/с «Хуторянин». 
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Хуторянин». 
12.00 «Военная приемка». 
13.00 Дневник «АРМИ-

2016».
13.15 Д/ф «Онегин» на 

связь не выйдет». [16+]
14.00 Т/с «Стреляющие 

горы». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Стреляющие 

горы». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.20 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым». 
[16+]

20.05 Т/с «Летучий от-
ряд». [16+]

22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Летучий от-

ряд». [16+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны».
5.30 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.10 «Пляс-
класс».

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 «Про девочку Машу».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.35 М/с «Гуппи и пузырики».
15.20 М/с «Боб-строитель».
16.25 «180».
16.30 «Ералаш».
17.30 М/с «Фиш и Чипс».
18.00 М/с «Барбоскины».
19.20 М/с «Бумажки».
19.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.50 М/с «Три Фу Том».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
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 «Как грибы с горохом 

воевали». «Янтарный замок». 
«Цветик-семицветик».

3.30 М/с «Клуб креативных умель-
цев».

9.20 Х/ф 
«Води-
тель для Веры». 

 [16+]
11.10 Х/ф «Небо. Самолёт. 

Девушка». [16+]
12.50 Х/ф «Космос как 

предчувствие». 
 [16+]
14.20 Х/ф 
 «Похождения графа 

Невзорова». [12+]
15.40 «100 лекций. 
 История 

отечественного кино 
для школьников».

17.25 Х/ф «Лёгок на 
помине». [12+]

18.50 Х/ф «Стиляги». 
[16+]

21.15 Т/с «Хорошие 
руки». [16+]

0.00 Х/ф «День радио». 
[16+]

1.50 Х/ф «Китайский 
сервизъ». [16+]

3.35 Х/ф «Изображая 
жертву». [16+]

5.30 Х/ф «Судья в 
ловушке». [16+]

7.15 Х/ф «Убить 
Дракона». [12+]

7.00 Д/ф «Ленин-
градские исто-
рии. Синявин-
ские высоты». 

7.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». [12+]

11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
16.25 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
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». 

[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Евдокия». [12+]
3.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
4.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
5.05 Т/с «ОСА». [16+]
5.55 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «Кулинарный 
загар». [16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

8.00 «Давай разведёмся!» 
10.00 Д/с «Простые исто-

рии». [16+]
11.00 Д/с «Я его убила». 
12.00 «Кулинарная дуэль». 
13.00 Т/с «Маша в зако-

не!» [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
18.50 Х/ф «Второй шанс». 
20.45 Т/с «Доктор Хаус». 
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Артистка из 

Грибова». [16+]
1.15 «Давай разведёмся!» 
2.15 Д/с «Я его убила». 
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». [16+]

8.00 Т/с «До-
казатель-
ства». [16+]

9.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Судный день». 
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 
21.00 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста». [16+]
23.00 Т/с «Измены». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
2.50 Т/с «Я - зомби». [16+]
3.45 Х/ф «Радостный шум». 
5.55 «ТНТ-Club». [16+]
6.00 Т/с «Доказательства».
6.55 Т/с «Супервесёлый 

вечер». 
7.25 «Женская лига». [16+]

5.45 XXXI 
летние 
Олимпийские игры в 
Рио-Де-Жанейро.

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+]
1.45 Т/с 
 «Возьми меня с 

собой». [12+]
11.30 ХХХI лет-

ние Олим-
пийские игры. Синхронные 
прыжки в воду. 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
14.40 Новости.
14.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
15.45 Новости.
15.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. 
17.05 Новости.
17.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование.
17.55 Новости.
18.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Камерун.

20.00 Все на Матч! Рио-2016. 
1.00 Новости.
1.10 Рио-2016. Команда России. 
1.15 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом. 

3.00 Д/с «Рио ждет». [12+]
3.20 Рио-2016. Команда России. 
3.25 Все на Матч! Рио-2016. 
6.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Регби. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция.

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 11 августа, 11 августа ЗАО «Сервис-TV»

7.10 Х/ф «Элит-
ное обще-
ство». [18+]

8.35 Х/ф «Обитель про-
клятых». [16+]

10.25 Х/ф 
 «В стране женщин». 

[16+]
12.00 Х/ф 
 «Безумно верная 

жена». [16+]
13.30 Х/ф «На связи». 

[16+]
14.55 Х/ф «Эквилибри-

ум». [16+]
16.40 Х/ф «Младенец в по-

дарок». [16+]
18.00 Х/ф «Плохой лейте-

нант». [16+]
20.00 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Признания 

опасного человека». 
[16+]

0.50 Х/ф «Её лучший 
удар». [16+]

2.30 Х/ф «Гении». [16+]
3.55 Х/ф «Средняя шко-

ла». [16+]
5.20 Х/ф «Джеки Браун». 

[16+]
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9С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.00 Телеканал 
 «Доброе 
 утро».
9.00 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.

11.00 Модный приговор.
12.05 Т/с 
 «Лестница в небеса». 

[16+]
13.00 Новости.
13.05 Т/с 
 «Лестница в небеса». 

[16+]
14.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

16.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.55 «Поле чудес». 
 [16+]
22.00 Время.
22.35 «Три аккорда». 
 [16+]
0.25 «КВН». Премьер-лига. 

[16+]
2.00 Х/ф 
 «Суп». [16+]
3.50 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.40 Модный приговор.
5.35 Контрольная закупка.

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

11.00 «Большая страна. 
Люди». [12+]

12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Культурный обмен». [12+]
13.00 Д/ф «Дорога к преподобно-

му Сергию». [12+]
13.55 Т/с «Каникулы Кроша». 
15.00 «Большая страна. Люди». 
15.15 «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. Откры-

тие». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Культурный обмен». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «За дело!». [12+]
19.45 «Основатели». [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «За дело!». [12+]
0.55 «Специальный репортаж». 
1.10 Т/с «Каникулы Кроша». 
2.15 «Большая страна. Люди». 
2.30 «Следствие по делу». [12+]
3.00 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
4.00 «Культурный обмен». [12+]
4.45 Д/ф «Дорога к преподобно-

му Сергию». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди». 
6.00 «ОТРажение». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Врумиз». [12+]

8.40 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 Ревизорро. [16+]
1.30 Пятница News. [16+]
2.00 Т/с 
 «Стрела». [16+]
5.25 Т/с «Новенькая». 

[16+]
6.40 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 «Хочу увидеть 
мир». [16+]

8.00 «Еда, которая 
притворяется». [12+]

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.10 Х/ф 
 «Жандарм женится». 

[0+]
12.00 Х/ф «Жандарм на 

прогулке». [0+]
14.00 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов». 
[0+]

16.00 «КВН на бис». [16+]
17.00 «КВН. Высший 

балл». [16+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 «КВН. Высший 

балл». [16+]
19.30 Х/ф «Брат». [16+]
21.35 Х/ф «Брат-2». [16+]
0.05 Х/ф «Жмурки». [16+]
2.15 Х/ф 
 «Дама с попугаем». 

[0+]
4.20 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 «Дерзкие проекты». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
8.10 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». 
[6+]

9.00 Т/с 
 «Последний 
 из Магикян». 
 [12+]
10.30 Х/ф 
 «Форсаж-4». [16+]
12.30 Т/с 
 «Молодёжка». 
 [12+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
19.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Форсаж-5». [16+]
0.25 Х/ф Премьера! 
 «Социальная сеть». 
 [16+]
2.45 Х/ф 
 «Расплата». [12+]
4.30 Х/ф 
 «CBGB». [16+]
6.30 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [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+]
15.45 Т/с 
 «Учитель в законе. 

Продолжение». 
 [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с 
 «Учитель в законе. 

Продолжение». [16+]
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «Дикий». [16+]
0.30 Т/с «Мент в законе». 

[16+]
4.15 Т/с 
 «Закон и порядок». 

[18+]
5.10 «Кремлевские жены». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «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 Х/ф 
 «С небес на землю». 

[12+]
20.40 События.
21.00 Х/ф 
 «С небес на землю». 

[12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.00 Т/с 
 «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
2.50 Х/ф 
 «Суровые 

километры».
4.45 Т/с «Дурная кровь». 
 [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [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 «Приказано 

уничтожить». [16+]
17.05 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 Х/ф «Мачете». [18+]
2.00 Х/ф «Мачете убива-

ет». [18+]
4.00 Х/ф «Отражение». 

[16+]
5.30 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 «Современные фобии».
12.45 Гитара семиструнная.
13.25 «Неизвестный Петергоф».
13.50 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
14.30 Х/ф «К Черному морю».
15.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Лев Киселёв: «Я всё 

ещё очарован наукой...».
16.50 Д/с «Космос».
17.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
18.20 Леонид Десятников. 

Юбилейный концерт в 
КЗЧ.

19.35 Д/ф «Нина Усатова. Не-
чаянная встреча».

20.10 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.30 Х/ф «К Черному морю».
23.40 Д/ф «Анатолий Кузне-

цов».
0.25 Новости культуры.
0.40 Худсовет.
0.45 Х/ф «Маяк на краю 

света».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 

Анасази».

