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Семейные ценности

НОВОСТИ ГОРОДА
Ещё одна молодая семья получила жилищное
свидетельство.
В настоящее время в городе Железногорске-Илимском действует муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2019 годы». В конце июля текущего
года, в рамках указанной программы, свидетельство
на приобретение жилья получила очередная молодая
семья железногорцев – семья Керимовых.
Вручая свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома
Любовь Леонидовне и Роману Мехмановичу Керимовым, Глава города Железногорска-Илимского Юрий
Иванович Шестёра поздравил семью с таким отрадным событием, как улучшение жилищных условий, и
пожелал, чтобы и дальше у них в жизни все складывалось также удачно.

Прогноз
погоды

В ответном слове Любовь Леонидовна поблагодарила администрацию Железногорск-Илимского городского поселения за эффективную работу, направленную на осуществление программы обеспечения
жильем молодых семей в нашем городе, и выразила
уверенность, что и другие молодые железногорские
семьи смогут воспользоваться данной программой.
Любовь Леонидовна рассказала немного о своей
дружной семье. Они с супругом имеют высшее образование, работают по специальности, в энергетической отрасли. Сын Руслан, четырех лет, посещает
детский сад «Лесная сказка». Семья Керимовых ведет активный образ жизни, дружно отмечает все семейные праздники. На сегодняшний день семейство
Керимовых уже подыскало для себя жилье, которое
устраивает их по всем параметрам, - трехкомнатную
квартиру. Остается надеяться, что жизнь молодой
железногорской семьи на новом месте будет счастливой.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

ПЯТНИЦА, 19 августа:
Малооблачно, небольшой дождь.
Ночью +16;
Утром/Днем +16/+21

СУББОТА, 20 августа:
Облачно, небольшой дождь.
Ночью +15;
Утром/Днем +14/+17

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа:
Облачно, небольшой дождь.
Ночью +12;
Утром/Днем +13/+18
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СЕНСАЦИЯ
Сенсацией месяца
стала неожиданно радикальная смена политического курса старейшей в
Иркутской области газеты «Восточно-Сибирская
правда», которая вчера, 10
августа, вышла спецвыпуском, целиком посвященным критике губернатора
Сергея Левченко.
Как пояснил на своей странице в Фейсбуке издатель и
главный редактор ВСП Александр Гимельштейн, «сегодня
вышел ещё один выпуск «Восточно-Сибирской правды». Тиражом 300 000 (триста тысяч)
экземпляров. Некоторое время
мы будем выходить двумя выпусками в неделю - по вторни-

кам, как обычно, и по средам.
Думаю, вам будет интересно».
В спецвыпуске, в частности, опубликован ряд материалов с красноречивыми заголовками: «Раздолье для «чёрного
лесоруба. При новом губернаторе криминальные вырубки
приобрели ещё больший размах»; «Изобретали «Стратегию», получили велосипед.
Эксперты негативно оценивают «Стратегию-2030» Сергея Левченко»; «Послевкусие
«пивных» льгот». Решение нынешней команды областного
правительства идёт вразрез с
мерами профилактики алкоголизма»; «Левченко против Путина»; «Не надеясь на область.
Муниципалитеты вынуждены
брать на себя функции правительства Левченко»; «Американские диалоги губернатора.
Иркутский политик попал в
хроники WikiLeaks»; «Осиро-

тевшая «Юннатка». Несмотря
на обещания, Сергей Левченко
так и не услышал голос каждого».
Стоит отметить, что в самих материалах спецвыпуска
скандальными являются только заголовки – содержание самих статей выдержано в критическом, но не клеветническом
духе.
До недавних пор издание,
которому скоро исполнится сто
лет, воздерживалось от открытого участия в крупномасштабных политических баталиях,
соблюдая подобие нейтралитета в довольно непростой ситуации смены региональной власти. Однако, изменению курса
газеты предшествовал ряд событий. Так, новая команда губернатора без объяснения причин в июне этого года уволила
Александра Гимельштейна с
поста директора Художественного музея. По неофициальной
информации, финансовое состояние «Восточки» тоже ухудшилось. При этом в регионе
уже второй год вследствие раскола элиты идет ожесточенная
медийная война, обострившаяся к выборам в Госдуму.
Пользователи интернета
и иркутская общественность
немедленно отреагировали на
происходящее – событие получило мощный резонанс в социальных сетях. Каков будет
ответ команды губернатора,
покажет время.
ИА «Телеинформ»

Самые проблемные моногорода
получат по миллиарду рублей
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Фонд развития моногородов
до конца года выделит около 20
миллиардов рублей 20-25 моногородам.
В список попадут населенные пункты
с самой сложной экономической
ситуацией. Железногорск - Илимский в
оных списках не значится.
Всего в России 319 моногородов (города с одним крупным производством, от
которого зависит жизнь всего населения).
В них, в сумме, проживает 13,5 млн человек. Большие сложности с безработицей и
производством испытывают около 100 городов. Власти пытаются их поддерживать
двумя способами. Во-первых, через субсидии от Фонда развития моногородов. Во-

вторых, через создание так называемых
«территорий опережающего развития».
Моногородам будет присвоен особый статус, который гарантирует будущим инвесторам налоговые послабления, скидки
на аренду земли и прочие бонусы. Сейчас
таких территорий – шесть.
Меры поддержки моногородов теперь
будут собраны воедино и получат статус
национального проекта. Срок его реализации – до конца 2025 года. За исполнение
отвечает Минэкономики. Чтобы совладать
с безработицей в моногородах, нужно создать примерно 336 тысяч новых рабочих
мест. На это придется потратить 180 млрд
рублей. Государство профинансирует 25%
от этой суммы. Остальные средства предполагается привлекать через инвесторов.
Егор СТЕПАНОВ

ИНИЦИАТИВА
В Роспотребнадзоре планируют ввести юридическую ответственность родителей, отказывающихся вакцинировать
своих детей. Такая инициатива чиновников, по утверждению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, на
данный момент рассматривается, как наиболее вероятный
способ ответственности за отказ от вакцинации ребенка.

За отказ накажут родителей

По утверждению руководителя Роспотребнадзора, организация планирует выбрать подходящую меру наказания для родителей, отказавшихся от прививок, опираясь на мировую практику.
Попова считает, что опыт остальных стран может быть использован в РФ, но всё равно должен быть адаптирован для россиян.
- Если государство дает деньги на прививку, а родители этим
не пользуются, подвергая риску иных детей, то они не могут рассчитывать и на остальные блага, — считает Анна Попова.
Согласно сообщению ведомства, каждый год отказывается
от вакцинации по различным территориям не больше 3-5% населения. Роспотребнадзор предложил ввести юридическую ответственность для родителей, которые не хотят вакцинировать детей.
Огромное значение имеет разъяснительная работа с родителями.
Жанна АЛЕКСЕЕВА

ОПРОС
Около 30% россиян считают,
что высшие чиновники «по
большей части лгут», когда
рассказывают о ситуации в
стране. Такие данные приводит

чиновники скрывают правду «всегда». Еще 12% считают, что они «по
большей части говорят правду», и
только 2% жителей страны уверены,
что чиновники никогда не врут о положении дел.
Из опроса также следует, что
телевидение остается тем каналом

Чиновники врут?..

объективно рассказывает о «жизни
простых россиян и общества».
Согласно опросу Левада-центра,
который был проведен 8 августа, у
россиян отмечается падение симпатий к Путину (29%). Еще в марте
2015 года симпатизирующих президенту было 37% граждан. При этом

Треть россиян сочли неправдой высказывания чиновников о ситуации в стране
Левада-центр.
При этом 36% россиян полагают, что чиновники «иногда говорят
правду», а иногда скрывают ее, когда описывают положение дел в экономике, в сфере здравоохранения,
в борьбе с преступностью и других
областях. 12% жителей России, согласно данным опроса, уверены, что

СМИ, которому доверяет большинство россиян (59%). При этом 58%
жителей страны считают, что наиболее объективную информацию
телевидение дает о внешней политике, еще 27% уверены, что по
телевидению достоверно освещаются события внутренней политики.
Четверть россиян полагают, что ТВ

31% россиян на вопрос, какими словами они могли бы обозначить свое
отношение к президенту, ответили:
«Не могу сказать о нем ничего плохого». Социологи также отметили,
что 17% жителей страны высказывают «нейтральное, безразличное
отношение» к главе государства.
Андрей ИВАНОВ

Получить права теперь можно и без ГИБДД
РЕФОРМЫ
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев подписал постановление,
в соответствии с которым
заметно расширяется список услуг
многофункциональных центров: теперь в
МФЦ можно будет оформить паспорт и
водительское удостоверение.
Согласно справке к документу, размещенному на сайте правительства, в перечень государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются по принципу
«одного окна» на базе МФЦ, вносятся изменения. Список дополнен такими функциями,
как выдача и замена паспортов и загранпаспортов, а также проведение экзаменов на
право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений.

«С 1 февраля
2017 года эти услуги,
предоставляемые по
линии МВД России,
станут обязательными
для всех МФЦ. Они
включены в перечень
государственных услуг, предоставление
которых организуется
по принципу «одного окна» в МФЦ федеральными органами исполнительной власти
и органами государственных внебюджетных
фондов», - говорится в документе.
Масштабная реформа готовится и а сфере автомобильного образования. Новый приказ МВД устанавливает порядок критериев,
в соответствии с которыми кандидаты в водители смогут сдать первые два экзамена из
трех прямо в образовательном учреждении -

инспекторы ГИБДД будут принимать только
«город». Ожидается, что изменение порядка
приема экзаменов позволит существенно
снизить нагрузку на подразделения ГИБДД,
сократит очереди и снимет лишнюю финансовую нагрузку с МВД - сейчас для приема
экзаменов необходимо, чтобы у подразделений ГИБДД была собственная или арендуемая площадка плюс автомобили разных
категорий и прицепы к ним.
Игорь АРТЕМЬЕВ
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Цены на лекарства
продолжают расти

ПРОБЛЕМА
В середине июля
Владимир Путин поручил
губернаторам взять под
контроль уровень цен на
лекарства в регионах.
Однако губернаторы
поручение президента
игнорируют - цены
продолжают расти.
За первое полугодие цены
на лекарства выросли на 8%
и останавливаться не собираются. «Впервые за всю
новейшую историю России
люди начали экономить на
лекарствах, - комментирует
директор ГБУ НИИ организации здравоохранения и
медицинского менеджмента
Департамента здравоохранения города Москвы Давид
Мелик-Гусейнов. - Во время
предыдущих кризисов 1998
и 2008 годов спрос на лекарства, наоборот, рос».
В так называемые турбулентные периоды болеют
граждане чаще и пить ле-

карств начинают больше.
Однако вместо этого объем
потребляемых препаратов в
штуках снизился на 4,5%. К
тому же россияне переходят
на дешевые препараты.
«Одновременно дешевые
препараты стали пропадать
из аптек, - продолжает Мелик-Гусейнов. - Лекарства
дешевле 50 рублей снимаются с производства. Препараты из списка жизненно
необходимых, на которые
запрещено повышать цены,
вымываются с рынка - себестоимость этих препаратов
уже выше, чем зафиксированная правительством розничная цена в России».
Перед уходом на каникулы Госдума приняла закон об
усилении ответственности
за превышение допустимых
аптечных наценок на лекарства. Но эксперты уверены рост цен уже не остановить.
«Лекарства не являются предметом роскоши. Это
продукт, без которого человек жить не может. При этом

