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В России - ценовой спад

УРОЖАЙ
Впервые за пять лет в России зафиксирована
недельная дефляция — такие данные приводит
Росстат. Причиной стала плодоовощная
продукция, которая в конце июля начале
августа подешевела сразу на 3 процента.
Впрочем, это — сезонный фактор, связанный с
увеличением предложения в период сбора урожая.
Сильнее всего снизилась цена на свежие помидоры
и огурцы — на 8,5 и 7,5 процента соответственно.
Белокочанная капуста стала дешевле на 4,5 про-

Прогноз
погоды

цента, почти на 4 — картофель, а морковь — на
3,2.
Предприимчивые россияне пользуются моментом и запасаются впрок новым урожаем.
Также на 0,1 процента подешевели баранина,
сосиски, сардельки, рыба, мука и пшено.
Конечно, есть и растущие позиции — так, например, сахарный песок прибавил в цене 1 процент, гречневая крупа — 0,6, на треть процента подорожало сливочное масло, а куры и сметана — на
0,2 процента. Выросли и цены на бензин — на 0,1
процента.
Ольга СТОЛЯРОВА

ПЯТНИЦА, 12 августа:
Пасмурно, небольшой дождь.
Ночью +12;
Утром/Днем +12/+19
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СУББОТА, 13 августа:
Облачно, небольшой дождь.
Ночью +12;
Утром/Днем +13/+16

8-914-901-19-69
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа:
Облачно, небольшой дождь.
Ночью +12;
Утром/Днем +12/+17
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Работающие пенсионеры
получили прибавки…

ОПРОС
Большинство россиян ждут от государства больше
денег, льгот и скидок. Такой вывод сделали эксперты
исследовательского холдинга «Ромир» в ходе нехитрого
социологического опроса. Граждан спросили: «Как, на ваш
взгляд, власти могут повысить благосостояние народа?».

правда, совсем небольшие

СОЦПОЛИТИКА

трудового стажа и уплаченных
работодателем страховых взносов.

С 1 августа у работающих пожилых людей выросли пенсии за
счет ежегодного перерасчета. Увеличение - сугубо индивидуальное.
И зависит от уровня зарплаты,

Для перерасчета законом установлены так называемые пенсионные
баллы. Добавить к пенсии могут не
более трех. С учетом того, что один

«Зебра» подорожает
ШТРАФЫ
Предлагается увеличить
штрафы для водителей, не
пропустивших пешехода на
переходе.
Новый законопроект предлагает
более чем в три раза увеличить штрафы для водителей, не пропустивших
пешеходов на пешеходном переходе.
Сейчас помешать человеку перейти улицу в положенном месте в положенное время стоит полторы тысячи рублей. Поправки в Кодекс об
административных правонарушениях,
внесенные в Госдуму Законодательным собранием Краснодарского края,

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Президент России
Владимир Путин
на встрече с главой
Сбербанка Германом
Грефом заявил, что
тем, кто готов брать
ипотеку, лучше не ждать
дальнейшего снижения
ставки и сделать это
сейчас.

предлагают поднять штрафы до пяти
тысяч рублей.
По словам авторов проекта, почти
сорок процентов всех дорожно-транспортных происшествий происходит с
участием пешеходов. При этом в нынешнем году, как сообщает пояснительная записка, более половины всех
наездов на пешеходов случились на пешеходных переходах.
Трактовать это можно двояко. С одной стороны, примерно в половине случаев пешеходы откровенно виноваты,
так как оказались на дороге в неположенном месте. С другой стороны, водители действительно нередко не проявляют должного уважения к пешеходу
на «зебре»: не пропускают, сбивают.

экономическом процессе
две составляющие: ипотека
будет дешевле, но жилье
будет сразу же расти в цене.
Поэтому сейчас, я думаю,
один из самых удобных моментов, когда ипотека уже
дешева и жилье еще очень
дешево», — ответил Греф.
Глава Сбербанка отметил, что правильный
момент выбрать непросто,

Путин рассказал, когда
лучше брать ипотеку
Как сообщил Греф главе государства, ставки по
ипотеке в России в 2017
году вполне могут снизиться ниже 11%.
«И лучше не ждать 11
(процентов – ред.), потому
что все-таки инфляционные процессы развиваются,
и так далее, поэтому, кто
хочет и готов, это лучше
делать сейчас!» — сказал
Путин.
«Вы абсолютно правы,
потому что всегда в любом

поскольку «процессы падения ставки по ипотеке
и рост цен на жилье будут
примерно синхронизированы», добавив при этом, что
сейчас «один из самых правильных моментов».
С 12 июля 2016 года
Сбербанк начал снижение
ставок по основным продуктам ипотечного кредитования на 0,5 процента,
текущий диапазон ставок
составляет 12-14%.
РИА Новости
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ОБЩЕСТВО

балл равен 74 рублям, прибавка составит максимум 222 рубля (в относительных величинах это 1 - 1,5%). И
то, на нее смогут рассчитывать только
пенсионеры с зарплатой выше 20 тысяч рублей. Остальным добавят меньше.
Очередную индексацию пенсий
ждут и неработающие пенсионеры.
В 2016 году их пособия выросли с 1
февраля лишь на 4%. И это при том,
что инфляция за прошлый год составила 12,9%. В связи с этим в правительстве активно обсуждали вторую
индексацию. Она должна была зависеть от ситуации в экономике и финансовых итогов первого полугодия.
Она должна была тоже произойти 1
августа. Но не случилось.
По мнению некоторых экспертов,
власти могут повысить пенсии аккурат перед выборами в Госдуму - в
сентябре. Но это маловероятно. Денег
в бюджете сейчас нет. А падающая
цена на нефть только ухудшает ситуацию.
Игорь АНДРЕЕВ

Как бы то ни было, инициаторы
проекта считают, что надо умерить пыл
водителей перед пешеходными переходами. Нынешние штрафы невелики, и с
этим трудно спорить.
По данным МВД, каждый год наказывается больше полутора миллионов
водителей. Нужны ли лучшие свидетельства того, что малые штрафы не
пугают лихачей перед «зеброй»? Тем
более что масса нарушений остается
незамеченной. Просто водитель проскочил, едва не сбив пешехода, пешеход развел руками, и тем дело закончилось. Но большой штраф заставит
задуматься даже тех, кого пока не поймали на «зебре». При этом эксперты
предлагают решать проблему комплексно, не только штрафами, но и другими
мерами.
Петр ОРЛОВ

Россияне хотят
больше денег

Естественно, на первом месте - повышение пенсий и различных пособий. За это проголосовали более 31% опрошенных. На втором месте - увеличение зарплат бюджетников (14%).
Если прибавить к этому еще один популярный ответ - раздать
Резервный фонд малоимущим (4%) - окажется, что почти каждый второй россиянин ждет прямой материальной помощи от
государства.
- Результаты опроса показали ментальность среднестатистического россиянина. Он надеется на дополнительные выплаты
от государства, а не на стимулы для развития бизнеса, - говорит
президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин. – Но это не его вина, а беда. Не веря в господдержку частного бизнеса или производства, россияне просто ждут материальной помощи от государства.
Справедливости ради, довольно велика и доля тех, кому
нужны другие стимулы. И это вполне позитивный фактор. К
примеру, 11% россиян предлагают снизить налоги, а 14% опрошенных считают, что государство должно больше поддерживать
малый бизнес.
И наконец, 7% россиян считают, что государство должно
помогать крупным компаниям, размещая на них госзаказ. Мол,
тогда предприятия смогут создавать рабочие места и платить
зарплаты. Но лишь 3% опрошенных считают, что для развития
экономики (а благосостояние тогда поднимется автоматически)
нужно привлекать западные инвестиции.
Лишь один нюанс остался за кадром этого соцопроса. Денег
в бюджете ни на один из предложенных вариантов «повышения
благосостояния» все равно нет.
Полина ВАСИЛЬКОВА

Подделка протокола карается Законом
СУД ДА ДЕЛО
Состоялось первое судебное
решение по делу о фальсификации
протокола общего собрания по вопросу
сбора средств на капитальный ремонт.
Состоялось первое судебное решение,
вынесенное по делу, связанному с фальсификацией протокола общего собрания
по вопросу сбора средств на капитальный
ремонт. И хотя прецедент произошёл в
Москве, в Минстрое ожидают, что опыт
подхватят и регионы. Напомним, введена
уголовная ответственность за подделку
протоколов общего собрания собственников жилья.
Доказать фальсификацию протоколов
общего собрания собственников дома стало проще. Раньше жильцам приходилось
обходить десятки инстанций, обращаться в
суд, чтобы добиться отмены решения соседей, якобы зафиксированного в протоколе.
Согласно последним поправкам в Жилищный кодекс, протокол общего собрания
считается официальным документом. И его
подделка преследуется по закону.
Во время обучающего вебинара «Основные аспекты организации и проведения общего собрания собственников», ко-

торый прошёл в Центре Общероссийского
народного фронта по независимому мониторингу указов президента РФ «Народная
экспертиза», эксперты рассказали, как
правильно действовать при подделке документа. Как только закрались сомнения
в подлинности протокола, в правильности
подсчёта голосов, нужно незамедлительно
обращаться в полицию. И не нужно опасаться отказа в возбуждении дела.
Ранее действительно в судебно-следственной практике существовал крайне
неприятный казус, когда соответствующие органы отказывались возбуждать
уголовные дела по статье 327 УК РФ
«Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов», отметили в Службе
государственного жилищного надзора по
Иркутской области. Жильцы указывали,
что был подделан протокол общего собрания собственников, подделаны подписи
отдельных собственников или протокол и
вовсе сделан задним числом. Причина отказа всегда была одна и та же: протокол
общего собрания собственников жилья в
многоквартирном жилом доме и решения
собственников, по мнению органов следствия, не являлись официальными документами.
«Органы внутренних дел оповещены,

что была введена новая статья Жилищного кодекса о том, что протоколы общего
собрания – официальный документ, – рассказали на вебинаре. – Соответствующее
информационное письмо заместитель министра Андрей Чибис направил в МВД».
В этом письме Чибис просит поручить
территориальным органам МВД обратить
особое внимание на сообщения граждан,
предметом которых является информация
о фактах подделки указанных решений и
протоколов «с целью применения мер ответственности, предусмотренных статьёй
327 УК РФ». Напомним, статья предусматривает ограничение свободы на срок до
двух лет, либо принудительные работы
на срок до двух лет, либо арест на срок до
шести месяцев, либо лишение свободы на
срок до двух лет.
Первое судебное решение в стране уже
есть. В мае прошлого года управляющая
компания СЭУ-ФС-6 в Москве, подделав
четыре подписи собственников, стала
взимать плату за капремонт и аккумулировать на собственном специальном счёте
в Сбербанке. Головинский районный суд
Москвы в марте признал незаконным протокол общего собрания по вопросу сбора
средств на капитальный ремонт.
Татьяна АРТАМОНОВА
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Медицине поставлен
плохой диагноз

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Доступность и качество
медицины россияне оценивают
ниже, чем на «троечку». Треть
населения страны считает,
что лечат их сегодня хуже,
чем 10 лет назад.
Доступность медуслуг граждане в среднем оценили на 2,7
балла из 5. А качество этой помощи получило оценку в 2,6
балла, свидетельствуют данные
опроса, проведенного исследовательским центром портала

SuperJob, в котором приняли
участие 1,6 тысячи респондентов в 268 населенных пунктах из
всех округов России.
При этом 33% опрошенных
заявляют, что медицина сейчас
в основном платная, но при этом
найти хорошего врача с каждым
годом становится все сложнее.
22% не видят существенных
изменений в этой сфере, а 28%
полагают, что в отечественном
здравоохранении за последнее
десятилетие произошел определенный прогресс: «Появились новые методы лечения и

диагностики, многие анализы
делают быстрее», отмечают последние.
Чаще всего россияне критикуют большие очереди в поликлиниках, проблематичность
с записью на сложные исследования (МРТ, КТ) и просто на
прием, нехватку квалифицированных врачей, навязывание
платных обследований, услуг и
дорогих лекарств.
Это
еще
оптимистичная
оценка, координатор движения
«Вместе за достойную медицину» Алла Фролова. Причины
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проблем в российской медицине
она видит в недофинансировании и нежелании властей уделять
этой сфере должное внимание.
«Расходы на оборону наращиваются, а на медицину постоянно
сокращаются», - сетует она.
С ней не согласна директор
Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. По ее
словам, на оборону Россия тратит ровно столько же, сколько на
здравоохранение – 10% бюджета. И большинство стран мира не
расходует на медицину больше
10-12% казны. «Конечно, общий
бюджет в последние годы сократился, мы стали беднее. Но тут,
как говорится, по одежке протягивай ножки», - добавила она.
Но это, по мнению Поповой,
не главная проблема. «У нас в
здравоохранении денег столько,
сколько мы можем себе позволить. Но тратим мы их не очень
эффективно», - отметила она.
Плюсы от реформы в этой
сфере, которая идет уже пятый
или шестой год, есть, но они
больше технические, считает
Фролова. «Современной аппаратуры стало больше, ее закупали.
Но она все равно недоступна для
людей из-за того, что на ней некому работать, - пояснила она.
- Кроме того, закрываются больницы, и больные просто не могут
попасть к врачу».
Оптимизация системы здравоохранения прошла не везде
удачно, соглашается Попович.
Поэтому могут возникать зоны,
где реально потребность в медпомощи не соответствует ее
предложению. «То есть сократили больницу или роддом, а оказалось, что там рост рождаемости,
и женщинам приходится ездить
в отдаленные перинатальные
центры. Естественно, доступ-
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ность снижается, что и вызывает
недовольство населения», - подчеркнула она.
Проблемы с доступом к врачу
вызваны также очень большим
дефицитом врачебного персонала в России, добавила эксперт
ВШЭ. От этого страдают в первую очередь пенсионеры, уверена Фролова. «С детьми ситуация немного получше, у них нет
проблем с тем, чтобы попасть на
прием, - отметила она. - Правда,
качество услуг в детских поликлиниках тоже не на высоте».
По мнению координатора
движения «Вместе за достойную
медицину», на качестве медуслуг сказывается плохое образование. «По всей видимости,
какой-то процент врачей просто
покупает дипломы», - заявила
она. А низкий уровень оплаты
работающих в этой сфере приводит к тому, что хорошие специалисты уходят в частные клиники, а те, кто похуже - вообще из
профессии, посетовала Фролова.
«Я думаю, дальше будет только хуже. Ко мне все чаще поступают просьбы помочь найти
квалифицированного врача или
попасть к нему на прием», - сообщила она.
Лариса Попович назвала еще
несколько причин недовольства
россиян современной системой
здравоохранения. Происходит
вытеснение бесплатной медпомощи платной. «Объем последней, к сожалению, неуклонно
растет, ясности в этом вопросе
нет, конкретизации программы
государственных гарантий так и
не произошло, люди никогда не
знают, что бесплатно, что платно, и очень часто их заставляют
необоснованно получать за деньги то, что они могли бы получить
бесплатно», - сообщила она.
Игорь ЮРЬЕВ

Медведев вновь «отлил в граните»
СКАЗАНО!
Премьер Дмитрий Медведев
в очередной раз порадовал
россиян своим афоризмом
на тему, как надо жить. На
образовательном форуме
«Территория смыслов» он
посоветовал преподавателю из
Дагестана, пожаловавшемуся
на низкие зарплаты учителей в
республике, заняться бизнесом.
Перед обществом опять
встает закономерный вопрос:
можно ли ждать успеха от
реформ, если их проводят люди,
далекие от жизни народа?
Преподаватель Дагестанского
госуниверситета поинтересовался у главы кабмина, почему учителя получают всего по 10−15 тысяч рублей, а, скажем, сотрудники
МВД — по 50 тысяч? По идее,
Медведев, как опытный политик,
мог бы сказать, что правительство обеспокоено низкой зарплатой педагогов и ночами не спит,
чтобы выполнить «майские» указы президента. Мол, надо немного потерпеть, но в будущем всё
наладится, учителя будут получать достойную зарплату.
Но Медведев решил вместо
ободряющих слов дать людям
«замечательный» совет. «Самое
главное — это личный выбор.