7.50 Х/ф 
«Плохой 
лейтенант». [16+]

9.55 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
11.25 Х/ф «Признания 

опасного человека». 
13.15 Х/ф «Её лучший 

удар». [16+]
14.50 «Стилеография». 
15.15 Х/ф «Гении». [16+]
16.40 Х/ф «Средняя шко-

ла». [16+]
18.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
18.30 Х/ф «Безумно вер-

ная жена». [16+]
20.05 Х/ф «На связи». 

[16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Эквилибри-

ум». [16+]
0.45 Х/ф «Младенец в по-

дарок». [16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Медальон». 

[16+]
4.00 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
5.45 Х/ф «Идеальный по-

бег». [16+]

6.00 Д/с «Оружие 
Победы». [6+]

6.15 Х/ф «Соучаст-
ники». [12+]

8.10 Х/ф «Смерть под 
парусом». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Смерть под 

парусом». [6+]
11.10 Х/ф «Тайна «вол-

чьей пасти». [6+]
13.00 Дневник «АРМИ-2016».
13.10 Х/ф «Тайна «вол-

чьей пасти». [6+]
13.25 «Научный детектив». 
13.45 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна». 
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна». 
18.30 Х/ф «Небесный 

тихоход».
20.05 Х/ф «Торпедоносцы».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Хроника пи-

кирующего бомбарди-
ровщика».

23.50 Х/ф «Выкуп». [12+]
1.35 Х/ф «Им покоряется 

небо». [6+]
3.35 Х/ф «За облаками - 

небо». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.10 «Пляс-
класс».

10.15 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым».
11.30 М/с «Октонавты».
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 Бериляка учится читать.
13.00 М/ф «Кошкин дом».
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».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
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 «Заколдованный маль-

чик». «Волшебная птица».
3.30 М/с «Букашки».
5.30 М/с «Смурфики».
6.20 М/с «Непоседа Зу».
7.10 М/с «Даша-путешественница».

10.50 Х/ф 
«День 
радио». [16+]

11.00 Х/ф 
 «Китайский сервизъ». 

[16+]
12.45 Х/ф 
 «Изображая жертву». 

[16+]
14.35 Х/ф «Старший 

сын».
16.55 «100 лекций. 
 История 

отечественного кино 
для школьников».

18.40 М/ф «Алёша 
Попович и Тугарин 
Змей». [12+]

20.00 Х/ф «Всё и сразу». 
[16+]

21.40 Х/ф «Покровские 
ворота».

0.00 Х/ф 
 «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 
[12+]

3.25 Х/ф 
 «Гараж».
5.10 Х/ф «Старые клячи». 

[12+]
7.25 Х/ф «Лестница». 

[16+]

7.00 «Момент ис-
тины». [16+]

7.50 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». [16+]

9.20 Д/с «Агентство специ-
альных расследований». 

11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
15.30 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
18.35 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы». 
3.05 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». 

4.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «Кулинарный 
загар». [16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
7.50 Т/с 
 «Счастливый билет». 

[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с 
 «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Жребий судьбы». 

[16+]
20.50 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с 
 «Курт Сеит и Алек-

сандра». [16+]
0.40 Д/с 
 «Звёздные истории». 

[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». [16+]

8.00 Т/с «До-
казатель-
ства». [16+]

9.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Судный день». 
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
4.05 Т/с «Доказательства». 

[16+]
5.00 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]
5.25 Т/с «Город гангстеров». 
6.15 «Женская лига». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]

5.45 XXXI 
летние 
Олимпийские игры в 
Рио-Де-Жанейро.

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 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Ночной 

гость». [12+]
1.55 Т/с «Возьми меня с 

собой». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 12 августа, 12 августа ЗАО «Сервис-TV»

11.30 ХХХI 
летние 
Олимпийские игры. Стрельба 
из лука. Женщины..

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.10 Рио-2016. Команда России. 
14.15 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
15.15 Новости.
15.20 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. 
16.35 Новости.
16.40 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Бразилия.

17.55 Новости.
18.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
20.00 Все на Матч! Рио-2016. 
20.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
Китай - Сербия.

22.15 Новости.
22.25 Рио-2016. Команда России. 
22.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс. 
0.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов». 

2.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание.

3.35 Новости.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
04 августа 2016 г. №30 (8855)

  
- Давай полежим в 
темноте, в тишине...
- Кто вы?!
- Ну вот, все испорти-
ла.

  
У нас элитный дом! 
Под балконами на 
газонах лежат окурки 
сигар.
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6.00 На XXXI летних 
Олимпийских 
играх в Рио-де-
Жанейро.

8.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

8.55 Т/с «Охотники за голо-
вами». [16+]

10.40 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки» 
11.25 Смак. [12+]
12.00 «Идеальный ремонт».
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.30 Д/ф «Теория заговора». 
14.25 «На 10 лет моложе». 
15.15 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

17.00 Д/ф Премьера. «Фидель 
Кастро. «Куба - любовь моя!»

18.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 Концерт Валерии в 
«Альберт-Холле». [16+]

21.20 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Водное поло. 

22.20 Время.
22.40 «Сегодня вечером»
0.10 Х/ф Премьера. «Город 

грехов-2». 
2.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. 

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

10.55 Х/ф 
 «На исхо- де 

лета». [12+]
12.05 Х/ф «Патриотическая». 

[12+]
13.55 Х/ф 
 «Король-олень». [12+]
15.10 «Медосмотр». [12+]
15.20 Д/ф «Предназначение». 

[12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.25 «За дело!». [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 «От первого лица». [12+]
18.35 «Следствие по делу». [12+]
19.05 Т/с 
 «Нежность к ревущему 

зверю». [12+]
22.25 Х/ф «Плюмбум, или Опас-

ная игра». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 Х/ф «На исходе лета». [12+]
1.30 Х/ф «Патриотическая». 

[12+]
3.15 «А будет это так...» Концерт-

посвящение памяти Юрия 
Визбора». [12+]

5.05 Х/ф «Патриотическая». 
[12+]

6.55 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». [12+]

7.40 Х/ф «Плюмбум, или Опас-
ная игра». [12+]

9.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 
Возвращение». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.30 М/с «Врумиз». 
 [12+]
8.50 М/ф «Том и Джерри». 

[12+]
9.40 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [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: Я тебя 
хочу». [16+]

2.30 Х/ф «Ведьмы из 
Сургаррамурди». 
[16+]

4.45 Т/с «Сплетница». 
[16+]

6.40 М/с «Смешарики». 
[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 М/ф 
Мультфильмы. [0+]

9.25 Х/ф 
 «Дама с попугаем». 

[0+]
11.25 Х/ф 
 «Человек с бульвара 

Капуцинов». [0+]
13.30 «Угадай кино». [12+]
14.30 Х/ф 
 «Брат». [16+]
16.30 Х/ф 
 «Брат-2». [16+]
19.05 Х/ф «Жмурки». 

[16+]
21.15 «КВН. 
 Высший балл». 
 [16+]
22.15 «КВН на бис». 
 [16+]
23.00 «+100500». [16+]
23.30 «+100500». [16+]
2.00 Х/ф 
 «Девятые врата». 

[16+]
4.45 «Дорожные войны». 

[16+]
5.00 «Дерзкие проекты». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [6+]
7.40 Х/ф 
 «Джек и бобовый 

стебель». 
 [12+]
9.30 М/с «Смешарики».
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Премьера! «Руссо тури-

сто». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.30 М/ф «Астерикс. Земля 

богов». [6+]
14.05 Х/ф 
 «Шопоголик». [12+]
16.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.50 Х/ф 
 «Форсаж-5». [16+]
20.20 М/ф «Кунг-фу Панда». 

[0+]
22.00 Х/ф Премьера! 
 «Форсаж-6». [12+]
0.30 Х/ф 
 «Тачка 19». [16+]
2.05 Х/ф 
 «Шопоголик». [12+]
4.05 М/ф «Принц Египта». 
 [6+]
5.55 «Ералаш». [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.05 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+]
10.25 «Готовим». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «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+]
1.15 «Суперстар» 

представляет: «Я 
люблю 90-е. Песни 
лихого времени» с 
Вадимом Такменевым. 

2.55 «Высоцкая Life». [12+]
3.50 «Золотая утка». [16+]
4.15 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]

6.50 Марш-бросок. 
[12+]

7.20 Х/ф 
 «Новое платье 

короля». [12+]
8.20 Х/ф 
 «Шофёр поневоле». 

[12+]
10.15 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.40 Х/ф «Последний 

дюйм».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Сверстницы». 

[12+]
14.20 Х/ф 
 «Билет на двоих». 

[16+]
15.30 События.
15.45 Х/ф 
 «Билет на двоих». 

[16+]
18.20 Х/ф 
 «Ложь во спасение». 

[12+]
22.00 События.
22.15 «Приют 

комедиантов». [12+]
0.05 Х/ф 
 «Райское яблочко». 

[12+]
1.50 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота». 
[12+]

2.40 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

4.30 Т/с «Дурная кровь». 
[16+]

6.00 Х/ф 
 «Что скры-

вает ложь». 
[16+]

7.10 Х/ф 
 «И пришел паук». 

[16+]
9.00 Х/ф 
 «Сестричка, дей-

ствуй!» [12+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Ремонт по-

честному». [16+]
12.30 «Самая полезная 
 программа». 
 [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория заблуж-
дений» 

 с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 Х/ф 
 «Блэйд». [16+]
22.15 Х/ф 
 «Блэйд-2». [16+]
0.20 Х/ф 
 «Блэйд-3: Троица». 