более 40% россиян заявили в
ходе соцопросов, что денег
на лекарства им не хватает:
в регионах средний доход
10-12 тысяч на человека, на
эти деньги человеку надо питаться, одеваться, платить за
ЖКХ», - говорит первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету
и налогам Александр Тарнавский.
Более 40% россиян заявили в ходе соцопросов, что
денег на лекарства им не хватает.
Первый серьезный скачок
цен произошел еще в январе
прошлого года. Связан он
был с введением санкций и
падением курса рубля. Однако многие производители
и аптеки не преминули воспользоваться ситуацией в
свою пользу, повысив цены
несоразмерно с ростом курса
доллара и евро. В итоге прокуратура устроила проверку
аптек в 44 субъектах РФ.
Впрочем, большого интереса к результатам проверок

НОВОСТИ ГОРОДА

Минздрав не проявил. Не отреагировали и губернаторы реальный контроль осуществляется только за ростом цен
на продукты питания. Подобного
государственного
надзора за ценами на лекарства нет - губернаторы даже
не обязаны сообщать в центр
данные о ценах в аптеках.
А аптеки и производители в один голос уверяют:
цены надо не понижать, а
повышать! Иначе лекарств
в стране вообще не останется. Доктор медицинских
наук Павел Воробьев констатирует: россияне из приграничных регионов уже
потянулись за лекарствами
к соседям: «Едут с сумками
на Украину и в Белоруссию
или заказывают лекарства за
рубежом через интернет-аптеки». Там, в сопредельных
государствах, дешевые лекарства никуда не исчезали!
Одна из идей депутатов
Госдумы - расширить круг
лиц, которым лекарства
предоставляются бесплатно:
помимо инвалидов включить
в льготный список малоимущих. Сегодня Россия среди
европейских стран находится на одном из последних
мест по обеспечению населения бесплатными препаратами - если в странах ЕС
50-70% лекарств население
получает бесплатно, то у нас
этот показатель - всего лишь
20%.
Закон о бесплатных лекарствах для бедных принять
могут. А вот реализация закона на практике вызывает
большие сомнения - даже
уже прописанные в законе
льготники не могут получить
положенные им лекарства за
счет бюджета.
Анна
АЛЕКСАНДРОВА

Внешние страхи
ОПРОС
Больше всего граждан России
тревожит международная
напряженность, конфликты между
странами и военные действия,
свидетельствует опрос Всероссийского
центра изучения общественного
мнения. Рост цен лишь на втором
месте.
На днях ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, о том, какие проблемы граждан России тревожат больше всего. Всего
в рейтинге девять страхов, первое место
занимают конфликты (включая военные)
между странами. Угрозу здесь видят 64%
российских граждан, 30% считают, что
ничего подобного не случится, еще 6% затруднились с ответом.
На первое место внешние страхи вышли на фоне снижения опасений относительно экономической и политической ситуации внутри страны.
Так, вероятность подорожания товаров
и обесценивания сбережений остается в

числе главных страхов - этого боятся более половины россиян (59%). Однако в
середине года эти опасения слабее, чем в
начале года: в марте в «индексе страхов»
инфляция набирала 22 пункта из 100 возможных, в июле набрала 17 (в зависимости от силы страха его индекс может колебаться от -100 до 100).
Кроме того, на годовые минимумы
вышли опасения относительно сокращения зарплат и потери работы. Угрозу
лишиться работы отметил лишь каждый
пятый (20%) респондент, две трети (66%)
опрошенных считают, что этого не случится. Снижения собственных доходов опасаются 36% россиян, 55% уверены в своей
финансовой стабильности, а 9% затруднились ответить.
По данным опроса, снизился страх
беспорядков и конфликтов внутри страны
на политической, национальной или религиозной почве. В середине лета он ушел в
область отрицательных значений (с 2 пунктов в мае и июне до -3 пунктов в июле),
констатируют социологи. Возникновение
конфликтов внутри страны сегодня до-
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пускают 43% граждан, а 49% подобный
сценарий считают маловероятным или не
допускают вовсе.
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отмечает, что «в июле социальное
самочувствие россиян несколько улучшилось прежде всего за счет стабилизации социально-экономической ситуации
и традиционного расслабления в связи с
отпускным сезоном». При этом «политический разогрев в связи с намеченными
на сентябрь выборами в Госдуму пока не
вносит предсказуемо негативного вклада,
вероятно, он проявится ближе к дню голосования», считает эксперт.
- На этом фоне международная напряженность не снижается, чему стали
подтверждением политический кризис в
Турции, череда терактов в Западной Европе, очередная эскалация войны в Сирии и
настоящая драма вокруг недопуска части
российских спортсменов на Олимпиаду в
Рио. Все это вновь вывело опасения, связанные с обстановкой в мире, на первое
место, - резюмирует гендиректор ВЦИОМ.
Юрий ПОЛИТОВ

Железногорцы и илимчане по праву гордятся
своим знаменитым земляком - академиком
Михаилом Кузьмичом Янгелем. Михаил Кузьмич
Янгель - выдающийся ученый и конструктор
в области ракетно-космической техники,
основатель нового направления в области
стратегических ракетных вооружений,
который внес большой вклад в формирование
ядерного щита нашей Родины. Его именем
назван поселок в нашем районе, улицы не
только в нашем городе, но и в других российских
городах. Его имя носит и сквер, расположенный
в центре города Железногорска-Илимского.

Сквер нашей
памяти
В начале августа этого года в сквере имени
М.К. Янгеля стартовала первая очередь капитального ремонта, заказчиком которого выступила администрация Железногорск-Илимского городского
поселения. Ремонт выполняется на средства из городского бюджета подрядной организацией – ООО
«Многоотраслевое строительно-монтажное предприятие-42» (г. Тайшет).

В ходе ремонта в части сквера, где установлен
памятник академику М.К. Янгелю, будет произведено устройство железобетонных парапетов с
декоративным ограждением на лестнице, ведущей
к центральному рынку, на лестнице со стороны автодороги по улице Янгеля будет изготовлен пандус
для открытого доступа маломобильных категорий
населения. Будет произведен ремонт бетонных
ступеней со стороны автодороги по улице Янгеля,
ремонт монолитных бетонных подпорных стенок,
замена бордюрного камня, замена 951 квадратного
метра тротуарных плит покрытия сквера. Парапеты будут оштукатурены, а декоративные ограждения окрашены. На клумбах сквера, занятых кустарниками, будет произведено выкорчевывание
ослабленных, переросших кустов шиповника,
другие зеленые насаждения, включая цветущие в
настоящий момент культуры, будут максимально
сохранены. Также в непосредственной близости к
дороге по улице Янгеля будут установлены декоративные ограждения (напротив пешеходного перехода), где впоследствии установят соответствующий дорожный знак.
К сожалению, некоторые железногорцы прибавляют проблем подрядной организации. Так,
кто-то сломал ворота, которые ограничивали площадку капитального ремонта сквера со стороны
рынка. Всё-таки, жителям города необходимо вырабатывать уважение к чужому труду и к самим
себе.
Все работы по капитальном ремонту сквера
имени М.К. Янгеля планируется завершить до 15
октября 2016 года. Остается надеяться, что железногорцы будут бережно относиться к обновленному скверу в знак уважения к памяти нашего замечательного земляка – академика Михаила
Кузьмича Янгеля.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации
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Раздолье для «черного лесоруба»
При новом губернаторе криминальные вырубки
приобрели ещё больший размах
ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ
«Полицейские задержали двух
«чёрных лесорубов»…», «Чёрного
лесоруба» отправят в колонию…»,
«Депутата Думы отправят в
колонию за незаконную рубку…»,
«Чёрные лесорубы» спилили деревья
почти на 2 млн рублей…», «Чёрных
лесорубов» поймали с поличным…»,
«Глава муниципального образования
организовал криминальный лесной
бизнес…».
Подобных заголовков в иркутских
СМИ не счесть. Не считал специально, поэтому и утверждать не стану, что
они появляются ежедневно, но что несколько раз в неделю – бесспорно. В
новостных лентах информагентств, в
газетах, на радио и телевидении, в социальных сетях Интернета под каждым
таким заголовком сообщения про непримиримую, жёсткую и бескомпромиссную борьбу с «чёрными лесорубами».
У журналистов уж мозги набекрень:
попробуй-ка в пятидесятый раз, не повторяясь, придумать заголовок про одно
и то же. А полиция и лесная охрана, вместе и по отдельности – рейд за рейдом.
Всё ловят и ловят «чёрных лесорубов»
с поличным и без поличного. А следователи расследуют и расследуют. А прокуроры проверяют и обвиняют. А суды
судят и осуждают. И все эти структуры,
плюс муниципальное и региональное
чиновничество, имеющее отношение
к лесным проблемам и развитию всякого предпринимательства, борются с
лесным криминалом всё эффективнее и
эффективнее. Это отчётливо видно, если
мерилом эффективности считать отчётные цифры, указывающие на количество выявленных и пресечённых лесных
преступлений и пойманных у свежих
пней лесных преступников. Цифры эти
огромны. Ни в одном другом субъекте
Российской Федерации – ни в Сибири,
ни на Дальнем Востоке, ни на СевероЗападе – борцы с лесным криминалом
к нашим цифрам даже приблизиться не
могут. То ли ловить лесных преступников там не умеют, то ли ловить некого.
«ТИТАНИЧЕСКИЕ» УСИЛИЯ
– Несмотря на то что полиция, прокуратура, министерство лесного комплекса и другие структуры прилагают
титанические усилия по борьбе с незаконными вырубками, с теневым лесооборотом, проблема эта в Иркутской
области всё равно не разрешена, – сказал один из докладчиков на заседании
Группы общественного мониторинга
по проблемам экологии и защиты леса
регионального отделения ОНФ. Слова о «титанических усилиях» силовики
и чиновники разного уровня, приглашённые на заседание общественного
движения, приняли с достоинством. И
утверждение, что «проблема эта всё
равно не разрешена», комментировать
вслух тоже не стали, хотя выражение
неудовольствия на лицах скрыть сумели
не все. Похоже, немножко обиделись.
Произнеси докладчик эту фразу чутьчуть по-другому, скажи он, что эта навязшая в зубах проблема «пока ещё не
разрешена», и – никаких обид. Тогда всё
было бы… как всегда: «Ну да, пока ещё
не справились, но находимся в процессе,
работаем и держим ситуацию под контролем…».
Сказав про «титанические усилия»,

докладчик палку нисколечко не перегнул. Я и сам неоднократно видел, насколько самоотверженно, рискуя здоровьем, а порой и жизнью, гоняют по
тайге «чёрных лесорубов» лесные инспекторы и полицейские опера, вместе
и по отдельности. Чтобы задержать преступников на месте преступления (при
сегодняшней следственной и судебной
практике это едва ли не единственная
возможность привлечь преступников к
фактической ответственности), ни себя,
ни технику особо не жалеют. Вот только
акцент я бы немного сместил. Титанические усилия в борьбе с расхищением
лесов прилагают, как я понимаю, вовсе
не в целом «полиция, прокуратура, министерство лесного комплекса и другие
структуры», формирующие систему
борьбы с криминальным лесным бизнесом, а только лишь конкретные исполнители – самое нижнее звено системы.
Те самые лесники да опера, для которых конечная цель и показатель результативности работы, если говорить
упрощённо, – поймать конкретных преступников на конкретном месте преступления и должным образом оформить
первичные документы, связанные с задержанием. Они, если говорить образно, «шурупы» и «гвозди», на которых
держится современная система борьбы
с криминальным лесным бизнесом. Отличные «шурупы» и крепкие «гвозди»,
но они не архитекторы и не строители
сложной системы, сверхзадача которой,
ну, хотя бы в теории, – искоренение криминального лесного бизнеса.
В отчёте Агентства лесного хозяйства Иркутской области (теперь оно
переименовано в министерство лесного комплекса) о работе, проделанной в
2015 году, представленном губернатору
Сергею Левченко, указано, в частности,
что в течение прошлого года специалистами агентства проведены 17 794 (!)
всевозможных проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, работающих в лесу.
Это на 23 процента больше, чем в году
предыдущем. Получается в среднем в
целом по области почти 50 проверок
каждый божий день, включая выходные
и праздники. Специалистами агентства
за год проведено 7537 так называемых
контрольно-рейдовых мероприятий (в
среднем – более 20 ежедневно) – это
когда лесные инспекторы, вооружённые одними только сотовыми телефонами, «чёрных лесорубов» по лесам
как зайцев (или как волков?) гоняют.