Меня часто об этом спрашивают.
И по учителям, и по преподавателям — это призвание. А если
хочется деньги зарабатывать —
есть масса прекрасных мест, где
можно сделать это быстрее и
лучше. Тот же самый бизнес. Но
вы же не пошли в бизнес, как я
понимаю», — сказал премьерминистр.
Совет Медведева вызвал уже
целый вал критики со стороны
учителей по всей стране. Их аргументы понятны и обоснованны.
Во-первых, труд учителя отнимает очень много времени, и ни
о каком бизнесе думать не приходится. Во-вторых, если все учителя уйдут в бизнес, то кто же будет
учить детей? Или правительство
не заинтересовано в образовании
и воспитании подрастающего по-

коления?
И, в конце концов, бизнесом
заниматься не у всех душа лежит. Если человек становится
учителем по призванию, то это
вовсе не значит, что государство
не должно думать о достойной
жизни этой категории граждан.
Из слов же премьера выходит, что
чуть ли не сами учителя должны
платить за право работать.
В интернете тут же появилась
петиция за отставку Медведева.
«Рыба гниет с головы, может отсюда „эффективность“ работы
министерств?!» — сказано в тексте обращения на имя президента.
Самое главное, что подобные
советы Медведев дает гражданам
уже не первый раз. Вся страна
знает, как недавно ответил гла-

ва правительства пенсионерке в
Крыму. Пожилая женщина пожаловалась на низкую пенсию. В ответ Медведев пожелал ей: «Просто денег нет сейчас. Найдем
деньги — сделаем индексацию.
Вы держитесь здесь, вам всего
доброго, хорошего настроения и
здоровья».
Медведев, исходя из элементарной логики, мог бы воздержаться от повторения казуса. Но
сам он, видимо, свои изречения
казусами не считает. В свое время он даже самоуверенно заявил,
что его слова «в граните отливаются».
— Есть старая байка про совет королевы Марии-Антуанетты: если у народа нет хлеба, он
может есть пирожные, — напоминает политолог Павел Святенков. — Дмитрий Медведев давно
оторвался от жизни народа. И
потому время от времени генерирует советы вроде: «Как решить
проблемы с едой? Надо просто
пойти в ресторан, заплатить деньги и вкусно поесть».
То есть, последние слова
Медведева свидетельствуют, что
премьер-министр абсолютно не
в курсе — как живется простым
людям? И не только учителям, но
и представителям мелкого бизнеса.
Есть старый анекдот на тему

«Как всех сделать миллионерами?» Надо, говорят, чтобы каждый каждому подарил по рублю.
Ведь в России примерно 145 миллионов человек. Вот 145 миллионов рублей и выйдет.
Только за скобки выносится,
что столько же придется отдать
согражданам, сколько получишь
сам.
Медведева не знает, как люди
живут. Он полагает, что учитель
почему-то должен работать даже
за гроши, если школа — его призвание. Очень странный подход.
Ведь человек наиболее продуктивен в тех сферах деятельности,
которые одновременно и призвание, и работа. Если человеку интересно заниматься наукой, и при
этом ему за это хорошо платят, то
он будет намного эффективнее
как ученый, нежели в качестве
какого-нибудь клерка в офисе.
На мой взгляд, некоторые
наши руководители испытывают
презрение к своему народу, которым, как они считают, очень легко управлять. Мол, что скажут, то
люди и сделают. Всё под контролем, рейтинг власти под 100 процентов. Отсутствует моральный
авторитет, который мог бы противостоять власти. Нет человека с
авторитетом, который бы сказал:
«Опомнитесь, что вы делаете?».
Андрей ИВАНОВ
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ОБЩЕСТВО

Блеск и нищета
соискателей мандатов
ВЫБОРЫ-2016
Кандидаты в депутаты
Государственной Думы
2016 года представили
избирательной комиссии
сведения о размере и
источниках доходов, а также
принадлежащем им движимом
и недвижимом имуществе.
Первое, что бросается в глаза
при ознакомлении с декларациями – это настоящая финансовая
пропасть между кандидатами.
Разница между доходами самого
богатого и беднейшего кандидатов составляет порядка 30 миллионов рублей в год.
Так, самый состоятельный соискатель мандата по Иркутской
области – кандидат от «Единой
России» по Братскому одномандатному округу Андрей Чернышев - задекларировал 29 миллионов 723 тысячи рублей годового
дохода. В то же время кандидат
от партии «Коммунисты России»
Чермен Хугаев смог прожить на
10 тысяч рублей в год, возможно,
продуктовым подспорьем послужил земельный участок в Московской области площадью 800 квадратных метров.
К слову, у двух кандидатов,
претендующих на мандат в российском парламенте, обнаружилась и зарубежная недвижимость:
у депутата Госдумы Ивана Грачева
(баллотируется по Шелеховскому
округу от Партии Роста) особняк
в Греции, у депутата Заксобрания
Андрея Чернышева (кандидат по
Братскому округу) – дом в Испании.
Чермен Хугаев словно иллюстрирует Иркутский избирательный округ, в котором на депутатские мандаты претендуют самые
неимущие слои населения. Годовой доход Виктора Емельянова
из «Партии зелёных» составил 25
тысяч рублей, Максим Евдокимов
из партии «Родина» задекларировал 32 тысячи, а Сергей Беспалов,
идущий в Госдуму от ПАРНАСа,
сумел прожить на 86 тысяч рублей
в год. Резким контрастом здесь

выступают единоросс Олег Каньков с доходом 3 миллиона 554
тысячи рублей, а также кандидат
от партии «Яблоко» Лариса Казакова, которой принадлежат пять
крупных участков недвижимости
общей площадью 6062 квадратных метра и также шесть объектов
«иного недвижимого имущества»
2444 квадратных метра площади.
Стоит также упомянуть кандидата
от ЛДПР Виктора Галицкого, заработавшего 1 миллион 405 тысяч рублей, имеющего земельный
участок 998 квадратных метров
и автомобиль VOLKSWAGEN
TOUREG.
В Ангарском избирательном
округе ярко выделяются декларации Алексея Красноштанова и
Алексея Пономарева. Кандидат от
«Единой России» Алексей Красноштанов заработал 3 миллиона 823 тысячи рублей, держит в
собственности два участка общей
площадью 3132 кв. метров, два
жилых дома, квартиру и Мерседес
Бенц ML 500. Доход справоросса Алексея Пономарева не столь
впечатляющ – 246 тысяч рублей.

Однако он может похвастать пятью участками земли общей площадью 15225 м2, автомобилями
CHEVROLET GMT900 (TAHOE),
PEUEGOT 207 и моторизированной яхтой MAC GREGOR 26.
Мария Котова из партии «Патриоты России» владеет двумя
участками земли общей территорией 6631 квадратный метр, двумя жилыми домами и двумя квартирами.
Олег Кузнецов из ЛДПР задекларировал доход в 1,200 тысяч рублей, два участка общей
площадью 2538 м2, жилой дом,
квартиру в совместной с супругой собственности, автомобили
Porsche Cayenne и Mercedes Benz
CLS350. Коммунист из Ангарска
Сергей Бренюк заработал 664
тысячи рублей. Представитель
партии «ПАРНАС» Ольга Жакова
всем своим имуществом, включая
снегоболотоход CFMOTO X8, владеет совместно с мужем. У четы в
собственности участок 2252 кв.м,
дом, квартира и два авто.
Годовой доход депутата Госдумы Сергея Тена - 9 миллионов 732

Послание в стройматериалах:
следствие ищет раба по имени Албек
СИТУАЦИЯ
Иркутские следователи пытаются найти лесопилку в Братске, на которой якобы незаконно удерживают рабочих. Ранее
житель подмосковного Серпухова нашёл в
пиломатериалах записку с просьбой о помощи. Он обратился в полицию: и выяснилось,
что дерево привезли из Иркутской области.
Когда житель подмосковного Серпухова
Владимир Семенов покупал стройматериалы
через Интернет, он, конечно, не предполагал,
что вместе с заказом получит и странное письмо.
В момент разгрузки товара им была обнаружена записка, в которой содержались предупреждения о том, что группа рабочих попала
в сложную ситуацию — их держат в нечеловеческих условиях, не выплачивают зарплату.

Это настоящий крик о помощи, пунктуация сохранена без изменений: «ПАМОГИТЕ,
мы рабочие из Братска, нас держат без воды
паспорты и денег. Мы боимся тут. Пережайте
милиции и спасите нас. Албек. Нас тут много».
И рядом — номер телефона.
Записку Семенов отнес в полицию. Выяснилось, что абонент телефона, указанного
в письме, вовсе не Албек. Его зовут Яков, он
живет в Москве.
«Я не Албек. С 4 часов утра отвечаю всем,
что не Албек», — возмущается Яков.
Кто и зачем положил записку в упаковку
со стройматериалами? Если просит о помощи,
то почему указал чужой номер? Ответы на эти
вопросы сейчас ищут в Следственном комитете по Иркутской области.
«Сейчас следователи совместно с сотруд-

тысячи рублей, кандидат от «Партии Роста» Иван Грачёв заработал
более шести миллионов рублей,
имеет в совместной собственности с супругой жилой дом в
Греции площадью около 100 квадратных метров и две квартиры в
Москве. «Патриот России» Василий Проничев занимает третье место с 2 миллионами 182 тысячами
рублей. Дмитрий Ершов из ЛДПР
задекларировал 2 миллиона 103
тысячи рублей, а также два участка земли общей площадью четыре
тысячи квадратных метров.
В Братском избирательном
округе доминирует кандидат от
«Единой России» Андрей Чернышев. Помимо заявленного годового дохода почти в 30 миллионов
рублей, он является владельцем
12 тысяч 770 квадратных метров
земель в Иркутской и Московской
области, жилого дома в Подмосковье площадью 752 м2, а также четырех квартир в Братске, Москве
и Испании общей площадью 630
квадратных метров. Его соперник,
кандидат от КПРФ Андрей Андреев заработал 4 млн. 875 тысяч ру-

никами полиции выехали на место происшествия на территорию предприятия. Она будет
осмотрена в дальнейшем, будет опрошено руководство и рабочие. В настоящее время следователи уже установили директора, известно, что предприятие занимается экспортом
древесины», — отметила старший помощник
руководителя СУ СК РФ по Иркутской области Карины Головачевой.
Московский офис деревообрабатывающей
компании найти непросто — нет ни одной
вывески, сам он расположен в здании спасалона. Сотрудница офиса Наталья утверждает, что на заводе в Братске работают только
граждане России.
- Скажите, откуда дерево? Из Братска?
«Да, сушится в камере, а потом — к нам»,
— подтверждает Наталья.
В Москве утверждают, что на заводе в
Братске работают только граждане России.
Когда сотрудница фирмы видит записку и
узнает, что беседует не с потенциальными
клиентами, а с журналистами, настроение ее
резко меняется. Она отказалась продолжать
беседу и попросила съемочную группу немед-

блей, а также на Volvo XC90.
Кандидат от «Справедливой
России» Александр Гаськов указал в декларации 4 млн. 663 тысячи рублей дохода, земельные
участки с жилыми домами в Иркутской и Московской областях
общей площадью 5682 квадратных метра, а также три квартиры
в Москве и Приангарье. Представитель ЛДПР Георгий Любенков
заработал относительно немного - 702 тысячи рублей, но является владельцем участка земли
1002 квадратных метров, жилого
дома, квартир в Иркутской области и Москве, а также числится
владельцем ГАЗ 69А, TOYOTA
LAND CRUISER 150 (PRADO),
TOYOTA RAV4, маломерного судна YAMAXA-200 и снегохода SKIDOO SKANDIC SWT 600 ETEC.
К слову, по ряду участников
предвыборной гонки декларации
на сайте Облизбиркома пока не
представлены - так, не обнародованы еще сведения по доходам и
имуществу Антона Романова и
Михаила Щапова.
ИА «Телеинформ»

ленно покинуть помещение.
«Еще раз повторяю — я с ними не общаюсь, с заводом. Звоните в Братск. И езжайте
туда со своей камерой. Уходите отсюда», —
заявляет Наталья.
Юристы утверждают, что даже если у
сотрудников предприятия, действительно,
забрали паспорта, максимум, что грозит руководству, это штраф в 300 рублей. Чтобы
привлечь к уголовной ответственности, нужно
доказать, что работников удерживают силой.
По словам руководителя правового центра «Человек и закон» Марса Тарасова, в этом
случае это уже другой состав преступления –
не просто отобрали паспорт, а незаконно лишили свободы: то есть, статья 127 Уголовного
кодекса РФ.
Он подчеркнул, что если правоохранительные органы докажут, что действует организованная группа, наказание за это преступление — до восьми лет лишения свободы.
На деревообрабатывающем предприятии
в Братске сейчас проводится доследственная
проверка. Завод огорожен высоким забором.
Журналистов на территорию не пускают.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
11 августа 2016 г. №31 (8856)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа

5

ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
7.00 На XXXI летних
Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 Женский журнал.
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
16.00 Новости.
16.25 «Мужское / Женское».
18.10 «Наедине со всеми».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.20 «Угадай мелодию».
19.55 «Давай поженимся!»
20.55 Т/с «Нюхач». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.20 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро. Синхронное
плавание. Дуэты .
1.00 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
2.00 Д/ф «Открытие Китая».
2.30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
3.15 «Наедине со всеми».
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.20 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.