[16+]
2.30 Х/ф 
 «Ночь страха». 
 [16+]
4.30 «Документальный 

проект». [16+]
4.50 Х/ф 
 «Выкуп». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт
  с Эдуардом 
 Эфировым».
11.35 Х/ф 
 «Каин ХVIII».
13.05 Д/ф 
 «Рина Зеленая - имя соб-

ственное».
13.45 «Факультет ненужных 

вещей».
14.15 Д/ф 
 «Дельта, дарящая жизнь»
15.10 I Международный Даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский».

16.40 Х/ф 
 «Не горюй!»
18.10 «Те, с которыми я...»
19.05 «По следам тайны».
19.50 Д/ф 
 «Олег Борисов».
20.30 Х/ф 
 «За двумя зайцами».
21.45 Шлягеры ХХ века.
23.15 Х/ф 
 «Бумажный солдат».
1.15 Д/ф 
 «Книга джунглей. 
 Медведь Балу».
2.05 Легенды свинга.
2.40 М/ф 
 «Мена».
2.55 «По следам тайны».
3.40 Д/ф 
 «Хюэ - город, где улыбает-

ся печаль».

7.20 Х/ф 
«Рэм-
бо-4». [16+]

8.50 Х/ф «Безумно верная 
жена». [16+]

10.25 Х/ф «На связи». 
[16+]

11.45 Х/ф «Эквилибри-
ум». [16+]

13.30 Х/ф «Младенец в по-
дарок». [16+]

14.55 Х/ф «Медальон». 
[16+]

16.25 Х/ф «Белый оле-
андр». [16+]

18.15 Х/ф 
 «Признания опасного 

человека». [16+]
20.00 Х/ф 
 «Гении». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Её лучший 

удар». [16+]
0.40 Х/ф «Средняя шко-

ла». [16+]
2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Заложник». 

[16+]
4.20 Х/ф 
 «Банды Нью-Йорка». 

[16+]

6.00 М/ф Муль-
тфильмы.

6.15 Х/ф «Чук и 
Гек».

7.15 Х/ф «Валентин и 
Валентина».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». [6+]
9.40 «Последний день». 
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив». 
11.15 Д/ф «Прекрасный 

полк». [12+]
12.15 Т/с «Дума о Ковпаке»
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
19.45 Х/ф «От Буга до 

Вислы». [12+]
22.50 Новости. Специаль-

ный выпуск.
23.00 Церемония закрытия 

Армейских междуна-
родных игр-2016.

1.00 Х/ф «Частная 
жизнь». 

3.00 Х/ф «Герои Шипки».
5.20 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

8.00 М/с 
«Принцесса 
Лилифи».

9.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера». 

 «В стране невыученных уро-
ков». 

 «Вовка в тридевятом царстве».
9.55 «Пляс-класс».
10.00 М/с «Маша и Медведь».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Ангел Бэби».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Смешарики».
13.40 «180».
13.45 М/с «Смешарики».
14.30 «Лабораториум».
14.55 «180».
15.00 М/с «Смешарики».
15.55 М/с «Фиксики».
19.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
21.05 М/с «Свинка Пеппа».
22.40 М/с «Три кота».
23.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!»
23.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
2.25 М/с «Колыбельные мира».
2.30 М/ф «Жил-был пёс». «Кот в 

сапогах». «Каштанка».
3.30 М/с «Везуха!».
4.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».
6.25 М/с «Боб-строитель».

9.20 Х/ф 
«Ирония 
судьбы, 
или С лёгким паром!» 
[12+]

12.35 Х/ф «Гараж».
14.20 Х/ф 
 «Старые клячи». 

[12+]
16.35 Х/ф «Добро 

пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещён».

17.50 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч».

19.05 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки».

21.20 Х/ф «Двенадцать 
стульев». [12+]

0.00 Х/ф «Полосатый 
рейс». [12+]

1.35 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная». 
[12+]

3.05 Х/ф «Вокзал для 
двоих». [12+]

5.35 Х/ф «Жили три 
холостяка». [12+]

7.50 Х/ф «Не горюй!» 
[12+]

7.15 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». 
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 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 «Легенда для 

оперши». [16+]
21.55 Т/с «Легенда для 

оперши». [16+]
22.50 Т/с «Легенда для 

оперши». [16+]
23.45 Х/ф «Дорогая». [16+]
0.40 Х/ф «Дорогая». [16+]
1.35 Х/ф «Дорогая». [16+]
2.30 Х/ф «Дорогая». [16+]
3.25 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
4.25 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
5.25 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
6.25 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
7.25 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]

4.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.35 Х/ф «Вкус убийства». 
[16+]

10.20 Х/ф 
 «Зачем тебе алиби?» 

[16+]
14.10 Х/ф 
 «Жизнь сначала». 

[16+]
16.00 Д/ф 
 «Великолепный век». 

[16+]
17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
20.55 Д/с 
 «Восточные жёны». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с 
 «Курт Сеит и Алек-

сандра». [16+]
0.30 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». [16+]

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. Луч-

шее». [16+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
17.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение 
Серебряного серфера». 

0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Да и да». [18+]
4.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 

Око Вселенной». [12+]
5.40 Т/с «Город гангстеров». 
6.30 «Женская лига». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]

5.55 XXXI 
летние 
Олимпийские 

 игры в Рио-Де-
Жанейро.

10.20 Сто к одному.
11.05 «Личное». 
 [12+]
12.00 Вести.
12.25 Местное 
 время. 
 Вести-Иркутск.
12.35 Х/ф 
 «Примета на 

счастье». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное 
 время. 
 Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф 
 «Удар зодиака». 
 [12+]
19.10 Х/ф 
 «Поздние цветы». 

[12+]
21.00 Вести.
21.35 Х/ф 
 «Поздние цветы». 

[12+]
23.30 «Танковый 
 биатлон». Прямая 

трансляция.
1.00 Х/ф 
 «Мама поневоле». 

[12+]
11.30 ХХХI лет-

ние Олим-
пийские игры. Стрельба.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
14.40 Новости.
14.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
17.15 Новости.
17.20 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
19.20 Д/с «Рио ждет». [12+]
19.40 Все на Матч!
20.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины.

20.45 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир.

23.50 Рио-2016. Команда России. 
23.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
0.35 Новости.
0.45 «Культ тура». [16+]
1.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин»  
- «Спартак».

3.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
3.50 Все на Матч!
4.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Италия.
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7.00 Новости.
7.10 Т/с «Охотники 

за головами». 
9.00 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.

10.30 Армейский магазин.
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки» 
11.20 Д/ф Премьера. «Ми-

каэл Таривердиев. Игра 
с судьбой». К юбилею 
композитора. [12+]

12.30 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 «Вместе с дельфинами».
14.55 Д/ф «Надежда Румян-

цева. Одна из девчат».
15.35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

17.20 Х/ф «Королева бензо-
колонки».

18.45 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий 
КиВиН». [16+]

22.00 Время.
22.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

0.40 Д/ф Премьера. «Мика-
эл Таривердиев. Игра 
с судьбой». К юбилею 
композитора. [12+]

1.40 Музыкальный вечер Ми-
каэла Таривердиева.

3.10 Х/ф «Современные 
проблемы». [16+]

10.00 «Большая наука». 
[12+]

10.55 «Большая страна. 
Люди». [12+]

11.10 Т/с 
 «Следствие ведут знатоки». 

[12+]
14.25 «Вспомнить всё». [12+]
14.50 «Основатели». [12+]
15.05 «Медосмотр». [12+]
15.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 

Возвращение». [12+]
16.00 «От первого лица». [12+]
16.25 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 Х/ф 
 «Король-олень». [12+]
19.25 «Большая страна. Люди». 

[12+]
19.40 «А будет это так...» Кон-

церт-посвящение памяти 
Юрия Визбора». [12+]

21.35 Х/ф 
 «Каникулы Кроша». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 Т/с 
 «Следствие ведут знатоки». 

[12+]
3.30 Х/ф 
 «Плюмбум, или Опасная 

игра». [12+]
5.10 «Владимир Вишневский: чи-

таем, поем, степуем». [12+]
6.30 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». [12+]
9.45 «Ясное дело». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.30 М/с «Врумиз». 
 [12+]
8.30 М/ф «Том и Джерри». 

[12+]
9.40 Школа доктора 

Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

10.20 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: Я тебя 
хочу». [16+]

17.00 Орел и решка. 
Кругосветка. 

 [16+]
1.00 Х/ф 
 «Жара». [16+]
3.00 Т/с 
 «Волчонок». [16+]
6.20 М/с «Врумиз». 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.45 М/ф 
Мультфильмы. 

7.45 Х/ф «Жандарм 
женится». [0+]

9.35 Х/ф «Жандарм на 
прогулке». [0+]

11.35 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне». [0+]

13.30 «Угадай кино». [12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые». 
19.35 «В гостях у М. Задорнова»
22.00 Д/ф «Сергей 

Светлаков». [16+]
23.05 Х/ф «Девятые врата». 
1.50 Д/ф «Вячеслав 

Бутусов». [16+]
3.00 «Дорожные войны». 
5.00 «Дерзкие проекты». 