Примерно половина этих рейдов (3614)
проводилась, как указано в отчёте, «с
участием правоохранительных органов». О лесных рейдах по пресечению
криминальных рубок, проведённых полицией самостоятельно, так же как про
прокурорские проверки и всякие-разные
специальные мероприятия, проводимые
Следственным комитетом и даже ФСБ,
в отчёте Агентства, естественно, ничего не говорится – перед губернатором
каждая структура отчитывается самостоятельно. Но из личного опыта и достоверных источников знаю, что и полиция, и прокуратуры, и следаки, и даже
«люди со стальными глазами» в этом
направлении тоже активно работают.
Несколько дней назад пресс-служба ГУ
МВД по Иркутской области по запросу
газеты подготовила короткую справку о
практических результатах борьбы полиции с криминальным лесным бизнесом с
начала нынешнего года.
«За 7 месяцев 2016 года за незаконную рубку лесных насаждений в ОВД
области доставлено 1058 человек, 89 из
них судом избрана мера пресечения в
виде ареста. К реальным срокам лишения свободы приговорены 25 человек.
В ходе оперативных рейдов изъято 505
бензопил, 604 единицы техники (тракторы, лесовозы, погрузчики и т.д.). Из
незаконного оборота изъято 15 тысяч
кубометров древесины».
Другого определения, кроме как
«титанические усилия», сделанному и
не подобрать, пожалуй. Шутка ли – выслеживать и выдёргивать с криминальных лесных делян ежемесячно в среднем
более чем по 150 «чёрных лесорубов»!
Низкий поклон операм, «респект и уважуха», как говорится. Они свою работу
делают профессионально, и благодаря
этому зло будет наказано. Справедливость восторжествует, но – частично,
потому что спиленные сосны назад к
пеньку уже не прирастить. Вот только не
обязательно быть пророком, чтобы предсказать, что этот успех (как и прошлогодний, и позапрошлогодний) никак не
отразится на общей системе криминального лесного бизнеса и ни на сантиметр
не приблизит государство к решению
проблемы расхищения государственного
имущества, каковым является лес.
НАЧИНАТЬ С МУРАВЕЙНИКОВ
Только сумасшедший станет давить
муравьёв поштучно пальцем, чтобы избавить от них свой дачный участок.
Здравомыслящим понятно, что начи-

нать надо с гнёзд, с муравейников. Не
уничтожением отдельных особей, пусть
даже в огромных количествах, а формированием условий, неприемлемых для
жизни и размножения, можно победить
муравьиное нашествие. И для истребления криминального лесного бизнеса
(это не только мне, это всем понятно)
главные силы и средства надо направлять не на ловлю наёмных маргиналов,
которые зачастую даже не знают, кто их
нанял на совершение преступления, а на
скупщиков криминальной древесины.
И не столько за самовольную порубку,
сколько за приобретение, за скупку незаконно заготовленной древесины надо
законодательно ужесточать наказание.
Ну ни один даже самый глупый мужик
не пойдёт валить лес за околицей просто так, «потому что он растёт», если
будет знать, что поваленные деревья всё
равно продать будет некому. Во времена
плановой экономики в громадном СССР
милиция по лесам не рыскала, поскольку
этой проблемы, этого вида преступлений
не существовало вовсе. Наверняка не потому, что люди были честнее, а потому,
что не было рынка сбыта. Украденный у
государства лес всё равно продать было
невозможно. А без возможности обогатиться теряется и смысл воровать. Ну,
бывало, что кто-то спилит без должного оформления пару сухостоин себе на
дрова. А ещё помню случай из детства
– срубил как-то деревенский мужик без
разрешения несколько жердей, чтобы изгородь на своём огороде поправить. Так
ведь – товарищеский суд! Позорящая заметка не в районной даже, аж в областной газете, и всеобщее деревенское презрение. Вор! Украл то, что принадлежит
всем! Дочка «чёрного лесоруба» тех времён, моя одноклассница, несколько дней
от стыда в школу не ходила. А теперь…
Несколько лет назад в Куйтунском лесничестве мне рассказывали, как совсем
случайно задержали в одной из деревень
двух пацанов из 6 и 7 классов, которые
на мотоцикле «Урал» трелевали свежеспиленное бревно из ближнего леса к
местному (разумеется, нигде не зарегистрированному) пилорамщику, чтобы
получить немножко денег на жвачку и
сигареты. Сообщили в школу, а там со
стороны сверстников не презрение, а
восхищение поступком – герои!
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области однажды сделали мужественную попытку кардинально
изменить криминальную ситуацию в
лесу и покончить с преступным бизне-

сом, лишив его самого главного – рынка
сбыта. В 2010 году, преодолев существенное противодействие, они приняли
региональный Закон № 93-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приёма
и отгрузки древесины на территории
Иркутской области», призванный, как
писали тогда в СМИ, «сломать хребет
лесному браконьерству». Новый закон
давал реальную возможность исполнительной власти и силовикам перейти от
виртуозно создаваемой видимости борьбы с лесной преступностью к реальному
истреблению высокоорганизованного
криминального лесного бизнеса. Он
явился инструментом, позволяющим исполнительной власти наконец-то «разворошить муравейники» вместо того, чтобы продолжать привычно и выборочно
«давить муравьёв поштучно пальцем».
Закон покусился на святая святых – на
воровской рынок сбыта, без которого
воровство теряет всякий смысл.
Пункты приёма и отгрузки древесины (теперь их называют ещё солиднее:
«пункты приёма, переработки, хранения
и отгрузки древесины») – это, замечу,
не только крупные лесоперерабатывающие и лесоперевалочные предприятия,
но и множество мелких, безнадзорных,
забытых властью и надзорными органами железнодорожных тупиков, где
производится перегрузка круглого леса
с автомобилей в железнодорожные вагоны. И даже совсем мелкие деревенские
пилорамки, спрятанные «на огороде за
сараем», специализирующиеся, в том
числе (а многие, если не большинство,
в первую очередь) на скупке у кого попало круглого леса без документов.
Украденное бревно достаточно распилить, ну, как минимум, превратить в
лафет, сняв две фаски по бокам, чтобы
официальная власть, контролирующие
и надзорные органы потеряли к нему
всякий интерес. Здесь круглый лес, превращаясь в пиломатериал, легализуется.
А дальше – хоть в Китай, хоть на «собственные нужды» влиятельному человеку, который и сам глаза вовремя закроет, и своих подчинённых закрыть их
заставит, и журналистов убедит, что вот
ещё немного, ещё чуть-чуть, и он таки
«сломает хребет лесному браконьерству». И в доказательство приведёт отчётные цифры безработных деревенских
мужиков, пойманных на криминальных
воровских делянах.
Но закон мало принять. Его необходимо заставить работать. И вот здесь
получилась осечка. 93-й ОЗ не то чтобы
совсем уж не начал работать, но пошло
всё как-то через пень-колоду. Частный
лесной бизнес, не криминальный, а самый что ни на есть легальный, который
в нашей стране нельзя «кошмарить», начал жаловаться во все концы, что объём
отчётности неподъёмно вырос. Не будучи юристом, не стану давать оценку качества того закона, поскольку мнения по
этому поводу у моих консультантов разные. Но замечу, что не только лесной, а
всякий частный бизнес больше всего не
любит отчитываться об имеющихся у
него деньгах, а тем более о своих финансовых источниках. Всеобщий плач лесопромышленников подхватили чиновники: мы, мол, физически не справляемся
с контролем такого вала «бессмысленных» отчётов.
Георгий КУЗНЕЦОВ
«Восточно-Сибирская правда»
от 10.08 2016г.
Окончание в следующем номере
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
7.00 На XXXI летних
Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия.
9.00 Телеканал «Доброе
утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.30 «Жить здорово!» [12+]
11.20 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером»
13.00 Новости.
13.10 «Сегодня вечером»
14.20 На XXXI летних Олимпийских играх в Риоде-Жанейро. Церемония
закрытия.
17.00 «Мужское / Женское».
18.00 «Наедине со всеми».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
0.35 Х/ф «Диана: История
любви». [12+]
2.45 «Наедине со всеми».
[16+]
3.40 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.45 «Мужское / Женское».
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро
России».
11.00 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Выборы-2016.
Дебаты.
19.30 «Прямой эфир».
[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 Т/с
«Весной расцветает
любовь».
[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».
13.00 «Суд присяжных».
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
[16+]
16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Москва.
Центральный округ.
Последний сезон».
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Шаман». [16+]
1.50 «Место встречи».
3.00 Д/с «Крутые нулевые».
3.50 «Их нравы». [0+]
4.10 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.05 «Советские
биографии». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-2016.
9.05 «Настроение».
9.15 Х/ф
«Неуловимые
мстители». [6+]
10.50 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых». [6+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в
спину». [12+]
16.40 Х/ф «Вчера. сегодня.
навсегда...» [12+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Жених». [12+]
20.40 События.
21.10 «Право знать!» [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Два года
после Украины».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. И
бутылка рома». [16+]
1.00 События.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Отставник-2».
3.30 Х/ф «Не надо
печалиться». [12+]
5.20 Д/ф «Цеховики.
Опасное дело». [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 «Тайский вояж
Степаныча». [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 «Крокодил Данди». [16+]
22.50 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Эпидемия».
[16+]
2.50 Х/ф «Погнали!» [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Волга-Волга».
13.00 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин».
13.45 Д/ф «Старый обряд: история и современность».
14.25 Х/ф «Путь к причалу».
15.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга».
17.10 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить».
17.50 «Прощай, ХХ век!»
18.30 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета.
19.15 Д/с «Не квартира - музей».
19.30 Д/с «История киноначальников, или Строители
и перестройщики. 60-е
годы».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Сергей Герасимов. Встреча в Концертной студии
«Останкино».
22.20 Х/ф «Музыкальная
история».
23.45 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоцкого».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.