5.00 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
«Письма на стекле».
[12+]
1.50 Т/с «Каменская».
[16+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва.
Центральный округ».
[16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
15.50 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Дикий». [16+]
0.30 Т/с «Шаман». [16+]
2.30 «Судебный детектив».
[16+]
3.35 «Их нравы». [0+]
4.05 Т/с «Закон и
порядок».
[18+]
5.00 «Советские
биографии». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Наш
общий друг».
[12+]
11.25 Х/ф
«С небес на землю».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«С небес на землю».
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Жуков и
Рокоссовский. Служили
два товарища». [12+]
16.40 Х/ф «Ложь во
спасение». [12+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
20.40 События.
21.00 «Право знать!» [16+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 События.
23.30 «На отшибе памяти».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Змеиный супчик».
[16+]
1.00 События.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Отставник».
[16+]
3.30 Х/ф «Мамочки».
[16+]
5.30 Д/ф «Внебрачные
дети. За кулисами
успеха». [12+]

6.00 «Странное
дело». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Близнецы-драконы». [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 «Смертельное
оружие». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Американцы».
[18+]
3.10 Х/ф «Заклятие». [16+]
5.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Попрыгунья».
12.50 «Секреты старых мастеров».
13.05 «Хлеб и голод».
13.45 Х/ф «Смерть под парусом».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Жар-птица Ивана
Билибина».
16.55 Д/с «Не квартира - музей».
17.10 Д/с «Космос».
17.50 Д/ф «Квебек».
18.05 IX Международный
конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева.
19.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.35 «Олег Табаков. В поисках
радости».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Острова».
21.25 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике».
21.40 Оперные театры мира
22.35 «Власть факта».
23.15 Д/с «Космос».
0.00 Д/с «Тайны души. «Архетип. Невроз. Либидо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Телеспектакль «Мегрэ и
человек на скамейке».
2.15 «Blow-Up».
2.40 IX Международный
конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева.

10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Региональный
акцент». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «Выбор доктора Гааза».
13.50 Т/с «Каникулы Кроша».
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 «Новости».
16.05 «Вспомнить всё». [12+]
16.30 «Основатели». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Большая страна. Люди».
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+]
2.25 «Вспомнить всё». [12+]
3.00 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Выбор доктора Гааза».
[12+]
5.25 «Ясное дело». [12+]
5.40 «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+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 М/с «Том и Джерри».
[12+]
10.00 Пятница News. [16+]
10.30 Орел и решка. [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.
Кругосветка. [16+]
0.00 Т/с
«Секс в большом
городе». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с
«Секс в большом
городе». [16+]
3.30 Т/с
«Дневники Кэрри».
[16+]
5.20 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».
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 «Человек
ноября». [16+]
2.45 Х/ф «Драконы
Камелота». [16+]
4.20 «Дорожные войны».
5.00 «Дерзкие проекты».

8.00 Т/с «Доказательства». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Судный день».
12.30 «Битва экстрасенсов».
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 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
23.00 Т/с «Измены». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Последователи».
2.50 Х/ф «Большой белый обман». [12+]
4.40 Т/с «Доказательства».
5.30 Т/с «Город гангстеров».
6.25 Т/с «Политиканы». [16+]
7.15 «Женская лига». [16+]

11.30 ХХХI
летние
Олимпийские игры. Тяжелая
атлетика. Женщины.
12.00 Новости.
12.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Рио-2016.
13.35 Новости.
13.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
15.25 Новости.
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
16.45 Новости.
16.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
17.40 Новости.
17.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
19.45 Все на Матч! Рио-2016.
0.00 Новости.
0.10 Д/с «Мама в игре». [12+]
0.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках
и каноэ.
1.15 «Спортивный интерес». [16+]
2.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
2.55 Футбол. «Челси» - «Вест
Хэм». Чемпионат Англии.
5.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир.

8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Моланг».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 Бериляка учится читать.
13.00 М/ф «Обезьянки».
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».
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Фиксики».
18.20 М/с «Барбоскины».
19.20 М/с «Бумажки».
19.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
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 «Путешествие муравья».
«Девочка и слон». «Алло! Вас
слышу!» «Верните Рекса».

7.00 «Ералаш». [0+]
8.10 Х/ф «Геракл».
[12+]
10.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 Х/ф
«Need for speed.
Жажда скорости».
[12+]
13.00 Т/с «Молодёжка».
[12+]
14.00 «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
«Призрачный гонщик».
[16+]
0.00 Т/с
«Последний
из Магикян».
[12+]
2.00 Т/с «Зачарованные».
[16+]
6.10 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС.
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Краповый берет». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Краповый
берет». [16+]
14.40 Х/ф «Краповый
берет». [16+]
15.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
18.35 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
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 с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
10.00 Д/с «Простые истории». [16+]
11.00 «Кулинарная дуэль».
12.00 Т/с «Две судьбы».
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.55 Т/с «И всё-таки я
люблю». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Жизнь сначала». [16+]
0.20 «Давай разведёмся!»
1.20 Д/с «Простые истории». [16+]
2.20 «Кулинарная дуэль».
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.25 Новости.
7.10 Х/ф «Крестоносец».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Крестоносец».
9.40 Х/ф «Даурия». [6+]
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Даурия». [6+]
13.45 Т/с «Белые волки».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Белые волки».
18.25 Д/ф «Операция «ГКЧП».
19.15 Х/ф «Теория заговора. Гибридная война».
20.00 Д/с «Америка контролирует всех». [16+]
21.35 «Специальный репортаж». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Загадки века».
23.15 Х/ф «Конец императора тайги».
1.00 Д/ф «Охота на Гитлера». [16+]
1.45 Х/ф «Свадебная
ночь». [6+]
3.05 Х/ф «Баллада о
старом оружии». [12+]
4.40 Д/с «Города-герои».
[12+]

7.25 Х/ф
«Эквилибриум». [16+]
9.10 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
10.35 Х/ф «Медальон».
[16+]
12.05 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
13.55 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+]
15.25 Х/ф «Поезд на
Юму». [16+]
17.20 Х/ф «Гении». [16+]
18.50 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Средняя школа». [16+]
0.30 Х/ф «Заложник».
[16+]
2.30 Х/ф «Нефть». [16+]
5.00 Х/ф «Только ты и я».
[16+]

У психиатра.
- Что беспокоит?
- Я слышу мерзкие
голоса.
- Какие?
- Ну вот опять...

9.20 Х/ф
«Призрак». [12+]
11.05 Х/ф
«Кухня в Париже».
[12+]
12.55 Х/ф «Джунгли».
[12+]
14.20 «100 лекций.
История
отечественного кино
для школьников».
14.35 Х/ф
«Благословите
женщину».
16.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
17.25 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.20 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
19.15 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
20.10 Х/ф «Близкие
люди». [16+]
0.00 Х/ф «Небесный суд.
Продолжение». [12+]
4.00 Х/ф «Асса». [16+]
6.35 Х/ф
«Зонтик для
новобрачных». [12+]
8.00 Х/ф «Враги». [16+]
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6.20 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная
закупка.
10.35 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 Женский журнал.
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
16.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
0.35 Х/ф Премьера. «Прекрасный мир». [16+]
2.20 Х/ф «Скудда-у! Скуддаэй!» [16+]
3.50 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.40 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.

5.50 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
«Письма на стекле».
[12+]
1.50 Т/с «Каменская».
[16+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва.
Центральный округ».
[16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
15.50 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Дикий».
[16+]
0.30 Т/с «Шаман». [16+]
2.25 «Судебный детектив».
[16+]
3.35 «Их нравы». [0+]
4.00 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.00 «Советские
биографии». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Будни
уголовного розыска».
[12+]
11.20 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада о
любви». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана.
Змеиный супчик».
[16+]
16.40 Х/ф «Ложь во
спасение». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
20.40 События.
21.10 «Право знать!» [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью.
Распад СССР». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 Х/ф «Близкие люди».
[12+]
5.35 «Прощание. Марина
Голуб». [16+]
6.25 «10 самых...» [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Смертельное
оружие». [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 «Смертельное
оружие-2». [16+]
23.10 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Американцы».
[18+]
3.20 Х/ф «Старый» Новый год». [16+]
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Граница на замке».
12.45 Д/ф «Лики неба и земли».
13.00 «Хлеб и деньги».
13.40 «Эрмитаж».
14.05 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война».
14.35 Телеспектакль «Мегрэ и
человек на скамейке».
16.00 Новости культуры.
16.10 Оперные театры мира
17.05 Д/с «Не квартира - музей».
17.20 Д/с «Космос».
18.05 IX Международный
конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева.
19.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.35 «Олег Табаков. В поисках
радости».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
21.40 Оперные театры мира.
22.35 «Власть факта».
23.15 Д/с «Космос».
0.00 Д/с «Тайны души. «Архетип. Невроз. Либидо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Телеспектакль «Мегрэ и
человек на скамейке».
2.00 Д/с «Не квартира - музей».
2.15 «Blow-Up».

10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Возможности».
12.00 «Основатели».
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «Вертикаль Боброва».
13.50 Т/с «Каникулы Кроша».
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 «Новости».
16.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.30 «Основатели». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Большая страна. Люди».
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».
2.15 «Большая страна. Люди».
[12+]
2.25 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Вертикаль Боброва».
5.25 «Ясное дело». [12+]
5.40 «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+]
8.10 М/с «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+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с
«Секс в большом
городе». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с
«Секс в большом
городе». [16+]
3.30 Т/с
«Дневники Кэрри».
[16+]
5.50 Т/с «Сплетница».
[16+]
6.15 М/с
«Врумиз». [12+]

6.00 Д/с «100
великих».
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
8.30 «Дорожные войны».
10.35 «Рыцари дорог».
12.35 Х/ф «Криминальный
квартет». [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 «Враг
государства №1».
2.55 Х/ф «Криминальный
квартет». [12+]

8.00 Т/с «Доказательства». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Судный день».
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
23.00 Т/с «Измены». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Последователи».
2.50 Х/ф «Жена астронавта».
5.00 Т/с «Доказательства».
5.55 Т/с «Город гангстеров».
6.45 Т/с «Политиканы». [16+]
7.30 «Женская лига». [16+]

11.30 ХХХI
летние
Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Трамплин 3 м.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Рио-2016.
12.40 Новости.
12.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
13.45 Новости.
13.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
15.05 Новости.
15.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
16.25 Новости.
16.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло.
17.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
19.45 Все на Матч! Рио-2016.
21.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
22.50 Новости.
23.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Борьба греко-римская.
0.00 Д/с «Мама в игре». [12+]
0.20 Все на Матч! Рио-2016.
0.55 «Культ тура». [16+]
1.25 ХХХI летние Олимпийские
игры.
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. «Аякс» - «Ростов»

8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Моланг».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 Бериляка учится читать.
13.00 М/ф «Обезьянки». «Просто
так!»
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».
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Фиксики».
18.20 М/с «Барбоскины».
19.20 М/с «Бумажки».
19.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
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+]
2.25 М/ф «Лягушка-путешественница». «Матч-реванш».

7.00 «Ералаш». [0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
9.00 Т/с
«Последний
из Магикян».
[12+]
11.00 Х/ф
«Призрачный гонщик».
[16+]
13.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
14.00 «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 «Война миров».
[16+]
0.00 Т/с
«Последний
из Магикян».
[12+]
2.00 Т/с
«Зачарованные». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
14.40 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
16.25 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
17.45 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
18.35 Т/с «Мент в законе-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».
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Заза». [16+]
2.55 Х/ф «Возвращение
Василия Бортникова».
5.05 Т/с «ОСА». [16+]
5.55 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
10.00 Д/с «Простые истории». [16+]
11.00 «Кулинарная дуэль».
12.00 Т/с «Две судьбы».
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2»
18.55 Т/с «И всё-таки я
люблю». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Сладкая женщина». [16+]
0.25 «Давай разведёмся!»
1.25 Д/с «Простые истории». [16+]
2.25 «Кулинарная дуэль».
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 Х/ф «Воздушный извозчик».
7.40 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Следователь
Протасов». [16+]
10.00 Т/с «Следователь
Протасов». [16+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Освобождение».
13.45 Т/с «Белые волки».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Белые волки».
18.25 Д/ф «Легендарные
самолеты». [6+]
19.15 «Легенды армии» с
А. Маршалом». [12+]
20.00 «Особая статья».
21.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 «Улика из прошлого».
23.15 Х/ф «Контрудар».
0.55 Х/ф «Их знали только в лицо». [12+]
2.40 Х/ф «Белое проклятье».
4.20 Х/ф «Поздняя встреча». [12+]

6.35 Х/ф
«Гении».
[16+]
8.05 Х/ф «Средняя школа». [16+]
9.35 Х/ф «Заложник».
[16+]
11.25 Х/ф
«Банды Нью-Йорка».
[16+]
14.05 Х/ф «Нефть». [16+]
16.40 Х/ф «Только ты и
я». [16+]
18.10 Х/ф «Медальон».
[16+]
19.40 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+]
0.30 Х/ф «Поезд на Юму».
[16+]
2.30 Х/ф
«Убойный футбол».
[16+]
3.55 Х/ф
«Давай, до свидания!»
[16+]
5.20 Х/ф
«Враг государства
№1». [16+]

9.20 Х/ф
«Небесный суд.
Продолжение». [12+]
12.50 «100 лекций.
История
отечественного кино
для школьников».
14.50 Х/ф
«Ворошиловский
стрелок». [12+]
16.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
17.25 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.20 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
19.15 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
20.10 Х/ф «Развод и
девичья фамилия».
[16+]
0.00 Х/ф «Афоня». [12+]
1.40 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию».
3.10 Х/ф «Пять невест».
5.05 Х/ф «Здравствуй и
прощай».
6.40 Х/ф «Афера». [16+]
8.05 Х/ф «Муж собаки
Баскервилей». [18+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
7.30 На XXXI летних
Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 Женский журнал.
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
16.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
0.35 Х/ф «Банда шести».
[12+]
2.35 «Наедине со всеми».
[16+]
3.30 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.40 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.