7.00 «Ералаш». [0+]
7.55 М/с 
 «Приключения 

Тайо». [0+]
8.30 Премьера! «Новая жизнь». 

[16+]
9.30 М/с «Смешарики».
10.00 М/ф «Астерикс. Земля 

богов». [6+]
11.35 М/ф 
 «Принц Египта». [6+]
13.25 М/ф «Кунг-фу Панда». 

[0+]
15.00 Т/с 
 «Два отца и два сына». 

[16+]
17.30 Х/ф 
 «Форсаж-6». [12+]
20.05 Х/ф 
 Премьера! «Геракл». 

[12+]
22.00 Х/ф 
 Премьера! «Need for 

speed. Жажда скорости». 
[12+]

0.25 Х/ф «Случайный муж». 
[16+]

2.10 Т/с 
 «Кости». [16+]
4.00 Х/ф 
 «Need for speed. 
 Жажда скорости». 
 [12+]
6.25 «Ералаш». [0+]

6.05 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров»!» [16+]

9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс». 
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача». 
12.00 «Чудо техники». 
12.35 «Дачный ответ». [0+]
13.40 «НашПотребНадзор». 
14.30 «Поедем, поедим!» 
15.00 Т/с «Одиссея 

сыщика Гурова». 
[16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Одиссея 

сыщика Гурова». 
[16+]

19.10 Следствие вели... 
[16+]

20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «Шаман». [16+]
2.00 «Сеанс с 

Кашпировским». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
4.00 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Закон и 

порядок». [18+]
5.05 «Кремлевские жены». 

[16+]

6.40 Х/ф 
 «Девичья 

весна».
8.35 «Фактор 

жизни». [12+]
9.05 Х/ф «Мамочки». 

[16+]
11.05 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани». 
[12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Неоконченная 

повесть».
14.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Отставник». 

[16+]
17.35 Х/ф 
 «Любовь вне 

конкурса». [12+]
21.05 Х/ф 
 «Близкие люди». 
 [12+]
1.20 События.
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.50 Х/ф 
 «Замуж на два дня». 

[16+]
3.50 Х/ф 
 «Райское яблочко». 

[12+]
5.30 «Жена. 
 История любви». 
 [16+]

6.00 Х/ф 
 «Выкуп». 

[16+]
7.15 Х/ф 
 «Блэйд». [16+]
9.20 Х/ф 
 «Блэйд-2». [16+]
11.40 Х/ф 
 «Блэйд-3: Троица». 

[16+]
13.45 Т/с 
 «Морские дьяволы». 

[16+]
0.30 «Соль». [16+]
2.10 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт 
 с Эдуардом Эфировым».
11.30 Х/ф 
 «За двумя зайцами».
12.45 «Легенды мирового 

кино».
13.10 «Факультет ненужных 

вещей».
13.40 Д/ф 
 «Радж Капур. 
 Товарищ бродяга».
14.20 Д/ф 
 «Книга джунглей. 
 Медведь Балу».
15.10 I Международный 
 Дальневосточный 
 фестиваль 
 «Мариинский».
17.45 Х/ф 
 «Попрыгунья».
19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 «Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы». 
 Вечер-посвящение 
 Микаэлу Таривердиеву.
21.10 Х/ф 
 «Смерть под парусом».
23.25 «Большой балет»-2016.
1.20 Х/ф 
 «Каин ХVIII».
2.50 М/ф «Вне игры».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф 
 «Дом Ритвельда-Шрёдер 
 в Утрехте. 
 Архитектор и его муза».

7.00 Х/ф 
«Призна-
ния опасного челове-
ка». [16+]

8.50 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.10 Х/ф 
 «Её лучший удар». 

[16+]
10.55 Х/ф «Гении». [16+]
12.25 Х/ф «Средняя шко-

ла». [16+]
13.50 Х/ф «Заложник». 

[16+]
15.40 Х/ф «Банды Нью-

Йорка». [16+]
18.20 Х/ф «Эквилибри-

ум». [16+]
20.05 Х/ф «Младенец в по-

дарок». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Медальон». 

[16+]
0.35 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
2.30 Х/ф «Как украсть 

бриллиант». [12+]
4.00 Х/ф «Поезд на Юму». 

[16+]
6.00 Х/ф «Холостяк». 

[18+]

6.00 Х/ф «Семеро 
солдатиков».

7.25 Х/ф «Небес-
ный тихоход».

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 «Смерть шпио-

нам. Ударная волна». 
[16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна». 
[16+]

15.40 Х/ф «Крестоносец». 
[12+]

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова». [12+]
0.50 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля». [6+]
2.40 Х/ф «Ключи от рая». 

[6+]
4.35 Х/ф «Свой парень». 

[12+]

8.00 М/с 
 «Ангелина 

Балерина. 
История 

 продолжается».
9.00 М/ф «Чиполлино». 
 «Каникулы Бонифация».
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 «Ми-Ми-Мишки».
14.30 «Секреты маленького 
 шефа».
15.00 М/с «Шиммер и Шайн».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
19.00 М/с «Пожарный Сэм».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Три кота».
23.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
2.25 М/с «Колыбельные мира».
2.30 М/ф «Пёс в сапогах». 
 «Архангельские новеллы». 

«Мистер Пронька».
3.30 М/с «Куми-Куми». 
 [12+]
4.50 М/с «Гадкий утёнок и Я».
6.20 М/с «Рыцарь Майк».

9.20 Х/ф 
«Поло-
сатый 
рейс». [12+]

10.45 Х/ф 
 «Самая обаятельная 

и привлекательная». 
[12+]

12.15 Х/ф 
 «Вокзал для двоих». 

[12+]
14.40 Х/ф 
 «Жестокий романс». 

[12+]
17.10 Х/ф 
 «Гардемарины, 

вперёд!» [12+]
22.10 Х/ф 
 «Каникулы строгого 

режима». [16+]
0.00 Х/ф «Призрак». 
 [12+]
2.05 Х/ф 
 «Кухня в Париже». 

[12+]
3.55 Х/ф «Джунгли». 
 [12+]
5.30 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо». [12+]
7.45 Х/ф 
 «Бубен, барабан». 

[16+]

8.20 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Заза». 

[16+]
13.05 Х/ф «Возвращение 

Василия Бортникова». 
[12+]

15.20 Х/ф «Евдокия». [12+]
17.25 Х/ф «Укротительни-

ца тигров». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
21.00 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
21.55 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
22.55 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
23.55 Х/ф «Краповый 

берет». [16+]
0.50 Х/ф «Краповый бе-

рет». [16+]
1.35 Х/ф «Краповый бе-

рет». [16+]
2.25 Х/ф «Краповый бе-

рет». [16+]
3.20 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
4.20 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
5.20 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]

4.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.50 Х/ф 
 «Семья». [16+]
8.35 Х/ф 
 «Жребий судьбы». 

[16+]
12.15 Х/ф «Второй шанс». 

[16+]
16.00 Д/ф 
 «Великолепный век. 

Создание легенды». 
[16+]

17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
21.00 Д/с 
 «Восточные жёны». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с 
 «Курт Сеит и Алек-

сандра». [16+]
0.30 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Однажды в России». 
15.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
15.35 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера». 

17.20 Х/ф «Человек из стали». 
20.00 «Stand up». [16+]
20.30 «Stand up». [16+]
21.00 «Stand up». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Мужской стриптиз». 

[16+]
4.50 Д/ф «Рожденные на воле». 

[12+]
5.40 Т/с «Город гангстеров». 

[16+]
6.30 Т/с «Политиканы». [16+]

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 
 «Судьба Марии». 

[12+]
17.15 Х/ф 
 «Ненавижу и 

люблю». [12+]
21.00 Вести.
23.00 Х/ф 
 «За чужие грехи». 

[12+]
1.00 Х/ф 
 «Нарочно не 

придумаешь». [12+]

11.30 ХХХI 
летние 
Олимпий-
ские игры. Стрельба.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
15.30 Новости.
15.35 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
16.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
17.55 Новости.
18.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
20.00 Все на Матч!
20.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
22.15 Все на Матч!
22.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Борьба греко-римская. 
0.00 Все на Матч! Рио-2016.
1.00 Рио-2016. Команда России. 
1.05 Новости.
1.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Терек»  
- «Локомотив» 

3.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

4.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа, 14 августа ЗАО «Сервис-TV»
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- Может, стоит 
купить штаны на раз-
мер меньше? Если все 
пойдет по плану, через 
месяц я в них влезу!
- Не советую. У меня 
дома полный шкаф 
такого самообмана.

  
Это вы в интернете 
такие смелые! А сто-
ит вам сесть в кресло 
к парикмахеру, и, кроме 
«Да», «Угу» и «Да, так 
хорошо», от вас ничего 
не услышишь.

  
- Как вас зовут?
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий и дочь 
Василиса!
- А животные дома 
есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не 
можем вас принять на 
должность креативного 
менеджера...
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Наверное, все слышали, 
что Facebook — проект ФБР, 
а ВКонтакте — проект 
ФСБ, которые нужны для 
того, чтобы выуживать 
данные о пользователях и 
составлять досье на всех и 
каждого. Шутки шутками, но 
с помощью соцсетей можно 
получить много информации 
о каждом из нас. Для этого 
не нужно быть шпионом 
— достаточно обычной 
наблюдательности.