10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Региональный
акцент». [12+]
12.00 «Основатели». [12+]
12.15 Д/ф «Загадки августа 1991».
13.00 Д/ф «Король мистификаций». [12+]
13.50 Т/с «Воскресенье, половина седьмого». [12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 «Новости».
16.05 «Вспомнить всё». [12+]
16.30 «Курская дуга. Максимальный масштаб». [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 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]
2.30 «Вспомнить всё». [12+]
3.00 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.00 Д/ф «Загадки августа 1991».
4.40 Д/ф «Король мистификаций».
5.40 «Курская дуга. Максимальный масштаб». [12+]
6.00 «ОТРажение». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Врумиз». [12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского.
[16+]
9.00 М/с «Том и Джерри».
[12+]
9.30 Пятница News.
[16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка.
[16+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
4.00 Т/с «Сплетница».
[16+]
6.40 М/с
«Врумиз». [12+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
9.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Рыцари дорог».
16.00 Бегущий косарь.
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+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Сахара». [12+]
3.00 Х/ф «Треугольник». [
5.00 «Дорожные войны».
[16+]

8.00 Т/с «Лотерея». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Судный день».
13.00 «Танцы». [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+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 Т/с «Измены». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Последователи».
[18+]
2.50 Х/ф «Застрял в тебе».
[12+]
5.10 Т/с «Лотерея». [16+]
6.05 Т/с «Стрела». [16+]
6.55 Т/с «Селфи». [16+]
7.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 ХХХI
летние
Олимпийские игры.
12.30 Новости.
12.35 ХХХI летние Олимпийские
игры.
14.35 Новости.
14.40 Церемония Открытия ХХХI
летних Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро.
16.40 Новости.
16.45 «Наши победы. Live». [12+]
17.45 Церемония Закрытия ХХХI
летних Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро.
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.50 Специальный репортаж.
21.10 «Континентальный вечер».
21.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
0.35 Новости.
0.40 Д/ф «Итоги Рио». [12+]
1.40 Все на Матч!
2.40 Новости.
2.45 «Спортивный интерес». [16+]
3.40 Д/с «Рио ждет». [12+]
4.00 Все на Матч!
4.30 «Наши победы. Live». [12+]
5.30 ХХХI летние Олимпийские
игры.
7.30 ХХХI летние Олимпийские
игры.

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 «Великан-эгоист».
«Птичка Тари». «Неудачники».
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».
18.15 М/с «Казаки. Футбол».
18.30 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».
21.35 М/с «Маша и Медведь».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Соник Бум».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Трое на острове».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.40 М/с «Барбоскины».
[0+]
8.05 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
8.30 Х/ф «Трудный ребёнок».
[0+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.45 Х/ф
«Трудный ребёнок-2».
[0+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.30 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
«Идентификация Борна».
[12+]
0.00 Т/с
«Последний из Магикян».
[12+]
1.30 Т/с
«Зачарованные». [16+]
2.25 «6 кадров». [16+]
2.45 Т/с
«Зачарованные». [16+]
5.25 «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 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
14.40 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
15.30 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
16.25 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
17.45 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
18.40 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
0.15 «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».

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.05 «Давай разведёмся!»
10.05 Д/с «Простые истории». [16+]
11.05 «Кулинарная дуэль».
12.05 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+]
18.50 Т/с «И всё-таки я
люблю». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Всё наоборот».
23.55 «Давай разведёмся!»
0.55 Д/с «Простые истории
1.55 «6 кадров». [16+]
2.00 «Кулинарная дуэль».
3.00 «Домашняя кухня».
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.10 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов». [12+]
7.00 Новости. Главное.
7.45 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
11.20 Т/с «Белые волки».
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Белые волки».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Белые волки».
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность».
19.15 Д/с «Теория заговора.
Гибридная война».
20.00 Д/с «Америка контролирует всех». [12+]
21.35 «Специальный репортаж». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Загадки века».
23.15 Х/ф «Если враг не
сдается...» [12+]
0.50 Д/ф «Курская дуга».
1.45 Х/ф «Держись за облака». [16+]
4.45 Д/с «Города-герои».

7.35 Х/ф «Доказательство». [16+]
9.15 Х/ф «21 и больше».
[16+]
10.45 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
12.30 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]
13.55 Х/ф «Миротворец».
[16+]
15.30 Х/ф
«Быть Флинном».
[16+]
17.10 Х/ф «Шулера». [16+]
19.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.35 Х/ф «Орёл девятого
легиона». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Адаптация».
[16+]
0.50 Х/ф «Мошенники».
[16+]
2.30 Х/ф «Вне игры».
[16+]
3.55 Х/ф
«Моя веселая жизнь».
[16+]
5.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]

9.20 Х/ф
«Иван
Васильевич меняет
профессию». [12+]
10.50 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [16+]
12.20 Х/ф «Собачье
сердце».
14.40 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
14.55 Х/ф «Доживём до
понедельника».
16.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
17.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.35 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
19.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
20.25 Т/с «Метод
Лавровой». [16+]
0.00 Х/ф
«Жмурки». [16+]
1.55 Х/ф «Гоп-стоп». [18+]
3.40 Х/ф «Самка». [16+]
5.05 Х/ф
«Гори, гори, моя
звезда». [12+]
6.35 Х/ф «Серёжа».
7.55 Х/ф «Друг». [16+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.20 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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+]
0.40 Х/ф
Премьера.
«Расследование». [16+]
2.40 «Наедине со всеми».
[16+]
3.40 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.45 «Мужское / Женское».
[16+]

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с «Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Выборы-2016.
Дебаты.
19.30 «Прямой эфир».
[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 Т/с «Весной
расцветает любовь».
[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 «Дельта». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Москва.
Центральный округ.
Последний сезон».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Шаман». [16+]
1.50 «Место встречи».
3.00 Д/с «Крутые нулевые».
[16+]
3.55 «Их нравы». [0+]
4.05 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.00 «Советские
биографии». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-2016.
9.05 «Настроение».
9.15 «Тайны нашего
кино». [12+]
9.45 Х/ф «Корона
Российской
Империи, Или Снова
неуловимые». [6+]
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. И
бутылка рома». [16+]
16.40 Х/ф «Вчера. сегодня.
навсегда...» [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Жених». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право знать!» [16+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью.
Михаил Саакашвили».
1.00 События.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф «Саквояж со
светлым будущим».
5.25 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен». [12+]
6.15 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль».

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 «Крокодил Данди». [16+]
16.55 «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 «Крокодил Данди-2». [16+]
23.10 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
2.10 Х/ф «Заражение».
4.15 «Тайны Чапман».
5.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Музыкальная
история».
12.40 Д/ф «Сергей Лемешев
и Иван Козловский. Эхо
великих голосов».
13.25 Д/ф «Музейное действо».
13.50 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон».
14.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Гуинедд».
17.10 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоцкого».
17.50 «Прощай, ХХ век!»
18.30 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета.
19.15 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные
лабиринты».
19.30 Д/с «История киноначальников».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Станислав Ростоцкий.
Встреча в Концертной
студии «Останкино».
22.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
23.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться знаменитым».

10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Возможности».
12.00 «Основатели».
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «Вадим Юсов. Год и
вся жизнь». [12+]
13.50 Т/с «Воскресенье, половина седьмого». [12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 «Новости».
16.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.30 «Курская дуга. Максимальный масштаб». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]
2.15 «Основатели». [12+]
2.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся
жизнь». [12+]
5.25 «Ясное дело». [12+]
5.40 «Курская дуга. Максимальный масштаб». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Врумиз». [12+]
8.15 М/с «Том и Джерри».
[12+]
9.30 Пятница News.
[16+]
10.00 Орел и решка.
[16+]
15.00 Верю - не верю.
[16+]
16.00 На ножах. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Орел и решка.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.40 Пятница News.
[16+]
2.10 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
4.00 Т/с
«Сплетница».
[16+]
6.40 М/с «Врумиз». [12+]

6.00 Д/с «100
великих».
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные
войны».
12.35 Х/ф
«Криминальный
квартет». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Рыцари дорог».
16.00 Бегущий косарь.
17.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
17.30 «Еда, которая
притворяется». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл.
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл.
21.00 Бегущий косарь.
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Взрыв». [12+]
2.35 Х/ф «Как снег на
голову». [12+]
4.30 «Дерзкие проекты».
5.30 «Дорожные войны».

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 «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 «Универ. Новая общага».
17.00 Т/с «Универ. Новая общага».
17.30 Т/с «Универ. Новая общага».
18.00 Т/с «Универ. Новая общага».
18.30 Т/с «Универ. Новая общага».
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
19.30 Т/с «Универ. Новая общага».
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Т/с «Измены». [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 «Флирт со зверем».
4.45 Т/с «Лотерея». [16+]
5.40 Т/с «Стрела». [16+]
6.30 Т/с «Селфи». [16+]
6.55 Т/с «Доказательства».
[16+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 ХХХI летние Олимпийские
игры.
16.05 Новости.
16.10 ХХХI летние Олимпийские
игры.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.45 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [16+]
19.15 ХХХI летние Олимпийские
игры.
19.50 Д/с «Рио ждет». [12+]
20.10 Новости.
20.15 Смешанные единоборства.
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
22.50 Д/с «Рио ждет». [12+]
23.10 «Лица Рио». [12+]
23.25 «Культ тура». [16+]
23.55 Новости.
0.00 Международный турнир по
кикбоксингу памяти первого
президента Чеченской республики Героя России Ахмат
Хаджи Кадырова. З. Самедов
(Россия / Белоруссия) - К.
Морошану (Румыния). Профессиональный бокс.