5.50 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
«Письма на стекле».
[12+]
1.50 Т/с «Каменская».
[16+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва.
Центральный округ».
[16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
15.50 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Дикий». [16+]
0.30 Т/с «Шаман». [16+]
2.25 «Судебный детектив».
[16+]
3.35 «Их нравы». [0+]
4.05 Т/с
«Закон и порядок».
[18+]
5.00 «Советские
биографии». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф
«Неоконченная
повесть».
11.35 Д/ф «Николай
Губенко. Я принимаю
бой». [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.
Распад СССР». [16+]
16.40 Х/ф «Любовь вне
конкурса». [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 «Линия защиты».
[16+]
0.05 «Хроники московского
быта. Власть и воры».
[12+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 Х/ф
«Билет на двоих».
[16+]
5.05 Т/с «Дурная кровь».
[16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Смертельное
оружие-2». [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 «Смертельное
оружие-3». [16+]
23.15 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Американцы».
4.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Изящная жизнь».
12.45 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн».
13.00 «Хлеб и бессмертие».
13.40 «Эрмитаж».
14.05 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война».
14.35 Телеспектакль «Мегрэ и
человек на скамейке».
15.45 «Важные вещи».
16.00 Новости культуры.
16.10 Оперные театры мира.
17.05 Д/с «Не квартира - музей».
17.20 Д/с «Космос».
18.05 IX Международный
конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева.
19.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.35 «Олег Табаков. В поисках
радости».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Острова».
21.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес».
21.40 Оперные театры мира.
22.35 «Власть факта».
23.15 Д/с «Космос».
0.00 Д/с «Тайны души. «Архетип. Невроз. Либидо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Телеспектакль «Мегрэ и
старая дама».

10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Общество». [12+]
12.00 «От первого
лица». [12+]
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «Огненное пике». [12+]
13.50 Т/с «Неизвестный солдат».
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 «Новости».
16.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.30 «Основатели». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «От первого лица». [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 «Неизвестный солдат».
2.20 «От первого лица». [12+]
2.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Общество». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Огненное пике». [12+]
5.25 «Ясное дело». [12+]
5.40 «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+]
8.20 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
9.00 М/с «Том и Джерри».
[12+]
9.20 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Битва риелторов.
[16+]
12.00 Орел и решка.
[16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с
«Секс в большом
городе». [16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
3.30 Т/с «Дневники
Кэрри». [16+]
5.50 Т/с «Сплетница».
[16+]
6.15 М/с «Врумиз». [12+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
8.30 «Дорожные войны».
9.40 Т/с «Светофор». [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».
21.30 «Угадай кино». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Враг государства
№1: Легенда».
3.15 Х/ф «Эра драконов».
[16+]
5.05 «Дерзкие проекты».
[16+]

8.00 Т/с «Доказательства». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Судный день».
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны».
17.00 Т/с «Реальные пацаны».
17.30 Т/с «Реальные пацаны».
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
18.30 Т/с «Реальные пацаны».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
23.00 Т/с «Измены». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Последователи».
2.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл».
Око Вселенной». [12+]
3.40 Т/с «Доказательства».
4.35 Т/с «Город гангстеров».
5.25 Т/с «Политиканы». [16+]
6.15 Т/с «Стрела». [16+]
7.10 «Женская лига». [16+]

11.30 ХХХI
летние
Олимпийские игры. Бокс.
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Рио-2016.
12.50 Новости.
12.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Борьба греко-римская.
13.40 Новости.
13.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
14.55 Новости.
15.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
16.00 Новости.
16.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
17.45 Новости.
17.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
19.50 Все на Матч! Рио-2016.
0.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
2.00 Новости.
2.10 Все на футбол!
2.40 Футбол. «Порто» - «Рома».
Лига чемпионов.
4.45 Новости.
4.55 Футбол. «Барселона» - «Севилья». Суперкубок Испании.
7.00 Все на Матч! Рио-2016.
7.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Мужчины.

8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Моланг».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 Бериляка учится читать.
13.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». «Ох и Ах».
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».
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Фиксики».
18.00 «Детское Евровидение 2016». Национальный отборочный тур. Финал.
20.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
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 «Песенка мышонка».

7.00 «Ералаш». [0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
9.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
11.00 Х/ф «Война миров».
[16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 «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 «Война миров Z».
[12+]
0.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
2.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Дорогая». [16+]
12.20 Х/ф «Дорогая». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Дорогая». [16+]
13.45 Х/ф «Дорогая». [16+]
14.40 Х/ф «Дорогая». [16+]
15.30 Т/с «Легенда для
оперши». [16+]
16.25 Т/с «Легенда для
оперши». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Легенда для
оперши». [16+]
17.45 Т/с «Легенда для
оперши». [16+]
18.35 Т/с «Легенда для
оперши». [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».
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Укротительница
тигров». [12+]
3.05 Х/ф «Щит и меч».
4.40 Х/ф «Щит и меч».

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
10.00 Д/с «Простые истории». [16+]
11.00 «Кулинарная дуэль».
12.00 Т/с «Две судьбы».
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.55 Т/с «И всё-таки я
люблю». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Забытая мелодия для флейты».
1.10 «Давай разведёмся!»
2.10 Д/с «Простые истории». [16+]
3.10 Д/с «Тайны еды».
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 Х/ф «Зимородок». [6+]
7.45 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Следователь
Протасов». [16+]
10.00 Т/с «Следователь
Протасов». [16+]
12.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Освобождение».
13.45 Т/с «Белые волки».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Белые волки».
18.25 Д/ф «Ледяное небо».
19.15 «Последний день».
[12+]
20.00 «Процесс». [12+]
21.35 «Специальный репортаж». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23.15 Х/ф «Седьмая
пуля». [12+]
0.55 Х/ф «Три дня на размышление». [12+]
3.35 Х/ф «Маленький
беглец».

7.15 Х/ф
«Белый
олеандр». [16+]
9.05 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+]
10.40 Х/ф «Поезд на
Юму». [16+]
12.40 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
14.05 Х/ф
«Давай, до свидания!»
[16+]
15.30 Х/ф «Заложник».
[16+]
17.20 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]
20.00 Х/ф «Только ты и
я». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 «Стилеография».
[16+]
23.30 Х/ф «Нефть». [16+]
2.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Доказательство». [16+]
4.05 Х/ф «21 и больше».
[16+]
5.35 Х/ф
«Стертая реальность». [18+]

9.20 Х/ф
«Афоня».
[12+]
10.50 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию».
12.20 Х/ф «Пять невест».
14.05 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
14.20 Х/ф «День
выборов». [16+]
16.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
17.25 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.20 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
19.15 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
20.10 Х/ф «Первое
правило королевы».
0.00 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов».
1.45 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания». [12+]
4.20 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда». [12+]
6.00 Х/ф «Дульсинея
Тобосская». [12+]
8.15 Х/ф «Предчувствие
любви». [12+]


Хорошо быть оптимистом. Всегда
разглядишь наполовину полный стакан
в конце туннеля.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
11 августа 2016 г. №31 (8856)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 18 августа
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная
закупка.
10.35 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Т/с
«Улыбка пересмешника». [12+]
16.00 Новости.
16.15 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Нюхач».
[16+]
0.35 Х/ф «Беглый огонь».
[12+]
2.25 «Наедине со всеми».
[16+]
3.15 Контрольная закупка.
3.40 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.40 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.

5.50 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
«Письма на стекле».
[12+]
1.50 Т/с «Каменская».
[16+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва.
Центральный округ».
[16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
15.50 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Дикий». [16+]
0.30 Т/с «Шаман». [16+]
2.25 «Судебный детектив».
[16+]
3.35 «Их нравы». [0+]
4.00 Т/с
«Закон и порядок».
[18+]
5.00 «Советские
биографии». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.50 Х/ф
«Без срока давности».
[12+]
11.35 Д/ф «Рыцари
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 «Хроники
московского быта.
Власть и воры». [12+]
16.40 Х/ф «Любовь вне
конкурса». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Страшная
красавица». [12+]
20.40 События.
21.05 «Право знать!» [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 «Прощание. Андрей
Миронов». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.10 Д/ф «Тайны
двойников». [12+]
5.05 Т/с «Дурная кровь».
[16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Смертельное
оружие-3». [16+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Смертельное
оружие-4». [16+]
23.20 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Американцы».
3.00 «Минтранс». [16+]
3.50 «Ремонт почестному». [16+]
4.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Я люблю».
12.50 Д/ф «Древо жизни».
13.00 «Хлеб и ген».
13.40 «Эрмитаж».
14.05 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война».
14.35 Телеспектакль «Мегрэ и
старая дама».
16.00 Новости культуры.
16.10 Оперные театры мира.
17.05 Д/с «Не квартира - музей».
17.20 Д/с «Космос».
18.05 IX Международный
конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева.
19.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.35 «Олег Табаков. В поисках
радости».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Острова».
21.25 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».
21.40 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской.
22.35 «Власть факта».
23.15 Д/с «Космос».
0.00 Д/с «Тайны души».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Телеспектакль «Мегрэ и
старая дама».

10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Люди». [12+]
12.00 «Основатели».
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «Искать - значит помнить!» [12+]
13.35 «Большая страна. Люди».
13.50 Т/с «Неизвестный солдат».
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 «Новости».
16.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.30 «Основатели». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Люди».
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Большая страна. Люди».
19.00 «Новости».
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Неизвестный солдат».
[12+]
2.25 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Люди».
[12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Искать - значит помнить!» [12+]
5.25 «Ясное дело». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди».
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/с «Том и Джерри».
[12+]
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Жаннапожени. [16+]
12.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
15.00 Верю - не верю. [16+]
16.00 Проводник. [16+]
19.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
21.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
1.50 Пятница News. [16+]
2.20 Т/с
«Секс в большом
городе». [16+]
3.30 Т/с
«Дневники Кэрри».
[16+]
5.50 Т/с «Сплетница».
[16+]
6.15 М/с «Врумиз». [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+]
10.00 Т/с «СМЕРШ». [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 «Американец».
[16+]
2.35 Х/ф «Буря». [16+]

8.00 Т/с «Доказательства». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Судный день».
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Т/с «Кризис нежного возраста». [16+]
23.00 Т/с «Измены». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Последователи».
2.50 Х/ф «Обезьянья кость».
4.35 «ТНТ-Club». [16+]
4.40 Т/с «Доказательства».
5.35 Т/с «Политиканы». [16+]
6.25 Т/с «Стрела». [16+]
7.20 «Женская лига». [16+]

11.30 ХХХI
летние
Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Вышка. Женщины.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Рио-2016.
12.55 Новости.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
13.45 Новости.
13.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
15.35 Новости.
15.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло.
16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
18.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
20.00 Все на Матч! Рио-2016.
20.30 ХХХI летние Олимпийские
игры.
22.00 ХХХI летние Олимпийские
игры.
23.00 «Культ тура». [16+]
23.30 Все на Матч! Рио-2016.
0.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Группы.
0.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
1.35 Новости.

8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «Лентяево».
11.30 М/с «Моланг».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 Бериляка учится читать.
13.00 М/ф «Котёнок по имени Гав».
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».
17.00 «Универсум».
17.15 М/с «Фиксики».
18.20 М/с «Барбоскины».
19.20 М/с «Бумажки».
19.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
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 «Куда летишь, Витар?».
«Про бегемота, который боялся
прививок».

7.00 «Ералаш». [0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
9.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
11.00 Х/ф «Война миров Z».
[12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Два отца
и два сына». [16+]
22.00 Х/ф «2012». [16+]
1.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
2.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
13.50 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
16.00 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
18.00 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
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 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
3.15 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
4.45 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
6.10 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.00 «Давай разведёмся!»
10.00 Д/с «Простые истории». [16+]
11.00 «Кулинарная дуэль».
12.00 Т/с «Две судьбы».
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.55 Т/с «И всё-таки я
люблю». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Время желаний». [16+]
0.30 «Давай разведёмся!»
1.30 Д/с «Простые истории». [16+]
2.30 «Кулинарная дуэль».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
6.10 Х/ф «Витя Глушаков - друг апачей».
7.45 Т/с «Следователь
Протасов». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Следователь
Протасов». [16+]
10.00 Т/с «Следователь
Протасов». [16+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 «Не факт!» [6+]
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Освобождение».
13.45 Т/с «Белые волки».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Белые волки».
18.25 Д/ф «Ледяное небо».
19.15 «Легенды музыки».
20.00 «Прогнозы». [12+]
21.35 Д/с «Теория заговора».
22.00 Новости дня.
22.25 «Поступок». [12+]
23.15 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». [12+]
0.50 Х/ф «Вдовы».
2.35 Х/ф «Рыжик». [12+]
4.20 Х/ф «Предлагаю руку
и сердце». [6+]


- Знаешь, когда я рядом
с красивой девушкой, я
начинаю запинаться и
заикаться до безобразия.
- Но сейчас ты не заикаешься...
- Смекаешь?

7.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]
10.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
10.50 Х/ф «Нефть». [16+]
13.20 Х/ф «Только ты и
я». [16+]
14.50 Х/ф «Доказательство». [16+]
16.30 Х/ф «21 и больше».
[16+]
18.00 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+]
19.30 Х/ф «Поезд на
Юму». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф
«Убойный футбол».
[16+]
0.30 «Стилеография».
[16+]
0.55 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
2.30 Х/ф «Шулера». [16+]
4.30 Х/ф «Адаптация».
[16+]

9.20 Х/ф
«Человек
с бульвара
Капуцинов». [12+]
11.00 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания». [12+]
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда». [12+]
15.05 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
15.15 Х/ф «Стряпуха».
16.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
17.25 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.20 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
19.15 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
20.10 Х/ф «Седьмое небо».
[16+]
0.00 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика». [12+]
1.25 Х/ф «Два дня». [16+]
3.00 Х/ф «Всё
включено-2». [16+]
4.45 Х/ф «Три дня в
Москве».
7.00 Х/ф «Визит дамы».
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ПЯТНИЦА,, 19 августа
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
7.30 На XXXI летних
Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 Женский журнал.
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
17.15 Женский журнал.
17.25 «Мужское / Женское».
19.00 Вечерние новости
19.30 «Угадай мелодию».
20.05 «Поле чудес». [16+]
21.10 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
22.30 Время.
23.00 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро. Синхронное
плавание. Группы. Финал.
0.10 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
0.55 «Я несу в ладонях свет».
Концерт Т. Гвердцители .
2.30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
10.00 «Большая наука». [12+]
11.00 «Большая страна.
Открытие». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
13.00 Д/ф «Калашников». [12+]
13.50 Т/с «Неизвестный солдат»
15.05 «Большая страна. Люди».
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 «Новости».
16.05 «Следствие по делу». [12+]
16.30 «Большая страна. Люди».
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 «Большая страна. Люди».
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «За дело!» [12+]
0.55 «Большая страна. Люди».
1.10 Т/с «Неизвестный солдат».
2.25 «Следствие по делу». [12+]
3.00 «Большая страна. Открытие». [12+]
4.00 «Культурный обмен». [12+]
4.45 Д/ф «Калашников». [12+]
5.40 «Большая страна. Люди».
6.00 «ОТРажение». [12+]
9.20 Д/ф «Братия». [12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.30 Х/ф «2012». [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
0.25 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний раунд». [16+]
2.50 Х/ф «Боец». [16+]
5.00 Х/ф «Онг Бак». [16+]


Оперуполномоченный Петров, в рамках спецзадания
севший под видом нищего
возле церкви просить милостыню, уже на следующий день без колебаний
уволился из органов МВД.