КОМУ НУЖНА 
ИНФОРМАЦИЯ О ВАС 

ИЗ СОЦСЕТЕЙ?
 Работодателям. По данным 

опроса, 65% работодателей про-
сматривают профили кандида-
тов в соцсетях, чтобы оценить 
соискателя. Решение относи-
тельно кандидата принимают на 
основе собранной информации.

Банки используют соцсети, 
чтобы оценить платежеспособ-
ность клиента, который пришел 
за кредитом. На банковской тер-
минологии это называется ско-
ринг. Для скоринга созданы спе-
циальные программы, которые 
отслеживают события в жизни 
человека  — потерю работы, 
развод.

Социальные сети позволяют 
проверить информацию о че-
ловеке: имя, возраст, занятия. 
Программы  также анализируют 
социальные связи, чтобы опре-
делить, есть ли у вас в друзьях 
люди, которые взяли кредит, а 
потом решили его не отдавать. 
Нередко в такой ситуации кре-
дит берется, чтобы погасить 
долг друзей или родственников, 
по их наводке или с надеждой не 

возвращать деньги.
Маркетологи получают из 

соцсетей информацию о ваших 
увлечениях, привычках и по-
требностях. Зная это, продавать 
вам что-либо будет проще: про-
давец  дернет за нужные ниточ-
ки, чтобы вы сочли товар очень 
и очень нужным и безропотно 
выложили деньги.

Сбор данных о пользователе 
— основная функция онлайн-
тестов вроде «Какое ты живот-
ное». Вначале вы добровольно 
рассказываете о себе, затем у 
вас попросят доступ к профилю 
в соцсети, чтобы опубликовать 
результаты. Готово: в базе дан-
ных появляется карточка с пол-
ной информацией о вас.

— Мошенники используют 
данные из соцсетей для махи-
наций. Самый простой пример: 
по чекинам или фотографиям 
посадочных талонов на самолет 
понятно, что вы уехали в отпуск. 
Значит, две недели вас дома не 
будет — ограбить квартиру или 
угнать авто проще. Ведь какая у 
вас машина и с каким номером 
вы тоже «спалили», когда хва-
стались покупкой.

КАКИЕ ДАННЫЕ О ВАС 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ИЗ СОСЕТЕЙ?

Перемещения 
с привязкой ко времени
А по перемещениям — рас-

порядок дня и образ жизни. Для 
этого не обязательно даже, что-
бы вы указывали места, в кото-
рых бываете. Местоположение 
может сохраняться в EXIF-тегах 
фотографий, которые вы публи-
куете.

Более того, уже не нужно ана-
лизировать все вручную: про-
грамма Creepy (www.geocreepy.

com) просит указать лишь про-
филь того, кто вас интересует, 
и… вуаля! На карте обозначено, 
где и когда был пользователь.

Уровень дохода
Как ни изображай роскош-

ную жизнь — или, наоборот, 
как ни прибедняйся — те или 
иные детали все равно укажут 
на реальный уровень жизни.  По 
тому, с какого устройства вы 
выходите в сеть, чем фотогра-
фируете, на чем ездите, где жи-
вете и отдыхаете, все становится 
понятно.

Помните тренера по женско-
му счастью Юлию Печерскую, 
заявившую, что “мужчинам с 
доходом до 50 тысяч рублей сек-
са иметь нельзя”? «Спалилась» 
она очень просто: ВКонтакте 
нашли фотографии ее дочки на 
крошечной кухне со старой ме-
белью, и мужа, «известного ар-
хитектора», в робе и с теодоли-
том в руках — то есть, на самом 
деле, простого геодезиста.

Ваши интересы
Любитель кино постит о 

фильмах, мотоциклист — о же-
лезяках, походник — про палат-
ки и котелки. «Придумать» себе 
интересы нельзя — неискрен-
ность и обман легко «спалят».

Недавно в Facebook уличи-
ли одного «известного travel-
блогера». Оказалось, что на 
самом деле никуда не ездит, а 
фотографии ворует из чужих 
Instagram-аккаунтов. Попался 
блогер на том, что «на фото из 
Шереметьево» были видны са-
молеты авиакомпаний, которые 
в этот аэропорт не летают, а на 
снимках «витрин с запрещен-
кой», сделанных «сразу после 
прилета» вечером, отражалось 
голубое небо.

Вы можете демонстратив-
но интересоваться творчеством 
позднего Гумилева, но фотогра-
фия с концерта Аркадия Укуп-
ника, на которой вас отметили 
друзья, будет куда красноречи-
вее.

Соцсети сегодня — это досье 
на вас: вкусы, взгляды, ценно-
сти. Можно обмануть один раз, 
но в ста постах обнаружится ис-
тина. Пример: пришла барышня 
на интервью, спрашиваю: что 
читаете, что слушаете. «Читаю 
Джойса, слушаю Дворжака». Я 
онемел, уточняю: «А кто взло-
мал вашу страницу и повесил 
плейлист из Нюши?» Заплака-
ла...

Александр ЦЫПКИН,
публицист 

и консультант по PR

ЧТО СО ВСЕМ ЭТИМ 
ДЕЛАТЬ?

Конечно, мы не будем отго-
варивать вас пользоваться соц-
сетями. Но чуть более вдумчиво 
подходить к тому, что вы публи-
куете, чтобы завтра это не обер-
нулось против вас, мы все-таки 
рекомендуем. Повторим глав-
ные мысли текста:

* Не выкладывайте фотогра-
фии с EXIF информацией, если 
не хотите «засветить» на карте 
все места, где вы были.

* Не проходите безумные те-
сты типа «Какое ты животное», 
так как вы разрешаете подоб-
ным приложениям доступ к про-
филю.

* Не выкладывайте инфор-
мацию, которая может быть ис-
пользована против вас потенци-
альным работодателем.

* И, тем более, личные дан-
ные. Такие, как посадочные би-
леты, которые укажут, что ваш 
дом свободен.

Появился способ Появился способ 
узнать о человеке всеузнать о человеке все

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
«Все лекарства должны 

отпускаться по рецепту врача», 
- заявила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова.

Нам грозят тем, что без рецепта 
в аптеке не купишь ничего (разве 
что бинт или лейкопластырь). Что-
бы получить клочок бумаги с под-
писью и печатью, надо нанести ви-
зит врачу. И вот тут-то начинаются 
мытарства. По данным Минздрава, 
дефицит терапевтов в РФ составля-
ет около 27%. А ведь выписка ре-

цептов - в первую очередь нагрузка 
на этих специалистов первичного 
звена. Посетители поликлиник и 
сегодня-то не могут дождаться при-
ема у врача. Теперь представим 
себе, что произойдет, если очередь к 
врачу вырастет за счет тех, кто при-
шел за рецептом. Картина получит-
ся поистине апокалиптическая! Что 
ж делать? Идти в платную клинику. 
В итоге и без того недешевые лекар-
ства еще подскочат в цене.

Эксперты считают, что отпуск 
всех лекарств по рецептам в усло-
виях дефицита врачей и сложностей 
с записью на прием приведет к сни-
жению доступности медпомощи и 
дальнейшему росту платных меди-
цинских услуг.

Какова зарубежная практика? 
Сильнодействующие лекарства вез-
де продаются по рецептам, однако 
нигде в подлунном мире нет такого, 
чтобы подобное ограничение рас-
пространялось на все препараты. 
Лекарство от головной боли или по-
носа вам продадут без разрешения 
врача. Нет в цивилизованных стра-
нах и проблем с рецептами, потому 
что нет дефицита врачей. А у нас 
есть.

По словам главы Минздрава Ве-
роники Скворцовой, около 640 тыс. 
врачей работают в государственной 
системе здравоохранения, при этом 
дефицит кадров составляет при-
мерно 40 тыс. При этом каждый год 
российские медвузы выпускают бо-
лее 30 тыс. специалистов, 24 тыс. - 
выпускники бюджетных отделений. 
Вероника Скворцова сообщила так-
же, что ежегодно из здравоохране-
ния уходит до 10% врачей, большая 
часть оставляет профессию из-за 
разочарования в ней.

Не пора ли руководству от-
ечественной медицины прекратить 
жалобные констатации и что-то 
предпринимать? Например, вспом-
нить советский опыт, когда каждый 
выпускник медвуза (как, впрочем, и 
любого другого) получал распреде-
ление на работу, был обязан отрабо-
тать «по распределению» три года 
и только после этого мог поменять 
место работы по собственному же-
ланию. 

Возможно, советский опыт име-
ет смысл применить по отношению 
к медикам, отучившимся на бюд-
жетных отделениях вузов. Лишь 
обеспечив быстрый доступ к врачу, 
можно ставить вопрос о продаже 
лекарств по рецепту. И то, разуме-
ется, не всех. Здравый смысл терять 
все-таки негоже. 

Максим ГРЕГОРОВ

Нас Нас 
решили решили 
разорить?разорить?
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Почему многие считают, что собака 
умнее человека?
Потому что собака не только смо-
трит умными и преданными глазами, 
но еще и догадывается помалкивать 
при этом...