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 «Гадкий утёнок».
13.20 М/ф «Дудочка и кувшинчик».
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».
18.15 М/с «Казаки. Футбол».
18.30 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».
21.35 М/с «Маша и Медведь».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Соник Бум».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Остров ошибок».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоскины». [0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.30 Х/ф «Идентификация
Борна». [12+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.30 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 «Превосходство
Борна». [12+]
0.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
1.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
5.50 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Марш-бросок:
Особые обстоятельства». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Марш-бросок:
Особые обстоятельства». [16+]
13.45 Х/ф «Марш-бросок:
Особые обстоятельства». [16+]
15.20 Х/ф «Марш-бросок:
Охота на «Охотника».
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Марш-бросок:
Охота на «Охотника».
17.40 Х/ф «Марш-бросок:
Охота на «Охотника».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
20.40 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
3.00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
4.50 Т/с «ОСА». [16+]
5.40 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
11.00 «Кулинарная дуэль».
12.00 Т/с «Две судьбы.
Голубая кровь». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.50 Т/с «И всё-таки я
люблю». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дон Сезар де
Базан». [16+]
1.15 «Давай разведёмся!»
2.15 Д/с «Простые истории». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 Д/с «Москва
фронту». [12+]
6.25 Д/ф «Курская
дуга».
7.25 Т/с «Департамент».
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Департамент».
[16+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.40 Т/с «Белые волки».
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Белые волки».
[16+]
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность».
19.15 «Легенды армии» с
Александром Маршалом». [12+]
20.00 «Особая статья».
[12+]
21.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 «Улика из прошлого».
[16+]
23.15 Х/ф «Богач, бедняк...» [12+]

6.00 Х/ф «21
и больше». [16+]
7.35 Х/ф
«Шулера». [16+]
9.35 Х/ф «Адаптация».
[16+]
11.25 Х/ф «Мошенники».
[16+]
13.05 Х/ф
«Орёл девятого легиона». [16+]
15.00 Х/ф «Вне игры».
[16+]
16.35 Х/ф
«Моя веселая жизнь».
[16+]
18.20 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
20.05 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Миротворец».
[16+]
0.40 Х/ф
«Быть Флинном».
[16+]
2.30 Х/ф
«Музыка сердца».
[16+]
4.30 Х/ф «В пути!» [16+]

9.20 Х/ф
«Жмурки». [16+]
11.10 Х/ф «Гоп-стоп».
[18+]
12.55 Х/ф «Самка». [16+]
14.10 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
14.25 Х/ф «Таёжный
роман». [18+]
16.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
17.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.35 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
19.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
20.25 Т/с «Метод
Лавровой». [16+]
0.00 Х/ф «Формула
любви».
1.40 Х/ф «31 июня». [12+]
4.05 Х/ф «Страна
хороших деточек».
5.35 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [16+]
7.00 Х/ф «Сто грамм» для
храбрости...» [12+]
8.15 Х/ф «Гость с
Кубани». [12+]


Задайте любому россиянину вопрос: сколько
будет десять раз по
сто граммов? Хоть
кто-нибудь ответит,
что будет килограмм?

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 августа 2016 г. №32 (8857)
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.20 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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+]
0.40 Х/ф
«Пингвины мистера
Поппера».
2.25 «Наедине со всеми».
[16+]
3.25 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.30 «Мужское / Женское».
[16+]
5.25 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с
«Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Выборы-2016.
Дебаты.
19.30 «Прямой эфир».
[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 Т/с
«Весной расцветает
любовь».
[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 «Дельта». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Москва.
Центральный округ.
Последний сезон».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Шаман». [16+]
1.50 «Место встречи».
3.00 Д/с «Крутые нулевые».
[16+]
3.55 «Их нравы». [0+]
4.05 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.00 «Советские
биографии». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-2016.
9.05 «Настроение».
9.15 «Тайны нашего
кино». [12+]
9.45 Х/ф «Дайте
жалобную книгу».
11.35 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу».
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью.
Михаил Саакашвили».
[16+]
16.40 Х/ф «Последний ход
королевы». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Жених». [12+]
20.40 События.
21.05 «Право знать!» [16+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Линия защиты».
[16+]
0.05 «Хроники московского
быта. Безумная роль».
[16+]
1.00 События.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.25 Д/ф «Сверхлюди».
[12+]
5.00 Т/с «Жених». [12+]

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»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Крокодил Данди-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 «Дикий, дикий
Вест». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Заложница-2».
2.10 Х/ф «Незваные гости». [16+]
4.20 «Тайны Чапман».
5.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
12.45 Д/ф «Марина Ладынина».
13.30 Д/ф «Своё гнездо»
13.50 Д/ф «Всеволод Сафонов».
14.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц».
17.10 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться знаменитым».
17.50 «Прощай, ХХ век!»
18.30 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета.
19.10 Д/ф «Пестум и Велла».
19.30 Д/с «История киноначальников».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Эльдар Рязанов. Встреча в Концертной студии
«Останкино».
22.15 Х/ф «Сердца четырех».
23.45 Д/ф «Золотой теленок».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
2.20 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война».
2.50 Д/ф «Франсиско Гойя».

10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Общество». [12+]
12.00 «Основатели».
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «Вождем буду Я!» [12+]
13.50 Т/с «Воскресенье, половина седьмого». [12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 «Новости».
16.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.30 «Курская дуга. Максимальный масштаб». [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 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]
2.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Общество». [12+]
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «Вождем буду Я!» [12+]
5.40 «Курская дуга. Максимальный масштаб». [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.
Классный журнал.
[16+]
9.00 М/с «Том и Джерри».
[12+]
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка.
[16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
4.00 Т/с
«Сплетница».
[16+]
6.40 М/с
«Врумиз». [12+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 Хочу увидеть
мир. [16+]
8.00 «Дорожные войны».
9.40 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Рыцари дорог».
16.00 Бегущий косарь.
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.
21.00 Бегущий косарь.
[12+]
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Криминальный
квартет». [12+]
2.25 Х/ф «Взрыв». [12+]
4.30 «Дерзкие проекты».
5.30 «Дорожные войны».
[16+]

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 «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 «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 «Измены». [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 «Мулен Руж». [12+]
5.20 Т/с «Лотерея». [16+]
6.15 Т/с «Стрела». [16+]
7.05 Т/с «Селфи». [16+]
7.35 «Женская лига. Лучшее».
[16+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Итоги Рио». [12+]
15.05 ХХХI летние Олимпийские
игры.
17.05 Новости.
17.10 «Спортивный интерес».
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. «Монако» - «Вильярреал» (Испания).
20.40 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [16+]
21.10 ХХХI летние Олимпийские
игры.
21.30 Новости.
21.35 ХХХI летние Олимпийские
игры.
23.35 Новости.
23.40 Все на Матч!
0.20 Д/с «Спортивный детектив».
1.20 Новости.
1.30 ХХХI летние Олимпийские
игры.
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. «Ростов» (Россия)
- «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. Квалификационный раунд. Прямая
трансляция.

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 «Заяц Коська и родничок». «Живая игрушка». «О
том, как гном покинул дом и...»
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».
18.15 М/с «Казаки. Футбол».
18.30 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».
21.35 М/с «Маша и Медведь».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Соник Бум».
2.05 «Форт Боярд». [12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоскины». [0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.30 Х/ф «Превосходство
Борна». [12+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.30 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 «Ультиматум Борна». [16+]
0.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
1.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
5.50 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Лето волков».
12.45 Т/с «Лето волков».
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Лето волков».
14.35 Т/с «Лето волков».
15.40 Т/с «Лето волков».
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Лето волков».
17.15 Т/с «Лето волков».
18.20 Т/с «Лето волков».
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».
[16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки».
[16+]
3.15 Т/с «Лето волков».
[16+]
4.20 Т/с «Лето волков».
[16+]
5.30 Т/с «Лето волков».
[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.
Голубая кровь». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.55 Т/с «И всё-таки я
люблю». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Отчий дом».
0.30 «Давай разведёмся!»
1.30 Д/с «Простые истории». [16+]
2.30 «Кулинарная дуэль».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.05 Х/ф «Затмение». [6+]
7.25 Т/с «Департамент». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Департамент».
[16+]
12.00 «Особая статья».
[12+]
13.00 Военные новости.
13.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». [16+]
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность».
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 Т/с «Нежность к ревущему зверю». [12+]
3.25 Х/ф «Авария». [6+]
5.20 Д/с
«Хроника Победы».
[12+]

6.00 Х/ф
«Адаптация». [16+]
7.55 Х/ф «Области тьмы».
[16+]
9.40 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]
11.05 Х/ф «Миротворец».
[16+]
12.40 Х/ф «Быть Флинном». [16+]
14.20 Х/ф «Музыка сердца». [16+]
16.20 Х/ф «В пути!» [16+]
17.55 Х/ф «Мошенники».
[16+]
19.35 Х/ф «Орёл девятого
легиона». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Вне игры».
[16+]
0.30 Х/ф «Моя веселая
жизнь». [16+]
2.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Проснувшись в
Рино». [16+]
3.55 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
5.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]

9.20 Х/ф
«Формула любви».
11.00 Х/ф «31 июня». [12+]
13.25 Х/ф «Страна
хороших деточек».
14.45 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
15.05 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов».
16.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
17.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.35 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
19.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
20.25 Т/с «Метод
Лавровой». [16+]
0.00 Х/ф «Выкрутасы».
[12+]
1.50 Х/ф «Джентльмены,
удачи!» [12+]
3.35 Х/ф «Весёлые ребята
;)». [12+]
5.15 Х/ф «Быстрее, чем
кролики». [16+]
6.50 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период».


Бесит, когда ты младший лейтенант и с
тобой все хотят потанцевать, а потом становишься полковником,
и тебе уже никто не
пишет.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 августа 2016 г. №32 (8857)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 25 августа
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.20 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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+]
0.40 Х/ф Премьера.
«Шутки в сторону».
[16+]
2.25 «Наедине со всеми».
[16+]
3.25 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.30 «Мужское / Женское».
[16+]
5.25 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с
«Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Выборы-2016.
Дебаты.
19.30 «Прямой эфир».
[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 Т/с
«Весной расцветает
любовь».
[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 «Дельта». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Москва.
Центральный округ.
Последний сезон».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Шаман». [16+]
1.50 «Место встречи».
3.00 Д/с «Крутые нулевые».
[16+]
3.55 «Их нравы». [0+]
4.05 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.00 «Советские
биографии». [16+]

7.00 «Настроение».
8.50 Выборы-2016.
9.05 «Настроение».
9.15 «Тайны нашего
кино». [12+]
9.35 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил». [12+]
11.35 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно,
не спето». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 «Хроники
московского быта.
Безумная роль». [16+]
16.40 Х/ф «Последний ход
королевы». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Жених». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право знать!» [16+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый».
1.00 События.
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.25 Д/ф «Я и моя фобия».
[12+]
5.05 Т/с «Жених». [12+]

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 «Дикий, дикий
Вест». [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 «Мэверик».
23.20 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Эквилибриум».
[16+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.15 «Ремонт почестному». [16+]
4.00 «Тайны Чапман».
[16+]
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Сердца четырех».
12.50 «Больше, чем любовь».
13.30 Д/ф «Охотничий домик
Н.А. Некрасова».
13.50 Эпизоды.
14.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
17.10 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на
экране».
17.50 «Прощай, ХХ век!»
18.30 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета.
19.30 Д/с «История киноначальников, или Строители
и перестройщики. 90-е
годы».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Алексей Герман. Встреча в Концертной студии
«Останкино».
22.15 Х/ф «Моя любовь».
23.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».
23.45 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.