5.50 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 «Петросян-шоу».
[16+]
0.00 Х/ф «Не покидай
меня, Любовь». [12+]
2.00 Т/с «Каменская».
[16+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль».
[16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва.
Центральный округ».
[16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
15.50 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с
«Учитель в законе.
Возвращение».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Дикий». [16+]
0.35 Х/ф «Игра с огнем».
[16+]
4.10 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.05 «Советские
биографии». [16+]
7.00 Пятница
6.00 Д/с «100
News.
великих». [16+]
[16+]
7.00 «Хочу увидеть
7.30 М/с
мир». [16+]
«Врумиз». [12+]
8.00 «Еда, которая
8.40 М/с «Том и Джерри».
притворяется». [12+]
[12+]
8.30 «Дорожные войны».
9.30 Пятница News. [16+]
[16+]
10.00 Еда, я люблю тебя.
9.30 Х/ф «Жандарм и
[16+]
жандарметки».
15.00 Орел и решка. [16+]
[0+]
20.00 Проводник. [16+]
11.30 Х/ф «Ресторан
21.00 Орел и решка. [16+]
господина Септима».
22.00 Орел и решка. Сочи.
[0+]
[16+]
13.15 Х/ф «Курьер». [0+]
23.00 Ревизорро. [16+]
15.00 «КВН на бис». [16+]
1.30 Пятница News. [16+]
16.00 «КВН. Высший
2.00 Т/с «Стрела». [16+]
балл». [16+]
3.50 Х/ф «Возвращение
18.00 «КВН на бис». [16+]
героя». [16+]
18.30 «КВН. Высший
5.50 Т/с «Волчонок». [16+]
балл». [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]

20.00 Х/ф «О чём
С помощью буддизговорят мужчины».
[16+]
ма нашел ответы
22.00
Х/ф «О чём ещё
на главные русские
говорят
мужчины».
вопросы «Кто вино[16+]
ват?» и «Что де0.00 Х/ф «Робокоп». [18+]
лать?».
1.55 Х/ф «Метеор». [16+]
5.45 «Дорожные войны».
1. Никто.
[16+]
2. Ничего.
7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины».
8.00 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Ситуация 202».
12.20 Т/с «Ситуация 202».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Ситуация 202».
13.45 Т/с «Ситуация 202».
14.40 Т/с «Ситуация 202».
15.30 Т/с «Ситуация 202».
16.25 Т/с «Ситуация 202».
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Ситуация 202».
17.45 Т/с «Ситуация 202».
18.35 Т/с «Ситуация 202».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы».
3.05 Т/с «Детективы».
3.45 Т/с «Детективы».
4.25 Т/с «Детективы».
5.05 Т/с «Детективы».
5.45 Т/с «Детективы».
6.25 Т/с «Детективы».

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
[16+]
5.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.30 Т/с
«Не женское дело».
[16+]
16.00 «6 кадров».
[16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство». [16+]
17.00 Х/ф
«Нелюбимый».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Курт Сеит
и Александра».
[16+]
0.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Найти и
обезвредить».
10.55 Х/ф «Колье
Шарлотты».
12.30 События.
12.50 Х/ф «Колье
Шарлотты».
15.30 События.
15.50 «Прощание. Андрей
Миронов». [12+]
16.40 Х/ф «Ландыш
серебристый».
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Неразрезанные
страницы». [12+]
20.40 События.
21.00 Х/ф «Неразрезанные
страницы». [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 «Без срока
давности». [12+]
4.45 Т/с «Дурная кровь».
[16+]
6.40 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада о
любви». [12+]

Третий месяц ремонта... Уже переворачиваем котлеты шпателем.
8.00 Т/с «Лотерея». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
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 «Однажды в России».
17.00 «Однажды в России».
[16+]
18.00 «Однажды в России».
19.00 «Однажды в России».
[16+]
20.00 «Однажды в России».
[16+]
20.30 «Однажды в России».
[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 «Хозяин морей. На
краю земли». [12+]
4.45 Т/с «Лотерея». [16+]
5.35 Т/с «Политиканы». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]
7.30 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

6.00 Х/ф «Вылет
задерживается».
7.45 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Следователь
Протасов». [16+]
10.00 Т/с «Следователь
Протасов». [16+]
12.00 «Военная приемка».
13.00 Военные новости.
13.20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг».
18.25 Х/ф «Шестой». [12+]
20.05 Х/ф «Тайна двух
океанов». [6+]
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Тайна двух
океанов». [6+]
23.30 Х/ф «Сын за отца...»
[16+]
1.05 Х/ф «1812. Уланская
баллада». [12+]
3.05 Х/ф «Город Зеро».
[16+]
5.05 Д/ф «Тайна гибели дирижабля «Гинденбург».
[16+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф
«Смертельное оружие-4». [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
«Особь». [18+]
2.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
4.20 Х/ф
«Отсчет убийств».
[16+]
11.30 ХХХI
летние
Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Вышка. Женщины.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Рио-2016.
12.55 Новости.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
14.30 Новости.
14.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
16.35 Новости.
16.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол.
17.55 Новости.
18.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
20.00 Все на Матч! Рио-2016.
23.30 Д/с «Рио ждет». [12+]
23.50 ХХХI летние Олимпийские
игры.
0.10 Д/с «Мама в игре». [12+]
0.30 Все на Матч! Рио-2016.
1.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
3.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
6.10 Все на Матч! Рио-2016.
7.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины.
8.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция.

6.20 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
6.45 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+]
8.15 Х/ф «Поезд на Юму».
[16+]
10.20 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
11.45 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
13.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.30 Х/ф «Шулера». [16+]
15.35 Х/ф «Адаптация».
[16+]
17.25 Х/ф «Нефть». [16+]
20.00 Х/ф «Только ты и
я». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Доказательство». [16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.00 Х/ф «21 и больше».
[16+]
2.30 Х/ф «Области тьмы».
[16+]
4.15 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]
5.40 «Стилеография». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
13.00 «Лето Господне».
13.30 «Эрмитаж».
13.55 Д/ф «Франческо Петрарка».
14.05 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война».
14.35 Телеспектакль «Мегрэ и
старая дама».
15.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
16.00 Новости культуры.
16.10 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской.
17.05 Д/с «Не квартира - музей».
17.20 Д/с «Космос».
18.10 «Я просто живу...» Вечер-посвящение Микаэлу
Таривердиеву.
19.35 «Олег Табаков. В поисках
радости».
20.15 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в
неизвестное».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
23.20 «Линия жизни».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Х/ф «Пока плывут облака».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан».

8.00 «Ранние
пташки».
10.10 «Пляскласс».
10.15 М/с «Дуда и Дада».
11.05 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
11.30 М/с «Моланг».
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 Бериляка учится читать.
13.00 М/ф «Котёнок по имени Гав».
«Зеркальце».
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».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
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 «Муравьишка-хвастунишка». «Комаров». «Украденный
месяц». «Замок лгунов».
3.30 М/с «Букашки».
6.25 М/с «Непоседа Зу».

9.20 Х/ф
«Кавказская пленница, или
Новые приключения
Шурика». [12+]
10.40 Х/ф «Два дня». [16+]
12.15 Х/ф «Всё
включено-2». [16+]
13.55 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
14.05 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
16.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
17.25 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.20 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
19.15 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
20.10 Х/ф «Дом-фантом в
приданое». [16+]
0.00 Х/ф «О чём говорят
мужчины». [16+]
1.45 Х/ф «Быстрее, чем
кролики». [16+]
3.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период».
4.50 Х/ф «За двумя
зайцами». [12+]
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СУББОТА
6.05 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.05 Т/с
«Следопыт». [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
9.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [0+]
10.10 «Устами младенца».
11.00 Сегодня.
11.20 «Главная дорога».
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный
вопрос». [0+]
14.00 «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»
21.15 Х/ф «Плата по

счетчику». [16+]
Бабушка, которая
1.00 «Бенефис Бориса
научилась пользоМоисеева». [16+]
ваться интернетом,
2.40 «Высоцкая Life». [12+]
устроила скандал в
3.35 «Золотая утка». [16+]
4.15 Т/с «Закон и порядок»
электронной очереди
5.15 «Советские
к терапевту.
биографии». [16+]
6.00 Д/с «100
7.00 М/с
10.05 «Следствие по
делу». [12+]
великих».
«Сме10.40 Х/ф «Кавказ[16+]
шарики».
ская повесть».
6.30 М/ф
7.30 М/с
[12+]
Мультфильмы. [0+]
«Врумиз». [12+]
13.00 Д/с «Легенды Крыма».
8.50 М/с «Том и Джерри». 9.30 Д/ф «Топ Гир:
[12+]
идеальная поездка».
9.40 Школа доктора
13.25 «От первого лица». [12+]
[16+]
Комаровского. [16+]
13.50 Х/ф «Я купил папу».
[12+]
11.35 Х/ф «Курьер». [0+]
10.20 Орел и решка.
15.10 «Медосмотр». [12+]
13.30 «Угадай кино». [12+]
Кругосветка. [16+]
15.20 Д/ф «Братия». [12+]
14.30 «В гостях у Михаила
12.30 Еда, я люблю тебя!
16.05 «Гамбургский счет». [12+]
Задорнова». [16+]
13.30
Проводник.
[16+]
16.30 «За дело!» [12+]
14.30 Орел и решка. [16+] 17.05 Х/ф «О чём говорят
17.15 «Большая наука». [12+]
мужчины». [16+]
15.30 Орел и решка.
18.10 «От первого лица». [12+]
19.00 Х/ф «О чём ещё
Шопинг. [16+]
18.20 «Большая страна. Люди».
[12+]
говорят мужчины».
16.30 Т/с «Секс в большом
18.35 «Следствие по делу». [12+]
[16+]
городе». [16+]
19.05 Т/с «Неизвестный солдат». 0.00 Х/ф «Чего хотят
21.00 Деньги. Sex.
[12+]
Радикулит. [16+]
женщины». [16+]
22.35 Х/ф «Алёшкина любовь».
22.00 «+100500». [16+]
2.30 Х/ф «Возвращение
[12+]
0.00 Х/ф «Робокоп-2».
героя». [16+]
0.00 «Новости».
0.15 Х/ф «Из жизни отдыхаю[18+]
4.20 Т/с «Сплетница».
щих». [12+]
2.05 Х/ф «Робокоп».
1.40 «Театральный вечер» с Юри
[18+]
ем Энтиным». [12+]
4.00 «Дерзкие проекты».
После
фразы
жены
3.05 Х/ф «Кавказская повесть».
[12+]
«Так хочется жаре
5.25 Х/ф «Коллеги». [12+]
ной
соленой
клубниВ
ремейке
фильма «Бро7.00 «Балет Кремля. Юбилейный
неносец «Потемкин» маконцерт». [12+]
ки!» отец семерых
8.25 «Культурный обмен с Сергетросы взбунтовались издетей потерял соем Николаевичем». [12+]
за отсутствия в меню
9.10 Д/ф «Один абсолютно счастзнание.
пармезана и фуа-гра.
ливый Хвалынск». [12+]
6.50 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.55 Т/с «Охотники за головами». [16+]
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.10 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Александр Зацепин.
Мне уже не страшно...»
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Теория заговора».
15.10 «На 10 лет моложе».
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Х/ф «Законный брак».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Творческий вечер Игоря Матвиенко.
21.00 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
23.00 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
0.00 Х/ф «Дьявол носит
Prada». [16+]
2.00 Х/ф «Экспресс фон
Райана». [12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 Х/ф «Флабберпопрыгунчик».
[0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
[16+]
12.30 М/ф «Замбезия». [0+]
14.00 Х/ф «Хёрби - победитель». [12+]
15.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
18.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
20.25 М/ф «Кунг-фу панда-2».
[0+]
22.00 Х/ф «Маска Зорро».
[12+]
0.35 Х/ф «Легенда Зорро».
[16+]
3.05 Х/ф «Васаби». [16+]
4.50 Х/ф Премьера!
«Если я останусь».
[16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 XXXI
летние
Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.
10.25 Утренняя почта.
11.05 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.35 «Измайловский
парк». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф «Любовь
нежданная
нагрянет». [12+]
19.05 Юбилейный концерт
Игоря Николаева.
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Шпион». [16+]
0.15 Х/ф «Чертово
колесо». [12+]
1.35 XXXI летние
Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.

7.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След».
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
22.00 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
23.05 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
0.05 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
1.05 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
2.05 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
3.05 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
4.05 Т/с «Ситуация 202».
5.05 Т/с «Ситуация 202».
6.10 Т/с «Ситуация 202».
7.15 Т/с «Ситуация 202».
8.15 Х/ф «Ситуация 202».
[16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.05 Т/с «Не твоё тело».
[16+]
12.00 Х/ф
«Берег надежды».
[16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век.
Создание легенды».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.55 Д/с
«Восточные жёны в
России». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Курт Сеит
и Александра».
[16+]
0.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
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7.35 Марш-бросок.
[12+]
8.10 Х/ф
«Страшная
красавица». [12+]
10.10 Православная
энциклопедия. [6+]
10.40 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы».
12.05 Х/ф «Неуловимые
мстители». [6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Неуловимые
мстители». [6+]
13.50 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых». [6+]
15.30 События.
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
16.25 Х/ф «Не надо
печалиться». [12+]
18.20 Х/ф «Вчера. сегодня.
навсегда...» [12+]
22.00 События.
22.15 «Приют
комедиантов». [12+]
0.10 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду».
[12+]
1.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
2.55 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
4.50 Х/ф «Колье
Шарлотты».
6.15 «10 самых...» [16+]

6.00 Х/ф
«Отсчет
убийств».
[16+]
6.40 Х/ф «Рок на века».
[16+]
9.00 Х/ф
«Оскар». [12+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Ремонт почестному». [16+]
12.30 «Самая полезная программа». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 «Смех в конце
тоннеля». Концерт М.
Задорнова. [16+]
22.00 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт
М. Задорнова. [16+]
0.00 Х/ф
«Тайский вояж Степаныча». [16+]
2.00 Х/ф
«Испанский вояж
Степаныча». [16+]
3.30 Х/ф
«Мексиканский вояж
Степаныча».
[16+]
5.00 Х/ф «Часовщик».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Из жизни отдыхающих».
12.55 Д/ф
«Регимантас Адомайтис».
13.35 «Факультет ненужных
вещей».
14.05 Д/ф
«Рекордсмены из мира
животных».
15.00 Д/ф
«Ирина Архипова.
Архитектура гармонии».
15.40 Опера «Садко».
18.40 «По следам тайны».
19.30 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много...»
20.10 Х/ф
«Путь к причалу».
21.35 Д/ф «Муслим Магомаев.
Рисовать, потом петь».
22.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века».
23.40 Х/ф
«Летние люди (Дачники)».
1.05 «Джаз вдвоем».
Игорь Бриль
и Валерий Гроховский.
2.05 Д/ф
«Рекордсмены из мира
животных».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов».