- Ты опять весь день только лежишь и 
смотришь фильмы!
- Мам, но я же кинокритик.
- Воспитала дебила!


Как мне кажется, когда Золотая 
Рыбка молвила человеческим голосом, 
старик заорал нечеловеческим.


- Как ты сдал русский, ты же полный 
ноль?
- С песал...


Так как воспитательница детского 
сада пребывала в процессе развода, 
дети полгода лепили из пластилина 
только козлов.



- Вы слышали, к 
пакету Яровой будет 
принята поправка с 
требованием хранить покемонов в 
течение полугода с момента отлова?


В детстве на переменах мы кидались 
мокрой тряпкой. Уверен, сейчас для 
этого есть специальная программа 
для айфона.


Посмотрел индийское кино.
Теперь хочется все на хрен разнести, 
во имя справедливости! Но для начала 
я станцую...


- Люся, вы же культурная девушка! 
Зачем вам эти «мобила», «глю-
чит»?
- Да, конечно, простите. Мой мо-
бильный телефон галлюционирует.


Надпись в эстонской маршрутке:
«Говорите с водителем, чтобы он не 
заснул!»
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даВы судите по костюму? 

Никогда не делайте этого. 
Вы можете ошибиться, 
и притом, весьма крупно. 

Михаил Булгаков, 
«Мастер и Маргарита»

АФОРИЗМЫ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ИССЛЕДОВАНИЕ
Ученые доказали, что в одиночестве 

людей виноваты их гены. Оказывается, 
у гена 5-HTA1 имеется две вариации. 
Те, кто обладает вариацией G, чаще 
сталкиваются с одиночеством, чем 
обладатели версии A этого же гена. 
При этом больше всего одиноких людей 
проживает в Европе.

В случае с версией G у человека выра-
батывается меньше серотонина, гормона 
счастья. Недостаток вещества зачастую 
является скрытой причиной возникнове-
ния депрессии, апатии и повышенной не-
рвозности. Таким людям попросту слож-
нее выстраивать социальные отношения. 
В рамках проведенного исследования уче-
ные опросили и изучили данные 600 до-
бровольцев. Полученный аналитический 
материал помог исследователям прибли-
зиться к пониманию причин возникно-
вения чувства одиночества, от которого 
страдают миллионы людей в мире.

Известно, что больше всего диском-
форта от одинокого образа жизни и от-
сутствия общения испытывают пожилые 
люди. Именно для них в разных странах 
мира разработаны программы по социа-
лизации и вовлечению в общественную 
жизнь. В  Китае даже придумали День 
одиноких людей, отмечаемый 11 ноября. 
Бары, рестораны, кинотеатры и торговые 
центры в этот день работают в полную 
силу, пытаясь поднять настроение оди-

ноким людям и помочь им найти вторую 
половинку или друзей. Однако для некото-
рых этот праздник становится еще одним 
напоминанием о том, как они несчастны и 
никому не нужны.

Большое количество одиноких в Ев-
ропе, по мнению психологов, объясняет-
ся укладом жизни европейцев, которые 
предпочитают индивидуализм и уедине-
ние, а также стремятся жить отдельно от 
родителей и часто переезжают в другие 
страны, бросая привычный круг общения. 
Правительства европейских стран разра-
ботали свои программы по оказанию по-
мощи одиноким пожилым людям. По сути, 
все эти программы похожи одна на дру-
гую. Они включают в себя финансовую 
помощь и организацию досуга на уровне 
муниципалитетов и районов городов. Для 
стариков организуются спортивные, худо-
жественные и творческие занятия. Напри-
мер, в Финляндии они могут бесплатно 
посещать танцы, изучать иностранные 
языки, заниматься вышиванием или соби-
раться на беседы в церкви. В стороне от 
активной жизни оказываются только хуто-
ряне и немощные пенсионеры.

А вот в Прибалтике борьба с одино-
чеством носит политический характер. 
Там стариков делят на коренных жителей 
и русских. В Латвии на курсы и занятия 
в первую очередь записывают латышей. 
Русских стариков отталкивают, даже над-
бавки на пенсию им не полагается. Пенси-
онеры в Латвии в обиде на государство за 
невнимательность и равнодушие.

В США и европейских государствах 
действуют тысячи домов для престаре-
лых. Там старики находят спасение от 
одиночества. Притом пожилые платят из 
своих накоплений или пенсии за прожива-
ние, питание и досуг в домах престарелых. 
Многие из них заранее готовятся к старо-
сти, откладывают деньги и подбирают 
себе подходящее заведение для стариков.

КСТАТИ
В США и Евросоюзе считается, что 

частные дома для престарелых предлага-
ют лучший уход за стариками. Однако в 
последнее время стали чащи вспыхивать 
скандалы, показывающие негуманное и 

даже злое обращение с немощными пен-
сионерами. Так, совсем недавно СМИ 
Финляндии сообщили о том, что в одном 
из домов для престарелых постояльцев 
не мыли и крайне скудно кормили. Поз-
же выяснилось, что в том же заведении 
старикам совершенно безответственно 
выдавались неподходящие лекарства. А 
в соседнем финском доме престарелых 
вскрылись факты изнасилований больных 
деменцией пожилых. Эти скандалы стали 
поводом для проведения глобальной про-
верки всех домов престарелых в Финлян-
дии и заронили зерно недоверия в сердцах 
финских пенсионеров, мечтавших о до-
стойной старости.

Надежда ЕРМОЛАЕВА

Ген одиночестваГен одиночества
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 
107 м2, у/п, ж/д., 2 
балкона, 2 прихо-
жих, просторная, 
светлая.  8-914-
875-56-14, 8-914-
011-47-46.
 4-ком. (10-3-
3эт.). С торгом. 
1.800.000 р.  
8-950-051-29-29. 
 4-ком. (8-5-3эт). 
61,4 м2. Или обмен. 
Рассмотрим любые 
варианты.  8-914-
936-04-12.
 4-ком. (8-2).  
8-924-828-85-00.
 3-ком. (10-4-3эт). 
 8-914-001-48-36, 
8-950-123-88-60.
 3-ком. (8-13-4эт). 
65 м2, у/п. Застекл. 
лоджия+балкон , 
кухня 9м2. Домо-
фон, телефон, ин-
тернет, мусоропро-
вод. 1.600.000 р.  
Гараж на Горбаках, 
7х4.  8-924-615-
25-29.
 3-ком. (8-4). 62 
м2, комнаты раз-
дельные.  8-914-
878-31-23, 8-914-
897-39-12.
 3-ком. (7-8-4эт). 
П/п, оформлена 
док-ми.  8-914-
956-91-82.
 3-ком. (7-5-2эт). 
 8-964-260-23-43.
 3-ком. (6-8-5эт.) 
62,7 м2, сантехни-
ка и электрика но-
вые, балкон засте-
клен, удобная п/п, 
душевая кабина 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. Уста-
новлена хорошая 
вклодная дверь. 
Или меняю на 1, 2х 
ком. или секцию в 
общ. с доплатой.  
8-950-095-47-74.
 3-ком. (6-1-1эт). 
Высоко, с мебелью, 
торг при осмотре. 
 8-964-107-67-45.
 3-ком. (4-1-
4эт). Или обмен на 
1-ком. в Железно-
горске или Иркут-
ске с доплатой.  
8-924-719-35-96.
 2-ком. (10-7-
2эт). У/п.  8-914-
906-07-40.
 2-ком. (8-5-3эт). 
Балкон, окна ПВХ. 
1.000.000р.  
8-964-800-13-82.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
комн /раздельн . , 
нов/сант., СПК, 
ремонт. 44 м2. 
Можно МСК + до-
плата. Или меняю 
на 3-ком.  8-964-
541-12-76.
 2-ком. (7-8-1эт.). 
 8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-2-
2эт.). Косм. ремонт. 
920.000 р. СРОЧ-
НО! Торг.  8-924-
540-21-31.
 2-ком. (6-10-
5эт.). 950.000 р. 
Торг.  8-908-645-
20-89.
 2-ком. (6-6-
5эт). Недорого.  
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-4-1эт), 
с мебелью и быт. 
техникой. Торг 
уместен.  8-914-
909-00-27.

 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.
 2-ком. (3-кв-л), 
каб. ТВ, интернет. 
 8-964-214-85-91.
 2-ком. (3 кв-
л, 2эт). д/дом. 
500.000р. Торг уме-
стен.  8-983-447-
93-05.
 2-ком. (2-65-1эт). 
СРОЧНО! Кухня, 
коридор большие. 
 8-914-904-76-20.
 2-ком. (2-64).  
8-950-123-88-60, 
8-914-001-48-36.
 2-ком. (2-20) Д/
дом, цоколь. 2 боль-
шие кладовые. Ж/д, 
решетки. Частично 
меблирована. Мож-
но под МСК.  
8-914-006-47-10.
 2-ком. 
(1-63б-4эт). 44,5 
м2. Без ремонта, 
документы в поряд-
ке. 650.000р. Торг. 
 3-22-22.
 2-ком. (1-65-
1эт).  8-950-054-
93-74.
 2-ком. (1-21-
2эт). 950.000 р. 
Можно с МСК.  
3-22-22.
 2-ком. (ул. Ива-
щенко, 11). 36,6. 
Балкон, окна пл, 
новая сантехни-
ка, кабельное ТВ, 
интернет. После 
ремонта. Цена до-
говорная.  8-964-
225-94-41.
 2-ком на 1эт. 
Окна СПК, в ван-
ной панели, те-
плая.   8-914-
003-87-90.
 2-ком. в цен-
тре города, у/п. 
3эт. М/п, лифт.  
8-919-117-01-81.
 1-ком. (8-10-2эт). 
 8-983-467-80-15.
 1-ком. (6а-2-5эт). 
У/п. 750.000р. Торг. 
 8-908-645-26-54.