10.00 «Большая наука».
11.00 «Большая страна.
Люди». [12+]
12.00 «Основатели».
12.15 «Кинодвижение». [12+]
13.00 Д/ф «НеукротимаЯ. Нонна
Мордюкова». [12+]
13.50 Т/с «Воскресенье, половина седьмого». [12+]
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 «Новости».
16.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
16.30 «Курская дуга. Максимальный масштаб». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна. Люди».
18.00 «Новости».
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.40 «Основатели». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 Т/с «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]
2.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
3.00 «Большая страна. Люди».
4.00 «Кинодвижение». [12+]
4.40 Д/ф «НеукротимаЯ. Нонна
Мордюкова». [12+]
5.40 «Курская дуга. Максимальный масштаб». [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 М/с
«Том и Джерри».
[12+]
9.30 Пятница News.
[16+]
10.00 Орел и решка.
[16+]
20.00 Пацанки. [16+]
21.30 Орел и решка.
Кругосветка.
[16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.40 Пятница News.
[16+]
2.10 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
4.00 Т/с
«Сплетница».
[16+]
6.40 М/с
«Врумиз».
[12+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
10.05 Т/с «Балабол». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Рыцари дорог».
16.00 Бегущий косарь.
17.00 «Еда, которая
притворяется». [12+]
17.30 «Еда, которая
притворяется». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл.
19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший балл.
[16+]
21.00 Бегущий косарь.
[12+]
21.30 Угадай кино. [12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «Утилизатор». [12+]
23.30 «Утилизатор». [12+]
0.00 «Рыцари дорог». [16+]
0.30 Х/ф «Дама с
попугаем». [0+]
2.35 Х/ф «Спасительный
рассвет». [16+]
5.15 Д/с «100 великих».
[16+]

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 «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 «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 «Измены». [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 «Пункт назначения».
4.45 «ТНТ-Club». [16+]
4.50 Т/с «Лотерея». [16+]
5.45 Т/с «Стрела». [16+]
6.35 Т/с «Селфи». [16+]
6.55 Т/с «Доказательства».

11.30 Д/с «Вся
правда про...»
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 ХХХI летние Олимпийские
игры.
16.05 Новости.
16.10 ХХХI летние Олимпийские
игры.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.40 «Спортивный интерес».
19.10 Д/с «Спортивный детектив».
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.45 ХХХI летние Олимпийские
игры.
21.30 Новости.
21.35 «Культ тура». [16+]
22.05 Новости.
22.15 Все на Матч!
22.55 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [16+]
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа.
1.00 Все на Матч!
3.30 Д/с «Рио ждет». [12+]
3.50 «Лица Рио». [12+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «История Дэйла Эрнхардта».

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 «Приключения кузнечика
Кузи».
13.20 М/ф «Чуня».
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».
18.15 М/с «Казаки. Футбол».
18.30 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».
21.35 М/с «Маша и Медведь».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Соник Бум».
2.05 «Форт Боярд». [12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоскины». [0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с
«Последний из Магикян».
[12+]
10.30 Х/ф
«Ультиматум Борна».
[16+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.30 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 Премьера!
«Эволюция Борна». [16+]
0.30 Т/с
«Последний из Магикян».
[12+]
2.00 Х/ф Премьера!
«Советник».
[16+]
4.15 Д/ф «Марвел. Создание
вселенной». [12+]
5.10 «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 «Битва за Москву». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
13.35 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
15.25 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
17.40 Х/ф «Битва за Москву». [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».
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчинам».
2.50 Т/с «Лето волков».
3.50 Т/с «Лето волков».
4.55 Т/с «Лето волков».
[16+]
6.00 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.
Голубая кровь». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.50 Т/с «И всё-таки я
люблю». [16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ищите женщину». [16+]
1.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
2.30 Д/с «Простые истории». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 Х/ф «Постарайся остаться живым».
7.25 Т/с «Департамент». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Департамент».
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Военные новости.
13.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». [16+]
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность».
19.15 «Легенды музыки».
[6+]
20.00 «Прогнозы». [12+]
21.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 «Поступок». [12+]
23.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша».
0.55 Х/ф «Белый Бим
Черное Ухо». [6+]
4.35 Х/ф «Егорка».

6.00 Х/ф «Теория
хаоса». [16+]
7.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Мошенники».
[16+]
9.20 Х/ф «Орёл девятого
легиона». [16+]
11.25 Х/ф «Вне игры».
[16+]
12.55 Х/ф «Моя веселая
жизнь». [16+]
14.30 Х/ф «Проснувшись
в Рино». [16+]
16.00 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
17.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
17.55 Х/ф «Миротворец».
[16+]
19.30 Х/ф «Музыка сердца». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Быть Флинном». [16+]
0.45 Х/ф «В пути!» [16+]
2.30 Х/ф «Тусовщики».
[16+]
4.00 Х/ф «Венди и Люси».
5.20 Х/ф «Чем заняться
мертвецу в Денвере».

9.20 Х/ф
«Выкрутасы». [12+]
11.00 Х/ф «Джентльмены,
удачи!» [12+]
12.45 Х/ф «Весёлые
ребята ;)». [12+]
14.20 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников». [12+]
14.35 Х/ф «Бой с тенью».
16.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
17.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.35 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
19.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
20.25 Т/с «Метод
Лавровой». [16+]
0.00 Х/ф «Я шагаю по
Москве». [12+]
1.25 Х/ф «Осенний
марафон». [12+]
3.05 Х/ф «Мимино». [12+]
4.45 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
6.45 Х/ф «Я в полном
порядке». [12+]
8.00 Х/ф «Развлечение для
старичков».

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ПЯТНИЦА,, 26 августа
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят».
[16+]
14.20 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон»
с Алексеем
Пимановым.
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Три аккорда». Финал.
[16+]
0.30 Х/ф Премьера.
«Звезда». [16+]
3.00 Х/ф
«У каждого своя ложь».
[16+]
4.30 Х/ф
«Тони Роум». [16+]
6.30 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном».
[12+]
12.00 Вести.
12.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
13.00 Т/с
«Каменская».
[16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Выборы-2016.
Дебаты.
19.30 «Прямой эфир».
[16+]
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
Вести-Иркутск.
22.00 Т/с
«Весной расцветает
любовь».
[12+]
1.50 Т/с
«Каменская».
[16+]

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 «Возвращение Маргариты Барской». [12+]
13.50 Х/ф «След в океане».
15.15 «За дело!» [12+]
16.00 «Новости».
16.05 «Следствие по делу». [12+]
16.30 «Курская дуга. Максимальный масштаб». [12+]
16.45 «Ясное дело». [12+]
17.00 «Новости».
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
19.00 «Новости».
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 «Основатели». [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 «За дело!» [12+]
1.10 Х/ф «След в океане». [12+]
2.30 «Следствие по делу». [12+]
3.00 «Большая страна. Открытие». [12+]
4.00 «Культурный обмен». [12+]
4.45 Д/ф «Возвращение Маргариты Барской». [12+]
5.40 «Курская дуга. Максимальный масштаб». [12+]
6.00 «ОТРажение». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Врумиз». [12+]
8.15 М/с «Том и Джерри».
[12+]
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
15.00 Орел и решка.
[16+]
20.00 Проводник. [16+]
21.00 Верю - не верю.
[16+]
22.00 Орел и решка.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
1.00 Пятница News.
[16+]
1.30 Т/с
«Стрела». [16+]
4.15 Т/с «Сплетница».
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.35 М/с «Барбоскины». [0+]
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
9.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10.30 Х/ф «Эволюция Борна».
[16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном».
23.50 Х/ф Премьера! «Советник». [16+]
2.05 Х/ф «Робокоп». [18+]
4.00 Х/ф «Ван Хельсинг».
6.25 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]


- Папа, а правда, что
меня в капусте нашли?
- Правда. А вчера - за гаражами. А позавчера - на
остановке. Хватит водку
жрать, сынок!


Однажды я пришел
домой из клуба, и батя
сказал: «А ну-ка, дыхни».
В общем, разразился допинговый скандал.
7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5».
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Меч». [16+]
12.35 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Меч». [16+]
14.05 Т/с «Меч». [16+]
15.05 Т/с «Меч». [16+]
16.00 Т/с «Меч». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Меч». [16+]
17.35 Т/с «Меч». [16+]
18.30 Т/с «Меч». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.50 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».

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Сказание
о земле
Сибирской».
[6+]
11.00 Х/ф
«Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещен».
12.30 События.
12.50 Т/с
«Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.30 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый».
[16+]
16.40 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...» [16+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Один день,
одна ночь». [16+]
20.40 События.
21.00 Х/ф «Один день, одна
ночь». [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 «Дайте
жалобную книгу».
4.35 Т/с «Жених». [12+]

6.00 Т/с
«Дорожный
патруль». [16+]
7.00 «Новое утро».
9.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Дельта». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
[16+]
16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.45 ЧП. Расследование.
21.10 Т/с «Москва.
Центральный округ.
Последний сезон».
[16+]
0.00 Большинство.
1.10 «Место встречи».
[16+]
2.20 «Золотая утка». [16+]
4.05 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.00 «Советские
биографии». [16+]
6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Хочу увидеть
мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
11.40 КВН на бис. [16+]
12.10 КВН. Высший балл.
[16+]
13.10 КВН на бис. [16+]
13.40 КВН. Высший балл.
[16+]
14.45 Х/ф
«Берегите женщин».
[0+]
17.30 «Утилизатор». [12+]
19.30 Х/ф
«Укрощение
строптивого».
[12+]
21.30 Х/ф «Блеф». [12+]
23.40 Х/ф
«Бинго-Бонго».
[16+]
1.50 Д/ф «Встречайте Челентано!»
[16+]
3.00 Х/ф
«Дама с попугаем».
[0+]
5.00 «Дерзкие проекты».
[16+]

8.00 Т/с «Лотерея». [16+]
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Судный день».
[16+]
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 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». [16+]
4.15 Х/ф
«Флиппер». [12+]
6.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «Домашняя
кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
8.05 Т/с
«Нина». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Диван для
одинокого мужчины».
[16+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Курт Сеит и Александра». [16+]
0.30 Д/с
«Звёздные истории».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 «Специальный
репортаж».
6.30 Д/ф «Битва за
Днепр: неизвестные герои».
7.25 Т/с «Департамент».
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Департамент».
12.00 «Военная приемка».
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора».
18.25 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
20.25 Х/ф «Ключи от
неба».
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина».
[12+]
0.10 Х/ф «Слуги дьявола».
[6+]
1.50 Х/ф «Слуги дьявола
на чертовой мельнице». [6+]
3.40 Х/ф «Дом солнца».
[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 «Мэверик».
[12+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Особь-4». [18+]
1.50 Х/ф «Ванильное
небо». [16+]
4.30 «Документальный
проект». [16+]
4.50 Х/ф «Путь воина».
[16+]
11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 ХХХI летние Олимпийские
игры.
15.10 Д/с «Заклятые соперники».
15.40 Новости.
15.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика.
17.35 «Спортивный интерес».
18.05 Новости.
18.15 Все на Матч!
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка группового этапа.
19.30 Д/с «Заклятые соперники».
19.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика.
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.10 Д/с «Место силы». [12+]
22.40 «Лучшая игра с мячом».
23.40 Новости.
23.45 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
0.15 Д/ф «Тот самый Панарин».
1.15 Все на Матч!
1.40 Новости.
1.45 Д/с «Хулиганы». [16+]
2.15 Футбол. «Бавария» - «Вердер». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.