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Однажды в России».
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Однажды в России».
15.00 «Однажды в России».
16.00 «Однажды в России».
17.00 «Однажды в России».
18.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви».
1.30 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Морфий». [18+]
4.40 Т/с «Стрела». [16+]
5.30 Т/с «Селфи». [16+]
5.55 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
6.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

11.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Современное
пятиборье. Женщины.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Рио-2016.
14.00 Новости.
14.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба.
15.00 Новости.
15.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины. Финал.
16.20 Новости.
16.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
17.35 Новости.
17.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. мужчины.
19.40 «Десятка!» [16+]
20.00 Все на Матч! Рио-2016.
21.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
0.20 Новости.
0.25 Футбол. «Лестер» - «Арсенал». Чемпионат Англии.
2.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Женщины.
4.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
6.30 Все на Матч! Рио-2016.
7.30 ХХХI летние Олимпийские
игры.

8.00 М/с
«Принцесса
Лилифи».
9.00 М/ф «Фантазёры
из деревни Угоры».
«Винни-Пух».
9.55 «Пляс-класс».
10.00 М/с «Маша и Медведь».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Ангел Бэби».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
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».
23.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.40 М/с
«Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
2.25 М/с «Колыбельные
мира».
2.30 М/ф «Тайна третьей
планеты».
«Три банана».
3.35 М/с «Везуха!»
5.05 М/с «Гадкий утёнок и Я».
6.35 М/с «Рыцарь Майк».

6.00 М/ф Мультфильмы.
6.15 Х/ф «Тимур и
его команда».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
[6+]
9.40 «Легенды музыки».
[6+]
10.15 «Последний день».
[12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.30 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
15.30 Х/ф «Судьба резидента». [6+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Судьба резидента». [6+]
19.05 Х/ф «Возвращение
резидента». [6+]
21.50 Х/ф «Конец операции «Резидент». [6+]
0.45 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
4.25 Х/ф «Хлеб, золото,
наган».

6.00 Х/ф
«Нефть».
[16+]
8.35 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+]
10.05 Х/ф «Только ты и
я». [16+]
11.35 Х/ф «Доказательство». [16+]
13.15 Х/ф «21 и больше».
[16+]
14.45 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
16.30 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]
17.55 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
19.25 Х/ф «Шулера». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
0.30 Х/ф «Адаптация».
[16+]
2.30 Х/ф «Мошенники».
[16+]
4.05 Х/ф
«Орёл девятого легиона». [16+]
6.00 Х/ф «Мой сын, мой
сын, что ты наделал».
[18+]

9.20 Х/ф
«О чём
говорят
мужчины». [16+]
10.55 Х/ф «Быстрее,
чем кролики».
[16+]
12.35 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период».
[16+]
13.50 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо».
16.15 Х/ф «Родня». [12+]
17.55 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч».
19.05 Х/ф «Кухня в
Париже». [12+]
20.55 Х/ф «Гусарская
баллада». [12+]
22.35 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
0.00 Х/ф
«Укротительница
тигров».
1.50 Х/ф «Три плюс два».
3.20 Х/ф «Суета сует».
4.55 Х/ф «Небо. Самолёт.
Девушка». [16+]
6.25 Х/ф «Шляпа». [12+]
7.55 Х/ф «Волчок». [18+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 21 августа
ВОСКРЕСЕНЬЕ
5.45 Т/с «Охотники
за головами».
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Охотники
за головами». [16+]
7.40 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро .
9.45 М/с «Смешарики».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 Ералаш.
13.35 Д/ф Премьера. «Валдис
Пельш. Путешествие к
центру Земли».
14.45 Д/ф «Роберт Рождественский. «Желаю Вам...»
16.40 Х/ф «Здравствуй и
прощай».
18.25 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН». [16+]
20.55 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Время.
22.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро. Художественная гимнастика.
Групповое многоборье.
0.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян». [16+]
1.55 Концерт группы «Би-2».
3.30 Д/ф «Виталий Смирнов.
Властелин колец». [12+]

8.10 XXXI
летние
Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.
10.15 Вся Россия.
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 «Любовь и
Роман». [12+]
17.10 Х/ф «Всё вернётся».
[12+]
21.00 Вести.
22.10 Х/ф «Отогрей моё
сердце». [12+]
0.10 Х/ф «45 секунд».
[12+]
2.15 Х/ф «Тихий омут».
[12+]

9.50 Х/ф «Из жизни
отдыхающих».
[12+]
11.15 Т/с «Следствие
ведут знатоки». [12+]
13.00 Х/ф «Алёшкина любовь».
[12+]
14.25 «Вспомнить всё». [12+]
14.55 «Большая страна. Люди».
15.10 «Медосмотр». [12+]
15.20 Д/ф «Один абсолютно
счастливый Хвалынск».
[12+]
16.00 «От первого лица». [12+]
16.25 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 Д/ф «Один абсолютно
счастливый Хвалынск».
[12+]
18.50 Х/ф «Я купил папу». [12+]
20.10 «Театральный вечер» с
Юрием Энтиным». [12+]
21.35 Х/ф «Каникулы Кроша».
[12+]
0.00 «Новости».
0.15 Т/с «Следствие ведут знатоки». [12+]
2.05 Х/ф «Коллеги». [12+]
3.45 «Балет Кремля. Юбилейный
концерт». [12+]
5.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих». [12+]
6.45 Т/с «Следствие ведут знатоки». [12+]
8.35 Х/ф «Алёшкина любовь».
[12+]

7.00 М/ф «Замбезия».
[0+]
8.30 Премьера! «Новая
жизнь». [16+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.30 Х/ф «Маска Зорро».
[12+]
13.00 Х/ф «Легенда Зорро».
[16+]
15.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2».
[0+]
19.00 Х/ф «Трудный ребёнок».
[0+]
20.25 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
22.00 Х/ф «Васаби». [16+]
23.45 Х/ф Премьера! «Загадочная история Бенджамина
Баттона». [16+]
3.00 Т/с «Кости». [16+]
5.00 Х/ф «Онг Бак». [16+]


Слонам удобно. У них
прямо на лице растет
палка для селфи.
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6.10 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.05 Т/с
«Следопыт». [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».
11.55 «Чудо техники».
12.35 «Дачный ответ». [0+]
13.40 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.30 «Поедем, поедим!»
15.00 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова».
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова».
19.10 «Следствие вели...»
20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф «Чемпионы:
Быстрее. Выше.
Сильнее». [6+]
22.20 Х/ф «Двойной
блюз». [16+]
2.05 «Сеанс с
Кашпировским». [16+]
3.00 «Квартирный вопрос».
4.05 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.05 «Советские
биографии». [16+]

6.50 Х/ф «Ландыш
серебристый».
8.35 «Фактор
жизни». [12+]
9.05 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду».
[12+]
10.05 Х/ф «Старикиразбойники».
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «За витриной
универмага». [12+]
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 События.
15.50 Х/ф «Отставник-2».
[16+]
17.35 Х/ф «Последний ход
королевы». [12+]
21.10 Х/ф «Саквояж со
светлым будущим».
[12+]
1.05 События.
1.20 Х/ф «Сбежавшая
невеста». [16+]
3.40 Х/ф «Колье
Шарлотты».
6.15 «Линия защиты». [16+]

«Человек родился для
счастья, как птица для
полета!» - любят позлорадствовать пингвины
и страусы.

Если, находясь в метро,
замечаю обращенные
в мою сторону заинтересованные взгляды
девушек, то проверяю
наличие схемы метрополитена за своей
спиной.
Пока ни разу не ошибся.
 
Моя бывшая сбежала с моим лучшим
другом. Вообще-то
я с ним незнаком, но
теперь он мой лучший
друг.

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.30 М/с «Врумиз».
[12+]
8.30 М/с «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
«Чего хотят
женщины». [16+]
17.00 Х/ф
«Любовь сквозь
время». [16+]
19.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
20.30 Орел и решка. [16+]
0.00 Х/ф
«Любовь сквозь
время». [16+]
2.30 Т/с «Волчонок». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.30 М/ф
Мультфильмы.
7.35 Х/ф «Жандарм и
жандарметки». [0+]
9.35 Х/ф «Ресторан
господина Септима».
11.25 «Угадай кино». [12+]
12.55 Т/с «Светофор».
15.05 Т/с «Восьмидесятые».
20.05 «Задорный день».
Концерт Михаила
Задорнова. [16+]
0.00 Х/ф «Робокоп-3».
2.00 Д/ф «Песни
счастливого человека».
3.10 Х/ф «По кровавому
следу». [16+]
5.00 «Дерзкие проекты».

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 «Деффчонки». [16+]
11.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Однажды в России».
[16+]
15.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
17.10 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
20.00 «Однажды в России».
[16+]
20.30 «Однажды в России».
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Девушка из воды».
[16+]
5.00 Х/ф «Медведь Йоги».
[12+]
6.35 Т/с «Стрела». [16+]
7.25 Т/с «Селфи». [16+]

11.30 Смешанные
единоборства. UFC.
12.00 Новости.
12.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба.
13.20 Новости.
13.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
14.55 Новости.
15.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
17.00 Новости.
17.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Художественная
гимнастика.
18.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
20.15 Все на Матч! Рио-2016.
22.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» - «Краснодар».
1.05 «После футбола».
2.00 Новости.
2.10 Все на Матч! Рио-2016.
2.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
4.45 ХХХI летние Олимпийские
игры.
6.00 Все на Матч! Рио-2016.
7.00 Итоги Олимпиады в Рио.
8.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Мужчины.

8.00 М/с
«Ангелина
Балерина.
История продолжается».
9.00 М/ф «Чучело-Мяучело».
«Котёнок с улицы Лизюкова».
«Паровозик из Ромашкова».
«Дора-Дора-помидора».
«Дед Мороз и лето».
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 «Томас и его друзья».
13.45 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».
21.20 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
2.25 М/с «Колыбельные мира».
2.30 М/ф «Сказка о царе Салтане».
«Прекрасная лягушка».
3.35 М/с «Куми-Куми». [12+]
5.05 М/с «Гадкий утёнок и Я».
6.35 М/с «Рыцарь Майк».

9.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф
«Кубанские казаки».
[12+]
13.25 Х/ф «Ва-банк».
[16+]
15.25 Х/ф «Ва-банк-2».
[16+]
17.15 Х/ф
«Секс-миссия,
или Новые амазонки».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Х/ф «Марш-бросок:
Особые обстоятельства». [16+]
21.55 Х/ф «Марш-бросок:
Особые обстоятельства».
[16+]
23.40 Х/ф «Марш-бросок.
Охота на «Охотника».
[16+]
1.40 Х/ф «Марш-бросок:
Охота на «Охотника».
[16+]
3.40 Т/с «Ситуация 202».
[16+]
4.50 Т/с «Ситуация 202».
[16+]
5.55 Т/с «Ситуация 202».
[16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.45 Х/ф «Если бы...»
[16+]
8.25 Х/ф «Берег надежды». [16+]
12.20 Х/ф «Нелюбимый».
[16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.55 Д/с
«Восточные жёны
в России».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Курт Сеит
и Александра».
[16+]
0.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 Х/ф «Потрясающий Берендеев».
7.25 Х/ф «Город
принял». [12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
10.45 «Научный детектив».
11.05 Д/ф «Операция
«ГКЧП». [12+]
11.40 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг».
16.20 Х/ф «Заказ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
0.45 Х/ф «Мертвое поле».
[16+]
3.00 Х/ф «Нейтральные
воды».
5.05 Д/ф «Вернусь после
победы... Подвиг Анатолия Михеева». [12+]

7.30 Х/ф
«Убойный футбол». [16+]
8.55 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
10.25 Х/ф «Шулера». [16+]
12.30 Х/ф «Адаптация».
[16+]
14.20 Х/ф «Мошенники».
[16+]
16.05 Х/ф «Орёл девятого
легиона». [16+]
18.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.20 Х/ф «Доказательство». [16+]
20.00 Х/ф «21 и больше».
[16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
0.55 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]
2.30 Х/ф «Миротворец».
[16+]
4.05 Х/ф
«Быть Флинном».
[16+]
5.40 Х/ф «Законопослушный гражданин».
[18+]

9.20 Х/ф
«Укротительница тигров».
11.00 Х/ф «Три плюс два».
12.30 Х/ф «Суета сует».
14.00 Х/ф «Гараж».
15.45 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник «.
17.05 Х/ф «Призрак».
[12+]
19.00 Х/ф «День радио».
[16+]
20.45 Х/ф
«Ирония судьбы, или
С лёгким паром!».
[12+]
0.00 Х/ф
«Иван Васильевич
меняет профессию».
[12+]
1.40 Х/ф
«Белое солнце
пустыни». [16+]
3.10 Х/ф «Собачье
сердце».
5.40 Х/ф
«Инспектор ГАИ».
[16+]
7.00 Х/ф
«Отпуск в сентябре».
[16+]


В агентстве:
- Хочу снять квартиру
с молодым человеком. В
центре. Цена - по договоренности. С мебелью
и бытовой техникой.
- Молодой человек ваш
или наш?

6.00 Х/ф «Часовщик». [16+]
6.50 «Смех в конце
тоннеля».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
9.00 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт
М. Задорнова. [16+]
11.00 Т/с
«Морские дьяволы-2». [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]


7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Случай на шахте
восемь».
13.00 «Легенды мирового
кино».
13.30 «Факультет ненужных
вещей».
14.00 Д/ф «Орланы - короли
небес».
14.50 «Гении и злодеи».
15.20 Спектакль «История
лошади».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35 «Искатели».
19.20 «Романтика романса».
20.20 Х/ф «Молодой Тосканини».
23.05 «Большой балет»-2016.
Финал.
1.20 Х/ф «Случай на шахте
восемь».
2.45 М/ф «В мире басен».
2.55 Д/ф «Орланы - короли
небес».
3.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».