 1-ком. (3-18-
3эт). 30,3м2, ре-
монт, домофон, в/
сч, новая сантехни-
ка.  8-964-348-
33-37.
 1-ком. (ул. Ива-
щенко-3, 4эт).  
8-964-220-29-64.
 Секцию (8-28). 
Недорого.  8-914-
872-75-23.
 Секцию (8-28). 2 
комнаты, душ, ж/д, 
светлая, теплая.  
8-964-748-19-36.
 Секцию в общ. 
№4, солнечная., 
ж/д. Возможно 
МСК.   8-964-
220-29-80.
 Секцию в 4-общ, 
1эт. Отдельный 
вход, можно под 
магазин.  8-964-
545-63-53.
 Комнату в общ. 
1-66, в комнате х/
вода. В хор. сост.  
8-983-246-90-51.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

Дом в ч/города, 
участок 9 соток, по-
сажен, есть всё.  
8-950-123-59-16.
 Дом по ул. Ку-
тузова, требуется 
ремонт, земля в 
собственности, 6 
соток, с урожаем. 
 8-914-003-96-
65.
 Коттедж в 13 
мкр. на 4х хозяев, 
2-эт. Сайдинг, 6 
комнат, пристрой-
ки, баня, теплицы, 
2 гаража.  8-904-
134-29-92, 8-983-
244-09-94.
 Участок в 13 
мкр. по ул. Ломо-
носова. 11 соток. С 
возможным расши-
рением под строи-
тельство дома, с по-
стройками. 300.000 
р.  8-964-112-00-
56.
п. Новая Игирма

2-ком., мкр. Ки-
евский, 1 кв-л, ком-
наты раздельные, 
ПВХ, без ремонта. 
 8-924-536-90-41, 
8-964-755-07-44.
 2-ком. 51,4 м2. 
В собственности. 
Чистота сделки.  
8-983-418-52-29.

п. Игирма
 Дом, 53 м2, 
огород 12 соток, 
п/я насаждения. 
200.000р.  8-924-
610-33-39, 8-964-
226-31-85.
п. Коршуновский
3-ком., благо-
устр., у/п, гараж 
на 2 машины,  уча-
сток, есть все.  
8-924-839-33-75.
 3-ком., в хор. 
сост. 600.000 р.  
8-924-826-67-79.
 2-ком. благо-
устр., теплая, ре-
монт, гараж.  
8-924-716-52-35.
с. Беклемишево, 
Читинский р-н, 
Забайкальский 

край
 Усадьбу у о. 
Шакша, размером 
50х100м, на кото-
рой расположены: 
жилой дом 9х20м, 
баня, гараж, мех. 
мастерская, а так-
же жилой дом 7х8, 
гараж с тепля-
ком, 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-
735-71-71, 8-983-
699-69-17.

.ДАЧИ
 Кооператив 

«Лесная поляна»
 Дачный домик 
на разбор, огороды. 
 8-914-883-94-55, 

8-914-881-41-98.
 Дачу, дом боль-
шой, баня, теплица, 
парники. Близко от 
автобуса. П/я на-
саждения. После 
уборки урожая.  
8-983-414-96-03.
 Дачу, участок 
большой. Есть все. 
В связи с отъездом. 
 8-964-104-45-34.
 Участок, 6 соток, 
или под строитель-
ство. 8 линия.  
8-914-872-07-99.
Илимск. Коопера-

тив 
«Строитель»

 Дачу, ул. 2я 
Строительная.  
8-914-878-46-11, 
8-914-933-37-87.

Кооператив 
«Сибирочный»
Дачу,  12 соток, 
2 дома, баня, хоз/
постр., 2 теплицы.  
С урожаем. СРОЧ-
НО!  8-964-225-
94-41, 8-914-92-29-
465.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»
 Дачу.  8-914-
942-80-39.
 Дачу, дом 2эт. 
Торг на месте.  
3-31-73.

Кооператив 
«Илимский садовод»
 Дачу, тепли-
ца, баня, гараж.  
8-914-878-31-23, 
8-914-897-39-12.

Кооператив 
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия. 
 8-983-466-58-54.
ст.«Заречная»
Дачу, дом, баня, 
дрова. Обеденную 
зону.  8-983-401-
57-96.
п.«Селезневский»
Дом под дачу.  
8-952-634-62-78.

ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 
2 ряд. Высокие во-
рота. Без подвала, 
круглогодичный 
заезд. 150.000 р.  
8-964-108-76-56.
 Гараж, 3 заезд 

от пол-ки. Крыша 
металл, погреб кир-
пич, яма сухая.  
8-914-955-52-81. 
 Гараж на Гор-
баках, 17 ряд, с 
цокольным поме-
щением.   8-914-
878-31-23.
 Гараж на Гор-
баках, 2 ряд. Кап. 
ремонт. Печное 
отопление.  
8-964-221-46-18.
 Гараж на Горба-
ках, к-в 100 «По-
мир». 50.000р.  
8-964-545-08-27.
 Гараж на Гор-
баках, 3 ряд.  
8-914-006-47-10.
 Гараж на Север-
ном.  8-914-941-
92-55.
 Гараж выше 200-
й аптеки, 2 ряд.  
8-983-417-28-14.
 Гараж в районе 
старого хлебозаво-
да, в аварийном со-
стоянии, недорого. 
 8-964-28-39-167.
 Гараж на На-
горной канаве.   
8-983-466-58-54.
 Гараж по дороге 
в 13 мкр. Срочно! 
 3-17-25.
 Гараж в р-не 
платной стоян-
ки ГЭМ, 24 м2, 
глубокий погреб, 
сигнализация.  
8-914-883-94-55, 
8-914-881-41-98.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  

4-ком. (10-3-3эт) 
на 2-ком. + допла-
та. Желательно в 10 
кв-ле.  8-964-103-
19-92, 3-32-60.
 3-ком, не при-
ватизированную , 
домофон, ремонт, 
сантехника, на 
две. Варианты.  
8-983-246-35-09.
 2-ком. (8-4-5эт.) 
на 3-4-ком. в 8 кв-
ле с доплатой.  
8-924-540-21-31.
 1-ком. (6а-3), 
у/п, 50 м2 на 1-ком. 
малометражку.  
8-964-264-30-46.
 Дом на 2-ком. 
1,2,3 квартал и 1,5 
эт. не предлагать. 
Или продам.  
8-908-645-32-30.
 Дом и зем. уча-
сток по ул. Буде-
ного на 2-ком. в 
6,7,8,10 кв-ле.  
3-22-22.
 Секцию (8-28). 
Есть все. Выход на 
балкон с 2-х ком, на 
1-ком в 2-3 кв-ле, 
кирпичные дома. 
Можно с неболь-
шой задолженно-
стью.  8-924-839-
26-37.

СДАМСДАМ  
Гараж в районе 
8-9. Нижний ряд. 
 8-908-665-02-68.
 3-ком. (8-7). 
Меблирована.  
8-904-119-87-80.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé

ñðîê, 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

8-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

ÑÄÀÌ

14

 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð 
ãîðîäà

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс
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 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

 

8-914-943-68-98

КВАРТИРУ
посуточно
1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

 ВАЗ-21099, 1995, с 
зап. частями.  8-983-
409-71-92.
 ВАЗ-2121 Нива, 
1990, ХТС, эл. подо-
грев, музыка, пороги. 
 8-964-214-57-44.
 ВАЗ-21063, в ава-
рийном состоянии с 
новыми запчастями. 
 8-964-120-55-99. В 

любое время.
 ГАЗ-3110, 2003, 
литье, инжектор, цвет 
серебристый. 50.000 р. 
 8-950-123-53-14. В 
любое время.
 ЗИЛ-130, самосвал 
(коротыш), требует-
ся 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.
 Мицубиси-Либеро, 
передний привод или 
обменяю на предло-
женное.  8-914-936-
04-12.
 Мицубиси Русо – 
мебельный фургон, 
длина 6,20, дизель. 
1990.  8-914-889-97-
36.

 Ниссан-Авенир, 
1992. Литье.  8-914-
006-47-10.
 Ниссан-Хоми, ми-
кроавтобус, 4вд, нор-
мальное ТС, салон под 
кожу, 7 мест, дизель. 
 8-950-095-45-54.
 Тойота-Приус, 
2003, ХТС, расход 
4л/100км, АКП, V 1,5. 
Или обмен на универ-
сал.  8-902-769-80-

28.
 Хонда-Цивик, 
шатл, 1987, на ходу. 
В хор. сост.  8-914-
006-47-10.
 Хонда-ЦРВ, 1999. 
Недорого.  8-964-
545-63-53.
 Шевроле-Лачети, 
седан, 2012.  8-983-
414-17-00.
 Шевроле-Нива, 
2012, цвет серо-зеле-

ный. Пробег 5.000. 
 8-983-465-30-31, 
8-964-128-78-00.