7.15 Х/ф
«Орёл
девятого легиона».
9.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.40 Х/ф «Мошенники».
11.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.40 Х/ф «Музыка сердца». [16+]
13.35 Х/ф «В пути!» [16+]
15.10 Х/ф «Тусовщики».
16.45 Х/ф «Венди и
Люси». [12+]
18.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.25 Х/ф «Вне игры».
19.55 Х/ф «Моя веселая
жизнь». [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Проснувшись
в Рино». [16+]
0.35 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
2.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
4.25 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
6.00 Х/ф «Муви 43». [18+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Моя любовь».
12.35 Д/ф «Лидия Смирнова.
Испытание чувств».
13.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
13.30 Д/ф «Нередица».
13.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и
кино... Петр Щербаков».
14.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
17.10 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета».
17.50 Д/ф «Ярослав Смеляков.
Магистрали жизни».
18.30 Звезды мировой оперы.
20.00 Д/с «Запечатленное
время».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Мимино».
23.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян.
Печальная история последнего клоуна».
0.10 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Белый ягель».
[18+]

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 «Утёнок, который не
умел играть в футбол». «Как
утёнок-музыкант стал футболистом». «Пони бегает по
кругу».
13.35 М/с «Свинка Пеппа».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Маша и Медведь».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смешарики. Новые приключения».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Соник Бум».
2.05 «Форт Боярд». [12+]
2.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед».

9.20 Х/ф «Я
шагаю по
Москве». [12+]
10.35 Х/ф «Осенний
марафон». [12+]
12.15 Х/ф «Мимино».
13.45 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников». [12+]
14.05 М/ф «Три богатыря.
На дальних берегах «.
15.25 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
16.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
17.40 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.35 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
19.30 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
20.25 Т/с «Метод
Лавровой». [16+]
0.00 Х/ф «Интердевочка».
2.35 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова». [12+]
4.00 Х/ф «По главной
улице с оркестром».
5.40 Х/ф «Тарас Бульба».
[16+]
7.45 Х/ф «Трын-трава».
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5.50 Х/ф «Я
подарю
себе чудо». [12+]
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время.
Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.20 Россия. Местное
время. [12+]
10.25 Утренняя почта.
11.05 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.20 Международный
конкурс молодых
исполнителей
популярной музыки
«Детская Новая
волна-2016».
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф
«Чего хотят
мужчины». [12+]
17.25 Х/ф
«Потому что люблю».
[12+]
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Не того поля
ягода». [12+]
1.40 Х/ф «Однажды
преступив черту».
[12+]

10.05 «Большая наука». [12+]
11.00 «Большая страна. Люди». [12+]
11.15 «Концерт детской песни
«Семь нот Подмосковья-2».
[12+]
12.40 Х/ф «Подкидыш». [12+]
13.55 Х/ф «Приключения маленького папы». [12+]
15.00 «Медосмотр». [12+]
15.10 Д/с «Герои новой России».
[12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 «За дело!» [12+]
17.10 «Концерт детской песни
«Семь нот Подмосковья-2».
[12+]
18.35 «Следствие по делу». [12+]
19.05 Т/с «Воскресенье, половина седьмого». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 Х/ф «Подкидыш». [12+]
1.30 «Концерт детской песни
«Семь нот Подмосковья-2».
[12+]
2.55 Х/ф «Дворянское гнездо».
[12+]
4.45 Д/ф «Дело Жизни. Люди
Севера». [12+]
5.15 Х/ф «Богиня: Как я полюбила». [12+]
7.00 Д/ф «Песни скрипача».
[12+]
8.05 Х/ф «Подкидыш». [12+]
9.25 Д/с «Герои новой России».
[12+]

6.00 «Их нравы».
6.30 Т/с
«Следопыт».
[16+]
8.25 Смотр. [0+]
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+]
14.05 «НашПотребНадзор».
15.05 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
19.10 «Следствие вели...»
20.00 Сегодня.
20.15 Т/с «Москва.
Центральный округ.
Последний сезон».
23.00 Х/ф «Судья». [16+]
2.50 «Высоцкая Life». [12+]
3.45 «Золотая утка». [16+]
4.15 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.10 «Советские
биографии». [16+]
6.00 Д/с «100
7.00 М/с
великих».
«Вру[16+]
миз».
6.45 М/ф
[12+]
«Мультфильмы». [0+]
8.15 М/с «Том и Джерри».
8.45 «Еда, которая
[12+]
притворяется». [12+]
9.45 Школа доктора
9.15 «Еда, которая
Комаровского.
притворяется». [12+]
[16+]
9.45 «Еда, которая
10.30 Орел и решка.
притворяется». [12+]
[16+]
10.15 «Еда, которая
12.30 Еда, я люблю тебя!
притворяется». [12+]
[16+]
10.45 Х/ф «Берегите
13.30 Проводник. [16+]
женщин». [0+]
14.30 Орел и решка.
13.30 Угадай кино. [12+]
[16+]
14.40 Х/ф «Блеф». [12+]
15.30 Верю - не верю.
17.00 Х/ф «Укрощение
[16+]
строптивого». [12+]
16.30 Т/с
18.55 «Задорный день».
«Секс в большом
Концерт Михаила
городе».
Задорнова. [16+]
[16+]
21.00 Деньги. Sex.
0.00 Х/ф «Смешанные».
Радикулит. [16+]
[16+]
22.00 Деньги. Sex.
2.10 Х/ф
Радикулит. [16+]
«Лжец, лжец».
23.00 «+100500». [16+]
[16+]
1.00 Х/ф «Американец».
4.00 Х/ф
[16+]
«Шпион, выйди вон».
3.00 «Дерзкие проекты».
[16+]
[16+]
4.45 Т/с «Сплетница».
5.05 М/ф «Мультфильмы».
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 Х/ф «Джордж из
джунглей». [0+]
9.30 М/с «Смешарики».
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 «Лесная братва».
[12+]
14.00 Х/ф
«Дрянные девчонки».
[12+]
15.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.35 Х/ф «Люди в чёрном».
[0+]
20.25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-2».
[12+]
23.35 Х/ф «Хэнкок». [16+]
1.15 Х/ф «Робокоп-2». [18+]
3.25 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
5.20 Х/ф «Теория хаоса».
[12+]

7.05 М/ф «Мультфильм». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След».
[16+]
12.05 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.45 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.25 Т/с «След». [16+]
16.15 Т/с «След». [16+]
17.05 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Х/ф
«Легенды о Круге».
[16+]
20.55 Х/ф
«Легенды о Круге».
[16+]
21.50 Х/ф
«Легенды о Круге».
[16+]
22.45 Х/ф
«Легенды о Круге».
[16+]
23.40 Х/ф «Апрель». [16+]
1.45 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
3.20 Т/с «Меч». [16+]
4.20 Т/с «Меч». [16+]
5.15 Т/с «Меч». [16+]
6.10 Т/с «Меч». [16+]

7.00 Новости.
7.10 Д/с «Россия от
края до края».
[12+]
8.00 Х/ф «Мама вышла замуж».
9.45 М/с «Смешарики».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.50 Д/ф «Валентина Теличкина». [12+]
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 Д/ф «Теория заговора».
15.10 «На 10 лет моложе».
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Х/ф «Осторожно,
бабушка!»
17.55 Д/ф «Фаина Раневская.
Красота - страшная
сила». [12+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 Большой праздничный
концерт к Дню государственного флага России.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 «КВН». Премьер-лига.
1.35 Х/ф «Мы купили зоопарк». [12+]
3.50 Х/ф «Мужество в бою».
6.00 «Мужское / Женское».

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.50 Х/ф «Танцор диско».
[16+]
8.35 Х/ф «Узкий мост».
[16+]
12.25 Х/ф
«Боцман Чайка».
[16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.45 Д/с
«Восточные жёны в
России». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с
«Курт Сеит и Александра». [16+]
0.30 Д/с
«Звёздные истории».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
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6.40 Марш-бросок.
[12+]
7.15 АБВГДейка.
7.45 Х/ф
«Сказ про то, как
царь Петр арапа
женил».
[12+]
9.40 Православная
энциклопедия. [6+]
10.10 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
11.05 Х/ф «Золушка».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Вокзал для
двоих».
15.30 События.
15.45 Х/ф
«Женская интуиция».
[12+]
18.00 Х/ф «Три дороги».
[12+]
22.00 События.
22.15 «Приют
комедиантов».
[12+]
0.05 Д/ф «Николай
Караченцов.
Нет жизни До и
После...» [12+]
1.15 Т/с
«Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
2.55 Т/с
«Инспектор Льюис».
[12+]
5.05 Т/с «Жених».
[12+]

6.00 Х/ф
«Путь воина».
[16+]
6.45 Х/ф
«Сладкий ноябрь».
[16+]
9.00 Х/ф
«Белоснежка:
Месть гномов».
[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 «Слава роду!»
Концерт М.
Задорнова.
[16+]
21.50 Х/ф
«День выборов».
[16+]
0.20 Х/ф «День радио».
[16+]
2.20 Х/ф
«Рысь». [16+]
4.15 Х/ф
«Французский шпион». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Мимино».
13.10 «Монолог в 4-х частях».
Армен Медведев.
13.40 Х/ф
«Подкидыш».
14.50 «Монолог в 4-х частях».
Армен Медведев.
15.15 Д/ф
«Озеро в море».
16.00 «Монолог в 4-х частях».
Армен Медведев.
16.30 Х/ф «Весна».
18.10 «Это было. Это есть...
Фаина Раневская».
19.05 «Монолог в 4-х частях».
Армен Медведев.
19.35 Х/ф
«В добрый час!»
21.10 «Песня не прощается...»
22.00 Х/ф «Тарас Бульба».
[16+]
0.00 «Острова».
0.45 Х/ф
«Подкидыш».
2.00 Д/ф
«Из жизни ежика
в период глобального потепления».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф
«Тонгариро.
Священная
гора».

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.30 «ТНТ.
MIX». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Однажды в России».
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
17.50 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». [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».
2.30 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
4.55 Т/с «Стрела». [16+]
5.45 Т/с «Селфи». [16+]
6.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 Смешанные единоборства. Bellator.
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.35 Новости.
12.40 Х/ф «Чудо с косичками».
14.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга
Корбут». [12+]
14.45 Новости.
14.50 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.20 Новости.
15.30 «Спортивный вопрос».
16.30 «Спортивный интерес».
17.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
17.30 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
19.10 Все на Матч!
19.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация.
21.05 Новости.
21.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». [12+]
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч!
22.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Амкар»
(Пермь). Прямая трансляция.
1.05 Д/с «Хулиганы». [16+]
1.35 Все на Матч!
2.05 Новости.
2.10 Д/с «Хулиганы». [16+]
2.40 Футбол. Чемпионат Италии.

8.00 М/с
«Принцесса
Лилифи».
9.00 М/ф «Заколдованный
мальчик».
9.45 М/ф «Жил-был пёс».
9.55 «Пляс-класс».
10.00 М/с «Маша и Медведь».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Ангел Бэби».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
14.30 «Битва фамилий».
14.55 «180».
15.00 М/с «Смешарики. Новые приключения».
15.55 М/с «Фиксики».
19.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
21.00 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 «Снежная королева».
3.30 М/с «Везуха!»
4.45 М/с «Викинг Вик».