Сейчас у девятилетних
детей айфоны, айпады,
Фейсбук...
Когда мне было 9 лет, я
бил крапиву палкой - и
мне было весело.
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До извержения осталось…
Человечеству угрожает супервулкан

ПРОГНОЗЫ
Некоторые известные
ученые всерьез считают:
современную цивилизацию
погубит извержение
супервулкана, который
выбросит в небо тысячи
кубических километров
пепла. По их словам, сейчас
под землей образовался
большой магматический
пузырь, который может в
скором времени лопнуть.
На Земле уже были подобные извержения. Так, 26,5 тысячи лет назад в Новой Зеландии
взорвался супервулкан Таупо,
а 74 тысячи лет назад в Индонезии извергался вулкан Тоба,
который выбросил около 2800
кубических километров скальной породы. Причем то давнее
извержение Тоба стало мощнейшим за последние 25 миллионов лет. Так что угрожает
планете сегодня?
Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики
СО РАН вместе со специалистами из Франции и Саудовской Аравии с помощью метода сейсмической томографии
построили трехмерную модель
строения супервулкана Тоба
на острове Суматра, чтобы понять: почему там происходят
извержения такой силы. Сейчас
кратер заполнен водой - это самое большое озеро вулканического происхождения в мире.
И, по словам руководителя ис-

следований доктора геологоминералогических наук Ивана
Кулакова, оказывается, именно
вода - самое «взрывоопасное»
вещество на планете.
- Мы проводим исследования Тобы уже около восьми
лет, - рассказал новосибирский ученый. - Для того чтобы
максимально подготовиться к
возможному новому его извержению, нужно понять, как работает этот вулкан, почему происходят суперизвержения.
Кстати, последствиями такого извержения станет не только
остановка авиасообщений - это
меньшее из бед. Среднегодовая
температура на планете может
опуститься на 5-6 градусов, почва покроется слоем пепла, что
обернется неурожаем на десятки, а может, и сотни лет. К примеру, взрыв вулкана Тамбора в
1815 году не только унес жизни более чем 70 тысяч человек,
но и привел к похолоданию и
голоду во всем Северном полушарии. Это время вошло в
историю Европы как «год без
лета». А ведь это извержение
выкинуло на поверхность лишь
150 кубических километров
пород, что примерно в 20 раз
меньше, чем выброс при извержении Тобы.
Но Иван Кулаков называет
вулканы «благородными соперниками», которые всегда
предупреждают человека об
извержении за несколько лет,
в отличие от землетрясений:
перед извержением вулкан по-

сылает четкие сигналы - «предвестники». По ним можно
предсказать катастрофу, благодаря чему в последнее столетие
практически не было массовых
жертв от извержений. Впрочем,
и суперизвержений в истории
нашей цивилизации не было.
Поэтому точно сказать, что им
предшествует и за сколько времени до катастрофы, специалисты не могут.
Если обнаружить предвестники хотя бы за несколько лет,
человечество могло бы адаптировать ключевые технологии, чтобы с наименьшими потерями пройти через тяжелые
времена в случае глобальной
вулканической катастрофы. А
значит, очень важно исследовать детали процессов, которые
привели к взрыву и обрушению
на Землю чудовищной массы
пепла десятки тысяч лет назад,
а также изучать то, что происходит внутри супервулкана сейчас.
- Супервулкан Тоба на
острове Суматра находится над
зоной погружения океанической литосферной плиты под
континентальную. Это встречается и в других местах, но
особенность Тобы в том, что
в океанической плите имеется
громадная разломная зона, - поясняет ученый. - До начала погружения плиты в мантию более
проницаемые породы в области
разлома впитывают океаническую воду, которая проникает
внутрь литосферы на большую

глубину. Оказываясь в мантии
Земли, плита разделяется на две
части, одна из которых уходит
вглубь под большим углом. На
глубине около 150 км под действием высокого давления и
температуры вода выходит из
погружающейся
литосферы.
Начинает подниматься вверх,
смешиваясь с породами мантии, меняя их структуру, проникая в них и высвобождаясь
вновь.
По словам Ивана Кулакова,
эти процессы приводят к тому,
что расплавленные породы
вместе с водой устремляются
к коре и прямо под Тобой, на
глубине около 50 километров,
образуют колоссальный «резервуар» объемом в десятки тысяч
кубических километров.
Вещество в этом мантийном
резервуаре слишком тяжелое,
чтобы продолжать свой подъем к поверхности через земную
кору. Вместе с тем оно является
колоссальным источником тепла и флюидов (жидкой воды и
углекислоты), которые проникают вверх и разогревают породы
коры. Частично расплавленные
породы на глубинах 7-15 км, насыщенные жидкой водой с температурой выше 1000 градусов,
- все это словно бомба замедленного действия. Ученые предполагают, что взрыв происходит
после достижения некоторого
критического уровня насыщения водой и перегрева, когда
жидкость переходит в пар.
- Однако наших данных еще

недостаточно, чтобы предсказать извержение. С помощью
сейсмической томографии мы
построили трехмерную модель
строения земных недр под Тобой, нам удалось выявить детали системы, питающей супервулкан. Однако это лишь
«фотографический
снимок»,
отражающий его состояние в
настоящий момент времени, поясняет профессор Кулаков.
- Дальше на основе наших данных специалисты должны просчитать наиболее вероятные
сценарии
суперизвержения,
что позволит определить набор
предвестников, по которым будет возможно предсказать приближение вулканической катастрофы.
Пока сложно сказать, когда
произойдет извержение - через
сто лет, или тысячу, или же сотни тысяч.
- На нашем веку, скорее всего, извержения Тобы не будет,
- успокаивает ученый.
Однако на Земле остаются
еще сотни активных вулканов,
которые хоть и не столь опасны,
как Тоба, все же несут большую
угрозу. Исследования международной группы под руководством российских геофизиков,
результаты которых уже опубликованы в престижном журнале Nature Communications,
позволяют приоткрыть подземные тайны вулканов, завораживающих своей опасной красотой.
Никита ЗАЙКОВ
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Семь настоящих причин
высокого давления
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Вкусная еда, проблемы со спиной, реакция
на погоду? Почему на самом деле каждый
второй из нас становится гипертоником,
рассказывают эксперты.
Повышенным считается давление больше
130/90 единиц. Называется это состояние артериальная гипертензия (АГ). Причем в каждом
десятом случае повышенное давление - симптом
какого-то другого заболевания – состояний, сопровождающихся скачками давления около 70.
Такая гипертония называется симптоматической.
Итак, давление у вас поднимается выше 130/80
единиц. Возможные варианты:
1. Нарушение тонуса сосудов
Первым делом необходимо сделать исследования: общий анализ крови, биохимический
анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ (кардиограмму), при необходимости рентген грудной
клетки, УЗИ внутренних органов.
Если на основании результатов анализов и
осмотра у врача-кардиолога выявились проблемы
с сосудами (нарушение сосудистого тонуса по гипертоническому типу), а в остальном вы вполне
здоровый человек, то ваша проблема называется
«простой» гипертонической болезнью. В этом
случае главные задачи: пройти все необходимые
сердечно-сосудистые обследования и грамотно
подобрать схему антигипертензивных препаратов, чтобы держать давление в рамках нормы.
2. Проблемы с почками
Почти всегда повышается давление при

заболеваниях почек. Например, если есть расстройства мочеиспускания - боль, жжение,
частые позывы - вполне вероятно, что у вас запущенное воспаление в органах малого таза или
мочекаменная болезнь. У мужчин в возрасте
повышение давления может давать обострение
простатита.
3. Гормональные нарушения
Если в анализе крови низкое содержание
калия, а повышенное давление сочетается с мышечной слабостью, скорее всего - это недостаточность в организме гормона альдостерона, поясняет врач-кардиолог Тамара Огиева.
Давление повышается приступами, криз сопровождается бледностью, потливостью, усиленным сердцебиением, дрожью, есть потеря в весе,
расстройство стула? Возможна феохромоцитома
- доброкачественная опухоль надпочечников.
4. Похмелье
Повышение давления – один из частых симптомов похмелья у вполне здоровых людей. Распад алкоголя вызывает спазмы сосудов головного мозга, что и дает гипертонические симптомы.
В этом случае возможно принять спазмолитик
(спазган, спазмалгон, баралгин), который расслабит сосуды и заодно снимет боль.
5 Популярные лекарства
Оказывается, принимая популярные обезболивающие средства можно заработать не только
проблемы с желудком (они раздражают слизистую - давно не секрет), но и гипертонический
криз. Особенно если вы страдаете повышенным
давлением. Ученые из Тель-Авивского университета пришли к выводу, что причиной гипер-

тонии, которая, как известно, повышает риск
инсультов и инфарктов, могут быть болеутоляющие лекарства.
Есть обезболивающие препараты, побочным
действием которых является подъем артериального давления (об этом честно написано в инструкции, но кто ж ее читает, когда надо срочно
снять боль). Кардиолог Тамара Огиева рассказывает, что к таким относятся лекарства с парацетамолом и кофеином. Они же, кстати, могут ослабить действие антигипертензивных средств (то
есть лекарств, которые прописывают гипертоникам от давления). Так что будьте осторожны.
6. Некоторые продукты
Оказывается, давление может неожиданно
подскочить после сытного обеда. Особенно если
вы переели солененького. Соль, как известно, задерживает жидкость в организме, что неизменно
ведет к увеличению нагрузки на кровеносные сосуды.
Причем, помимо селедки и квашеной капусты, виновниками «пищевой» гипертонии могут
оказаться продукты с так называемой скрытой

солью - сырокопченые колбасы, соленые сыры
типа сулугуни или выдержанные типа пармезана,
красная икра. Также повышают давление кофе и
энергетики, крепленые вина, вермуты, пиво. Понижают же напитки с кисловатым вкусом - морсы, чай с лимоном, бокал легкого сухого вина.
7. Больная спина
Не удивляйтесь, если кардиолог при ваших
жалобах на тяжесть в затылке и высокое давление, отправит вас на рентген шейного отдела
позвоночника. Остеохондроз или последствия
недолеченных травм спины нередко приводят к
проявлению гипертонии, рассказывает ортопед
Сергей Горячев. Причина в том, что из-за повреждений позвонков создается постоянное напряжение мышц спины и шеи. А это может стать
причиной спазмов кровеносных сосудов шеи и
нарушению питания мозга.
Кстати, повышение давления к вечеру нередко связано с неправильно обустроенным рабочим
местом, когда приходится сильно напрягать также и мышцы глаз.
Анастасия ОСИПОВА

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ
Политик –
это акробат.
Он поддерживает
равновесие тем, что
говорит одно,
а делает совершенно
противоположное.

Инопланетяне, похищенные другими инопланетянами, чувствуют
себя не в своей тарелке.

Большинство наших людей никогда
не пройдет мимо несправедливости!
Всегда остановятся, постоят, повздыхают.

- Здравствуйте, я на собеседование!
- Добрый день, а к кому именно?
- Не знаю.
- А на какую вакансию?
- Не знаю.
- А что умеете?
- Ну... Не знаю.
- Директор в нашей компании уже есть.

Умному человеку два раза повторять
не надо. Такой уже после первого раза
глухим прикинется.

Мне кажется, в продуктовом магазине
рядом с кладбищем можно два раза
купить одни и те же конфеты.


Ответы на сканворд, опубликованный
в №30 от 04 fduecnf 2016 года


Есть подозрение, что за китайцев выступает один и тот же спортсмен.

Идешь домой уставшая, замученная,
голодная, а в подъезде ароматный запах
еды стоит, а ты думаешь: «Хоть бы
этот запах из твоей квартиры!»
Заходишь домой в надежде, а нет... Все
нормально... Все сидят, маму ждут!

У бедных детей в киндер-сюрпризе всегда одна и та же игрушка - желток.

Водитель-ассенизатор спецавтобазы
коммунальной службы города Степан
Баранкин на вопрос о работе отвечал
сдержанно и кратко: представитель
спецслужб.

Любовь - это когда считаешь, что тебе
с ней повезло, а не ей с тобой.

Что если лесные пожары устраивают
клещи, чтобы завлечь побольше пожарных?
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позвоните:: 3-03-37

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91

ÑÄÀÌ

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ïîñóòî÷íî

8-914-870-26-29  8-908-665-02-68



 4-ком. (11а-2),
107 м2, у/п, ж/д., 2
балкона, 2 прихожих, просторная,
светлая.  8-914875-56-14, 8-914011-47-46.
 4-ком. (8-2). 
8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-9).
Торг, мат. капитал,
рассрочка. мебель
б/у (столы, шкафы, трюмо), сканер, монитор. 
8-924-617-88-10.
 3-ком. (107-3эт). 66,4 м2,
1.800.000р. Гараж
на Северном в подарок.  8-964656-97-81,
3-2735.
 3-ком. (10-43эт).  8-914-00148-36, 8-950-12388-60.

3-ком.
(813-4эт). 65 м2,
у/п.
Застекл.
лоджия+балкон,
кухня 9м2. Домофон, светлая, теплая. Все рядом.
 8-924-615-2529.
 3-ком. (8-4). 62
м2, комнаты раздельные.
Хороший ремонт. При
осмотре торг. 
8-914-878-31-23,
8-914-897-39-12.
 3-ком. (7-8-4эт).
П/п,
оформлена
док-ми.  8-914956-91-82.
 3-ком. (7-5-2эт).

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

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



ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

2-ком. (7-8ÐÅÌÎÍÒ
êîìôîðòíûå 
4эт.).
 8-924ÊÂÀÐÒÈÐ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 613-77-32.

è íà
äëèòåëüíûé
ñðîê,
ðàñõîäíûå
äîêóìåíðàñõîäíûå äîêóìíòû
òû ïðåäîñòàâëþ

П Р ОД А М

ÑÄÀÌ

 8-964-260-2343.
 3-ком. (7-32эт), 64 м2, комнаты раздельные,
окна на 2 стороны,
теплая. Недорого. Или меняю на
2-ком. с доплатой.
 8-902-762-5525, 3-05-61.
 3-ком. (7-24эт.), 62 м2, комн/
разд. Торг. 
8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-8-5эт.)
62,7 м2, сантехника и электрика новые, балкон застеклен, удобная п/п,
душевая кабина с
ванной. 1.500.000
р. Торг.  8-983464-71-77.
 3-ком. (6-64эт.). 63 м2. Не
угловая, теплая,
светлая. Без ремонта. Установлена хорошая вклодная дверь. Или
меняю на 1, 2х
ком. или секцию
в общ. с доплатой.
 8-950-095-4774.
 3-ком. (1-115-2
эт.)  8-964-65467-45.
 3-ком. Не приватизорована. 2 эт,
балкон, солнечная
сторона, счетчики. Варианты. 
8-983-246-35-09.
 2-ком. (8-53эт). Балкон, окна
ПВХ. 1.000.000р.
 8-964-800-1382.