водный
 Лодку «Казанка». 
 8-964-265-28-32.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Бампера широкие 
на ВАЗ-2101-06, дви-
гатель на Ниву V 1,7. 
 8-914-006-47-10.
 Грабли гидравли-

ческие тракторные на 
резин. ходу, захват 4м. 
 8-914-922-05-64.
 Кардан задний на 
УАЗ, длина 84 см и 72 
см. Шрус длинный.  
8-964-546-02-16.
 Колеса, 4 шт. R15, 
5х114, 3 литье Той-
ота с резиной лето, 
195х65, без износа.  
8-964-214-58-84.
 Колеса, 4 шт. на 

ГАЗ-21.  8-914-006-
47-10.
 Мосты военные на 
а/м УАЗ, хтс.  8-983-
409-71-92.
 Мост передний 
ГАЗ-69, задние рессо-
ры.  8-964-546-02-
16.

КУПЛЮКУПЛЮ  

Минитрактор.  
8-983-446-91-79.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
  Трена-
жер Долинова 
«Похудей».  
8-964-103-17-27.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
  Диван вы-
движной, на 
дачу. Недорого. 
 8-964-283-
00-72.
 Кресло-кро-
вать. Б/у, деше-
во.  8-914-
9 4 9 - 0 9 - 3 0 , 
8-950-101-69-50.
 Кровать 2х-
сп, матрац, 2 

тумбочки. Торг. 
 8-908-645-37-
62..
 Кух/гарни-
тур, дер. кро-
вать, кух. раб. 
стол, табуретки, 
кресла, стулья, 
холодильник , 
стир. машинка 
Амгунь, Сибирь, 
ш в / м а ш и н к у 
ножную, кн. 
полки.  8-983-
440-27-80.
 Мебель б/у: 
прихожая – 6.000 
р., стенка-горка 
– 5.000 р., крес-
ла (2 шт.) – 6.000 

р.  8-914-880-
71-15.
 Тахту, с ящи-
ком д/белья.  
8-914-006-47-10.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Баллон пропа-
новый.  8-983-
446-91-79.
 Бутыли 10-
20л.  8-904-
119-86-83.
 Неисправный 
ноутбук, план-
шет, монитор. 
 8-924-828-85-
00.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 М аш и н к у 
швейную с элек-
троприводом.  
8-924-828-85-00.
 Машинку 
швейную эл-
ую «Подольск-
142М». В отл. 
сост.  8-924-
610-28-18.
 Насос во-
дный, электри-
ческий. Модель 
ЦКБ -1112-УЗ . 
 8-964-732-55-
90.
 Стир. машин-

ку Daewoo, по-
луавтомат.  
8-914-907-66-36.
 Холодильник 
«Бирюса», д/
дачи. Недорого. 
 8-964-223-03-
07.
 Электро кран-
балку.  8-964-
732-55-90.

АППАРАТУРА ,  ПКАППАРАТУРА ,  ПК  
 Ноутбук Aser 
и Lenovo.  
8-924-828-85-
00.
 Синтезатор 
к л а в и ш н ы й 
СТК-3000, с 
подставкой, д/ 
обучения в муз. 
школе. 10.000 р. 
Треножер «По-
худей», Долино-
ва, 3.000 р.  
8-964-103-17-27.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Велосипед 
детский, 4-х 
колесный.  
8-983-694-82-55.
 Велосипед 
детский, на 6-8 
лет. Недорого. 
Банки стекл, 3л. 

 8-964-129-32-
87.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Козла, безро-
гого. 1,5 года.  
8-914-922-05-64.
 Огурцы, по-
мидоры, с куста. 
 8-983-245-92-
71.
 Петухов, мо-
лодых, 3,5 мес. 
Крупные, по-
рода «Пушкин-
ские». 500 р.  
8-950-122-20-35.
 Поросят, вьет-
намские вес-
лоухие, 2 мес. 
Недорого.  
8-983-414-88-40.
 Поросят, 1 м. 
 8-964-221-51-
45.
 Сено в руло-
нах. п. Бруснич-
ный.  8-908-
665-04-61.
 Сено в тюках 
/ 30 кг.  8-904-
143-05-74.
 Телят, 5 мес. 
или обменяю на 
сено. п. Хреб-
товая.  8-983-
447-59-43.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Сено, с до-
ставкой.  
8-964-270-78-
07.

В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
 Котика, ры-
жего. 3 мес.  
8-964-103-17-
27.
 Котят.  
8-914-005-72-
74.
 Котят, черно-
белых.  8-914-
880-71-15.
 Котят, едят 
все, 1,5 мес. Бе-
лые, кончики 
ушей и хвоста 
серые, к лотку 
приучены.  
8-924-625-44-
24.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  

 Ремонт швей-
ных машин.  
8-924-828-85-00.
 СРОЧНО тре-
буется няня, ре-
бенку 1 год. От-
ветственная.  
8-924-839-71-56.
 Требуется по-
мощь в распилке 
горбыля (со сво-

ей бинзопилой). 
 8-983-442-90-
76.
 Услуги по 
ремонту полов, 
кровли, заме-
на венцов.  
8-964-213-42-14.
 Услуги мас-
сажа.  8-964-
260-23-43.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

Поздравляю 
выпускников 

строительного 
училища №8 города Куйбышева 
с 55-летним юбилеем прибытия 

на строительство ГОКа и города 
Железногорска!

Идут года стремительно и быстро
У нас уж поступь осторожней стала
И брови-чайки изменили свой полет.
Взгляд нежных глаз мудрее стал и глубже
Да правнуки щебечут словно птички по весне.

Всем Вам и Вашим семьям
Желаю здоровья и благополучия!

Волчкова-Коханова

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8-924-833-66-87

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР
ВАХТА

СРОЧНОСРОЧНО

8-904-1-379-379

Ðåìîíò è áóðåíèå 

ÑÊÂÀÆÈÍ 

ÍÀ ÂÎÄÓ 
Äîãîâîð 

Ãàðàíòèÿ 

Ðàññðî÷êà

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  

îáðàùàéòåñü îáðàùàéòåñü - - ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ 
äîâåçåì  äîâåçåì  
ÄÎ ÌÅÑÒÀ  ÄÎ ÌÅÑÒÀ  

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈßÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß..
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
04 августа 2016 г. №30 (8855)

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, 

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
 8-914-925-46-01
8-964-214-97-92

РЕКЛАМА

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

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

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëàääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-983-419-99-21 8-983-419-99-21   àäðåñ:àäðåñ:  óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
приглашаем Вас приглашаем Вас 

приятно провести время с друзьями приятно провести время с друзьями 
и семьёйи семьёй

Ê  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðäÊ  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

8-924-619-04-96
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÊÓÏËÞ ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-950-149-59478-950-149-5947

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
борт, тентборт, тент
услуги грузчиковуслуги грузчиков
район, областьрайон, область
Куплю ДТКуплю ДТ

ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ 
ÞÐÈÑÒÛÞÐÈÑÒÛ

Ðåøåíèå Âàøèõ Ðåøåíèå Âàøèõ 
ïðîáëåì.ïðîáëåì.

Êà÷åñòâåííî. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Íåäîðîãî. 

Áåç âûõîäíûõ.Áåç âûõîäíûõ.

  8-950-056-06-018-950-056-06-01 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

 8-964-732-5678
      8-983-445-9491

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоров телевизоров 
(всех моделей)(всех моделей)
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,

установка установка 
АНТИВИРУСААНТИВИРУСА

WINDOWS WINDOWS 
заявкизаявки с 9 с 90000до 11до 110000

без вызова на домбез вызова на дом

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü îáðàùàéòåñü - - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  
äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, 

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, 
ÈÇÃÎÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂÈÇÃÎÒÀÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà

äîñòàâêà

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

 8-950-123-84-51

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí

8-924-614-24-60

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Áåç âûõîäíûõ 

Ôóðãîí Ôóðãîí 
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ïî ãîðîäó è ðàéîíó 

Купи новый аккумулятор,  
сдай старый - 

ПОЛУЧИ СКИДКУ!
Хочешь УДВОИТЬ скидку –

 сдай ДВА!

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

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

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 !
Ждем Вас по адресу: Иващенко, 16Ждем Вас по адресу: Иващенко, 16

пн-пт. 9.00 – 19.00,  сб. 9.00 – 18.00, вск.  10.00 – 16.00.пн-пт. 9.00 – 19.00,  сб. 9.00 – 18.00, вск.  10.00 – 16.00.
без перерыва, без выходныхбез перерыва, без выходных

 Уважаемые жители Иркутской области!
На сайте http://expert.irkobl.ru/poll в ИАС «Живой регион» проводится 
голосование жителей муниципальных образований Иркутской области для 
оценки деятельности руководителей органов местного самоуправления, 

унитарных предприятий и учреждений. На этой площадке можно высказать 
свое мнение и оценить качество предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг, транспортного обслуживания, дорожного хозяйства, уровень обслу-
живания в учреждениях образования, здравоохранения и культуры. Просим 

всех жителей Иркутской области принять активное участие!

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ
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