2-ком. (7-8è ÎÔÈÑÎÂ
1эт.).  8-964107-22-10.
 2-ком. (7-2-4эт).
31,8
м2, СПК,
две ëþáîé
ñëîæíîñòè
риÎáëèöîâêà
– евро,êàôåëåì
теплая,
солнечная сторо МСК, ипотека.
на.
 8-964-108-5950, 8-983-440-2757.
 2-ком. (6-16).
После
пожара.
450.000 р. + долг.
 8-964-655-0602.
 2-ком. (6-105эт.). 950.000 р.
Торг.  8-908645-20-89.
 2-ком. (6-65эт). Недорого. 
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-6-2эт).
Комн. раздельные.
44,5 м2.  8-964103-18-12.
 2-ком. (6а7-228).
Секция.
Окна СПК, ж/д.
550.000 р. Торг.
Или сдам.  3-2222.
 2-ком. (3-203эт.). Или обмен
на 1-ком.  8-914923-39-03.
 2-ком. (3-кв-л),
каб. ТВ, интернет.
 8-964-214-8591.
 2-ком. (2-651эт).
СРОЧНО!
Кухня,
коридор большие. 
8-914-904-76-20.
 2-ком. (2-64).
 8-950-123-8860, 8-914-001-4836.
 2-ком. (2-20)
Д/дом, цоколь. 2
большие
кладовые. Ж/д, решетки. Частично меблирована. Можно
под
МСК.

8-914-006-47-10.

8-902-541-77-77

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

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

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

 8-914-924-87-31

8(950)129-76-33 8-952-625-71-06
ÑÄÀÌ ÑÄÀÌ
КВАРТИРУ
1-ÊÎÌ.
È 3-ÊÎÌ.
посуточно
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

1000 руб/сут.


 8-964-220-54-01 8-914-943-68-98

2-ком.
(1-63б-4эт). 44,5
м2. Без ремонта,
документы в порядке. 650.000р.
Торг.  3-22-22.
 2-ком. (1-651эт).  8-950-11485-77.
 2-ком. (1-212эт). 950.000 р.
Можно с МСК. 
3-22-22.
 2-ком. (ул. Иващенко,1). СРОЧНО!
Торг.

8-952-636-85-19,
8-964-261-33-24.
 2-ком., теплая,

.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район,
область)
Дом в ч/города,
участок 9 соток,
посажен, есть всё.
 8-950-123-5916.
 Коттедж в 13
мкр. на 4х хозяев,
2-эт. Сайдинг, 6
комнат, пристройки, баня, теплицы, 2 гаража. 
8-904-134-29-92,
8-983-244-09-94.

Â ÁÀÍÊ

«ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
8-964-127-86-20
светлая.
Окна
СПК, 2 балкона,
батареи чугунные.
Ремонт не нужен,
все хорошо. 
8-914-887-89-71.
 1-ком. (8-11).
Или обмен. 
8-950-054-96-15.
 1-ком. (7-101эт), окна ПВХ,
ко с м е т и ч е с к и й
ремонт. Больница,
д/сад, школа рядом. 850.000 р. 
8-983-243-99-60.
 1-ком. (3-183эт). 30,3м2, ремонт, домофон, в/
сч, новая сантехника.  8-964348-33-37.
 1-ком. (ул. Иващенко-3, 4эт). 
8-964-220-29-64.
 Секцию в общ.
№4,
солнечная.,
ж/д.
Возможно
МСК.  8-964220-29-80.
 Цоколь в р-не
2й школы и комнату в общ. № 3. 
8-964-548-32-86.

п. Новая Игирма
 2-ком., мкр.
Киевский, 1 квл, комнаты раздельные,
ПВХ,
без ремонта. 
8-924-536-90-41,
8-964-755-07-44.
п. Игирма
 Дом, 53 м2,
огород 12 соток,
п/я
насаждения.
200.000р.
Торг
уместен.  8-924610-33-39, 8-964226-31-85.
п. Коршуновский
3-ком.,
благоустр., у/п, гараж
на 2 машины, участок, есть все. 
8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого.  8-924-71513-32.
п. Хребтовая
Дом.  8-924700-28-48.
 3-ком., есть

гараж,
теплица,
баня,
хоз/паостройки, огород,
п/я
насаждения.
 8-964-109-1648.
г. Братск
2-ком. в центре.
1 этаж.  8-914012-51-92.
с. Беклемишево,
Читинский р-н,
Забайкальский
край
 Усадьбу у о.
Шакша, размером
50х100м, на которой расположены:
жилой дом 9х20м,
баня, гараж, мех.
мастерская, а также жилой дом 7х8,
гараж с тепляком, баня, ледник,
теплица. Доп. в
собств. земельный
участок размером
0,40Га, относ. к
этой усадьбе. 
924-571-42-88.
г. Красноярск
Гостинку. Или
сдам.  8-914933-14-33.
.ДАЧИ
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачный домик
на разбор, огороды.  8-914-88394-55, 8-914-88141-98.
 Дачу, 6 линия.
Есть все.  8-924613-78-59.
 Дачу, после
сбора урожая. 
8-904-154-71-78.
 Дачу, после
уборки
урожая,
дом
большой,
баня,
теплица,
парники, п/я насаждения. Близко
к остановке. 
8-983-414-96-03.
Звонить с 8-00 до
21-00.
ст.
«Заречная»
 Дачу, кооп.

«Железнодорожный». Близко к
остановке, 2й ряд
налево. Имеются
все постройки. 
8-983-440-09-31,
8-950-109-96-75.
Кооператив
«Сухой Ирейк»
Дачу.  8-914942-80-39.
Кооператив
«Илимский садовод»
 Дачу, теплица, баня, гараж.
С урожаем. 
8-914-878-31-23,
8-914-897-39-12.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия.
 8-983-466-5854.
п.«Селезневский»
 Дом под дачу.
 8-952-634-6278.
ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9,
2 ряд. Высокие ворота. Без подвала,
круглогодичный
заезд. 150.000 р.
 8-964-108-7656.
 Гараж, 3 заезд
от пол-ки. Крыша
металл,
погреб
кирпич, яма сухая.
 8-914-955-5281.
 Гараж на Горбаках, 17 ряд, с
цокольным помещением.  8-914878-31-23, 8-914897-39-12.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд. Кап.
ремонт.
Печное
отопление.

8-964-221-46-18.
 Гараж на Горбаках, 1 ряд, хороший заезд. Торг. 
8-924-610-28-18.
 Гараж на Горбаках. 6 ряд. Кооператив 128. 5х7,
подвал.  8-902-

541-94-70.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд. 
8-914-006-47-10.
 Гараж на Горбаках. 10.000 р. 
8-964-217-17-64.
 Гараж на Северном.  8-914941-92-55.
 Гараж в районе
СТО «Гарант», хорошее сост., торг.
 8-924-719-3384.
 Гараж на Нагорной канаве. 
8-983-466-58-54.
 Гараж в р-не
платной
стоянки ГЭМ, 24 м2,
глубокий погреб,
сигнализация. 
8-914-883-94-55,
8-914-881-41-98.
 Гараж выше
бани, по ул. Ватутина. 150.000р.
Или
сдам.

8-902-541-98-51.

МЕНЯЮ
3-ком. (7-5-2эт)
на 1-ком. с доплатой.  8-964-26023-43.
 Дом и зем. участок по ул. Буденого 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 небольшой задолженностью. 
8-924-839-26-37.

СД А М
 Гараж в районе 8-9. Нижний
ряд.  8-908-66502-68.
 1-ком. (6 кв-л).
Или обменяю. 
8-964-264-30-46.
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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР
ВАХТА

Ðåìîíò è áóðåíèå

ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ
Äîãîâîð
Ãàðàíòèÿ
Ðàññðî÷êà

8-924-833-66-87 8-904-1-379-379

РА З Н О Е

Брус б/у,
15х18,
лафет
10х18, от 4 до 5
т.р. за куб. Гараж
не достроенный
ниже ДЭУ, есть
материал
для
завершения. 
8-908-645-24-17.

Памперсы
для
взрослых,
№2. Упаковка 30
шт. -1.000р. 
8-964-263-04-23.
 Тренажер Долинова «Похудей».  8-964103-17-27.
 Фляги, 2шт,
по 40л. Б/у. 1.500
р.  8-914-87838-79.

МЕБЕЛЬ
 Диван, кликкляк, в хорошем
состоянии.

8-914-924-34-73.
 Кресло-кровать, б/у. Дешево.  8-950101-69-50,
8-950-101-69-50.
 Кровати, б/у,
2шт.  8-964-

8-924-614-17-74.
 Щенка рот
Картофель. вейлера. Кобель,
Доставка
до 4 мес.  8-964подъезда.
250 269-31-55.
р. – 1 ведро. 
8-914-005-75-15. В ХО Р О Ш И Е Р У К И
 Козлят мо Котика, рыжего. 2,5 мес. 
С 17 по 19 августа
8-964-103-17-27.
в медицинском центре «Туран»
 Котят, ченых.
принимает лор-врач с г. Иркутска 1,5 мес. У лотку
приучены.

Куйдин Игорь Юрьевич
8-964-221-51-75.
Все вопросы по телефону
 Кошечку, пушистую. 2,5 мес.
козу  8-964-103-17холодильник 
Машинку лодых,
27.
«Океан», стир. швейную с элек- дойную, козий  Кошечку, 3-х
машинка
Ам- троприводом.  навоз.  8-914- цветную, 2 мес.
гунь,
Сибирь, 8-924-828-85-00. 886-70-98.
 8-964-747-53ш в / м а ш и н к у А П П А РАТ У РА , П К  Молоко коро- 79.
«Чайка»,
кн.  Ноутбук Aser вье, 1л – 60 р. 
РА З Н О Е
полки.  8-983- и Lenovo.  8-964-221-07-86.
 Навоз коро-  Ищу хозяйку
440-27-80.
8 - 9 2 4 - 8 2 8 - 8 5 - вий, 1 мешок – с
постоянным
 Тахту, с ящи- 00.
проживанием.

ком д/белья.   Синтезатор 120 р.  8-9648-964-100-77-86.
8-914-006-47-10. к л а в и ш н ы й 221-07-86.
 Огурцы, по-  Ремонт швейСТК-3000,
с мидоры, с куста. ных машин. 
КУПЛЮ
подставкой, д/  8-983-245-92- 8-924-828-85-00.
 Неисправный обучения в муз. 71.
 Услуги по
ноутбук, план- школе. 10.000 р.  Сено в тюках ремонту полов,
шет,
монитор. Треножер «По- / 30 кг.  8-904- кровли,
заме 8-924-828-85- худей», Долино- 143-05-74.
на венцов. 
ва, 3.000 р.  
00.
Теленка, 8-964-213-42-14.
8 - 9 6 4 - 1 0 3 - 1 7 - стельную телку.  Услуги мас27.
ТЕХНИКА
сажа.  8-964 64-2-34.
 Телят.  260-23-43.
Витрину холо214-13-53.

Кух/гарнитур, дер. кровать, плат. шкаф,
кресло-кровать,
кресла,
подставка под ТВ,

дильную, 1,5м,
ХТС, 2 подтоварника,
торг.
стеллажи 6шт.
 8-914-882-8702,
8-914-91095-72.

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - ÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ
äîâåçåì
ÄÎ ÌÅÑÒÀ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß..
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

П Р И Р ОД А



8-914-901-19-69

8-924-620-27-20

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-21099, 1995, с
зап. частями.  8-983409-71-92.
 ВАЗ-21043, универсал, 1998. Пробег 80.000. Двигатель
после кап. ремонта.
Сост. хорошее + зимняя резина и запчасти.
Гараж на Северном, 4
ряд, 4х6, без ямы. Ка-

нистры пластик. под
ГСМ, 20 л – 6шт. по
150 р.  8-914-94222-93, 3-27-35.
 Волга 3110, 1999,
требуется мелкий ремонт.  8-964-12800-39.
 ГАЗ-66, на запчасти.  8-914-006-4694.

Додж-Калибер,
2007, ОТС.  8-950-

118-44-63.
 Киа-Бонго-III, 2011.
ОТС.
2х-кабинник.
4WD. 8-914-889-9736.
 Москвич-412, дер.
обр. станок, брусок д/
теплицы, стеллажи,
прицеп к авто, блок
оконный,
дверной,
стекло.  8-983-44027-80.
 Мицубиси Русо –

мебельный
фургон,
длина 6,20, дизель.
1990.  8-914-889-9736.

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

Тойота-Приус,
2003, ХТС, расход
4л/100км, АКП, V 1,5.
Или обмен на универсал.  8-902-769-8028.


Шевроле-Нива,
2012, цвет серо-зеленый. Пробег 5.000.
 8-983-465-30-31,
8-964-128-78-00.
водный
 Лодку «Казанка».
 8-964-265-28-32.

П Р ОД А М З / Ч
Бампера широкие
на ВАЗ-2101-06, двигатель на Ниву V 1,7.

15

 8-914-006-47-10.
 Мосты военные на
а/м УАЗ, хтс.  8-983409-71-92.

16

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

8-908-665-0268

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

ÇÀÉÌÛ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспорта
недвижимости
гаражей
ÍÈÇÊÈÉ
ÏÐÎÖÅÍÒ
ÂÛÃÎÄÍÛÅ
ÓÑËÎÂÈß

 8-950-056-06-01  8-908-770-41-44

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû
ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

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

Áåç âûõîäíûõ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

8-908-645-2939

8-924-619-04-96 8-964-103-16-56 8-924-614-24-60 
ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
ÒÅÍÒ
борт, тент

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ ì/àâòîáóñ,
4WD
услуги грузчиков 2
ÁÛÑÒÐÎ,
1òîííà
район, область òîííû ÍÅÄÎÐÎÃÎ áóêñèðîâêà
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Куплю ДТ
ë/àâòî

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

8-914-000-9989

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü -

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

ÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.

заявки с 900до 1100
без вызова на дом

 8-964-732-5678
8-983-445-9491

Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
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Ãîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîí



ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ îò 300 ðóá.
ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-950-123-84-51

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí
ÎÁËÀÑÒÜ

 8-964-548-45-48

 8-914-925-46-01

8-914-888-79-79
 8-964-734-83-93 8-964-214-97-92

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

ÊÓÏËÞ
ËÞÁÎÉ
ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé
ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ
ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-964-261-95-37

8-908-770-41-44

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

ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

Расширяем ассортимент:

 8-964-103-59-90

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

äî

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

ñò

àâ

êà

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

 3-16-91, 8-908-669-4593
8-908-669-4593
Главный редактор газеты «Газета Приилимья»
Ю.В. Васькова
Адрес редакции:
665653, Россия, Иркутская область, г. ЖелезногорскИлимский, 8 кв-л, д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции
Телефоны: Гл. редактор
(39566) 3-03-37;
корреспонденты, бухгалтерия
(39566) 3-03-37;
дизайн, верстка, реклама .............. (39566) 3-03-37
Подписной индекс: 51481.
Эл.почта: priilimiya@gmail.com

óñëóãè ãðóç÷èêîâ

äî 6 òîíí



ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëààääêêèé
èé ëèñò
ë è ñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.

8-914-901-19-69

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, 16
пн-пт. 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 18.00, вск. 10.00 – 16.00.
без перерыва, без выходных

Î ç ä î ð î â è ò å ë ü í û é ö å í ò ð «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

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

8-983-419-99-21
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