6.00 Х/ф «Шла собака по роялю».
7.20 Х/ф
«Волшебная лампа
Аладдина».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта».
[6+]
9.40 «Легенды музыки».
[6+]
10.15 «Последний день».
[12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.35 Д/с «Крылья России».
[6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Крылья России».
[6+]
14.10 Т/с
«Туман». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Фронт без
флангов». [12+]
21.40 Т/с
«Следствие ведут
знатоки».
1.15 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
5.00 Д/ф «Тайна Розвелла».
[12+]

7.35 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.55 Х/ф «Вне игры».
[16+]
9.25 Х/ф «Моя веселая
жизнь». [16+]
11.00 Х/ф «Проснувшись
в Рино». [16+]
12.30 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
14.00 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
16.00 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
17.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
17.55 Х/ф «Музыка сердца». [16+]
19.55 Х/ф «В пути!» [16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Тусовщики».
[16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.05 Х/ф «Венди и Люси».
[12+]
2.30 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
4.20 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]

9.20 Х/ф
«Интердевочка».
11.45 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова». [12+]
13.10 Х/ф «По главной
улице с оркестром».
14.40 «100 лекций.».
15.00 Х/ф «Собачье
сердце».
17.20 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников». [16+]
17.35 Х/ф «О чём говорят
мужчины». [16+]
19.10 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
19.30 М/ф «Про Федотастрельца, удалого
молодца «. [12+]
20.45 «100 лекций. История
отечественного кино
для школьников».
21.05 Х/ф «Три плюс два».
22.35 Х/ф «Иван
Васильевич меняет
профессию». [12+]
0.00 Х/ф «Весна».
1.55 Х/ф «Подкидыш».
3.10 Х/ф «Лёгкая жизнь».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 28 августа
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Барханов
и его телохранитель». [12+]
9.40 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф
«Уснувший пассажир».
[12+]
14.50 «Песня на двоих». Лев
Лещенко и Вячеслав Добрынин.
16.45 Х/ф
«Каникулы строгого
режима». [12+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок
в Сочи. [16+]
22.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера.
«Планета обезьян:
Революция». [16+]
1.25 Х/ф
«Скандальный дневник». [16+]
3.10 Х/ф
«Современные проблемы». [16+]
5.00 «Мужское / Женское».
[16+]

6.00 Х/ф
«Девять
признаков измены».
[12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Таблетка от слёз».
[12+]
17.15 Х/ф «Верни меня».
[12+]
21.00 Вести.
23.00 Х/ф «Эхо греха».
[12+]
1.00 Х/ф
«Обратный билет».
[18+]
3.00 Х/ф «Южные ночи».
[12+]

10.05 «Большая наука».
11.00 «От первого
лица». [12+]
11.30 Д/ф «Дело Жизни.
Люди Севера». [12+]
11.55 Т/с «Следствие ведут знатоки». [12+]
14.25 «Вспомнить всё». [12+]
15.00 «Медосмотр». [12+]
15.10 Д/с «Герои новой России».
16.00 «От первого лица». [12+]
16.25 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
17.10 Д/ф «Возвращение Маргариты Барской». [12+]
17.50 «Большая страна. Люди».
18.00 Х/ф «Приключения маленького папы». [12+]
19.05 Д/ф «Песни скрипача».
20.10 Х/ф «Дворянское гнездо».
[12+]
21.55 Концерт Александра Малинина «Романсы». [12+]
22.40 Х/ф «След в океане». [12+]
0.00 «Новости».
0.15 Т/с «Следствие ведут знатоки». [12+]
2.45 Х/ф «Богиня: Как я полюбила». [12+]
4.35 Концерт Александра Малинина «Романсы». [12+]
5.20 Х/ф «Дворянское гнездо».
[12+]
7.05 Т/с «Следствие ведут знатоки». [12+]
9.35 Д/ф «Дело Жизни. Люди
Севера». [12+]

7.00 М/ф «Лесная братва». [12+]
8.30 Премьера! «Новая
жизнь». [16+]
9.30 М/с «Смешарики».
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/ф «Страстный мадагаскар». [6+]
10.55 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
12.45 М/ф «Мадагаскар». [6+]
14.20 Х/ф «Хэнкок». [16+]
16.00 Т/с
«Два отца и два сына».
[16+]
18.00 Х/ф «Люди в чёрном-2».
[12+]
19.35 Х/ф «Ван Хельсинг».
[12+]
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-3».
[12+]
0.00 Х/ф
«Робокоп-3». [16+]
1.55 Т/с «Кости». [16+]
3.50 Х/ф
«Теория хаоса». [12+]
5.30 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС.
[16+]
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6.05 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».
[16+]
12.05 «Чудо техники».
[12+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.05 «НашПотребНадзор».
15.10 «Поедем, поедим!»
16.00 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Кодекс чести».
[16+]
19.10 «Следствие вели...»
[16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф «Судья-2». [16+]
0.00 Х/ф «Подкидыш».
[0+]
1.40 «Сеанс с
Кашпировским». [16+]
3.30 «Их нравы». [0+]
4.05 Т/с «Закон и
порядок». [18+]
5.00 «Советские
биографии». [16+]

7.05 Х/ф «Добро
пожаловать,
или
Посторонним
вход воспрещен».
8.30 «Фактор жизни».
[12+]
9.05 Х/ф «Гараж».
11.00 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?»
[12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/Ф
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Отставник-3».
[16+]
17.35 Х/ф
«Пуанты для
плюшки». [12+]
21.20 Х/ф «Хроника
гнусных времен».
[12+]
0.55 События.
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф
«Свадебный
переполох».
[12+]
3.20 Х/ф «Вокзал для
двоих».
6.05 Д/ф «Людмила
Гурченко. Блеск и
отчаяние». [12+]

6.00 Х/ф «Французский шпион». [16+]
6.10 «Слава роду!»
Концерт М. Задорнова.
[16+]
8.00 Х/ф «День выборов».
[16+]
10.30 Т/с «Братаны». [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
- Вы такой высококлассный профессионал. Компании стыдно
платить вам такую
мизерную зарплату. Вы
уволены.

На таможне.
- Что везете? Оружие,
наркотики есть?
- Сейчас посмотрю...
Меня просто мама собирала.

Борьба с коррупцией - это как рыбалка
на канале Discovery:
поймали, показали, отпустили.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Лето
Господне».
11.35 Х/ф
«В добрый час!»
13.10 «Легенды мирового
кино».
13.35 Д/ф
«Новгород.
1150 лет в истории
Российского
государства».
14.05 Д/ф
«Из жизни ежика
в период глобального потепления».
15.00 Концерт Государственного академического
ансамбля народного танца
им. Игоря Моисеева.
16.00 Спектакль «Дальше тишина...»
18.35 Д/с «Пешком...»
19.05 «Искатели».
19.50 «Романтика романса».
20.50 «Библиотека приключений».
21.05 Х/ф
«Тайна двух океанов».
23.30 Опера
«Царская невеста».
2.20 М/ф
Мультфильмы для взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф
«Паровая насосная
станция Вауда».

7.00 М/с
«Врумиз».
[12+]
8.15 М/с «Том
и Джерри».
[12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
10.30 Орел и решка.
Шопинг.
[16+]
11.30 Орел и решка.
[16+]
12.30 Орел и решка.
Кругосветка.
[16+]
13.30 На ножах.
[16+]
14.30 Орел и решка.
[16+]
15.30 Х/ф «Смешанные».
[16+]
17.30 Пацанки.
[16+]
19.30 Орел и решка.
[16+]
0.00 Х/ф «Лжец, лжец».
[16+]
1.45 Т/с «Сплетница».
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 Топ Гир на
Северном
полюсе. [16+]
8.35 Топ Гир 2014/15
Patagonia Special.
[16+]
11.25 Т/с «Апостол». [16+]
23.30 Новогодний
Задорный юбилей.
[16+]
1.35 Х/ф «Бинго-Бонго».
[16+]
3.45 Д/ф «Лаврентий
Берия. Ликвидация».
[16+]
4.55 «Дерзкие проекты».
[16+]

8.00 «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».
15.00 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». [16+]
17.20 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». [16+]
20.00 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
20.30 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
4.50 Т/с «Стрела». [16+]
5.40 Т/с «Селфи». [16+]
6.05 Т/с «Доказательства».
7.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
7.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Любовь вне правил».
14.30 Новости.
14.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.05 Д/с «Спортивный детектив».
16.05 Новости.
16.10 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
16.40 Д/с «Заклятые соперники».
17.10 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Специальный репортаж.
19.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая трансляция.
22.05 Новости.
22.10 Д/ф «Тот самый Панарин».
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - «Локомотив»
2.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Спартак»
4.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
5.30 «Лица Рио». [12+]
5.40 Все на Матч!
6.25 Д/с «Рио ждет». [12+]
6.40 Х/ф «Хардбол». [12+]

8.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
9.00 М/ф «Прекрасная лягушка».
«Девочка и медведь». «В некотором царстве...»
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 «Дикие лебеди».
3.30 М/с «Куми-Куми». [12+]
4.45 М/с «Викинг Вик».
6.35 М/с «Врумиз».

7.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф
«О бедном гусаре замолвите слово».
[12+]
14.20 Х/ф
«Аэлита, не приставай
к мужчинам».
[12+]
16.05 Х/ф
«Одиноким предоставляется общежитие».
[12+]
17.55 Х/ф
«Однажды двадцать
лет спустя».
[12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Морпехи». [16+]
20.55 Т/с «Морпехи». [16+]
21.50 Т/с «Морпехи». [16+]
22.40 Т/с «Морпехи». [16+]
23.35 Т/с «Морпехи». [16+]
0.35 Т/с «Морпехи». [16+]
1.25 Т/с «Морпехи». [16+]
2.20 Т/с «Морпехи». [16+]
3.15 Т/с «Меч». [16+]
4.15 Т/с «Меч». [16+]
5.10 Т/с «Меч». [16+]
6.10 Д/с «Агентство специальных расследований».
[16+]

4.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.50 Х/ф
«Танцуй, танцуй».
[16+]
8.35 Х/ф «Боцман Чайка».
[16+]
12.05 Х/ф
«Диван для одинокого
мужчины». [16+]
16.00 Д/ф
«Великолепный век».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.45 Д/с
«Восточные жёны в
России». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Курт Сеит и
Александра». [16+]
0.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

6.00 Х/ф «Меняю
собаку на паровоз». [6+]
7.25 Х/ф «Ключи от
неба».
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
10.45 «Научный детектив».
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.30 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора».
[16+]
16.00 Х/ф «Девять дней до
весны». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».
[12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Невыполнимое
задание». [16+]
1.50 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
4.30 Х/ф «Дети как дети».

6.15 Х/ф
«Моя
веселая жизнь». [16+]
7.50 Х/ф «Музыка сердца». [16+]
9.50 Х/ф «В пути!» [16+]
11.25 Х/ф «Тусовщики».
[16+]
13.00 Х/ф «Венди и
Люси». [12+]
14.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.40 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
16.35 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
18.30 Х/ф «Проснувшись
в Рино». [16+]
19.55 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
21.30 «Интерактивная Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
0.55 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
2.30 Х/ф «Простые истины». [16+]
3.55 Х/ф
«Спроси у пыли».
[16+]
5.50 Х/ф «Монстр». [18+]

9.20 Х/ф
«Весна».
11.05 Х/ф
«Подкидыш».
12.20 Х/ф «Лёгкая
жизнь». [12+]
14.00 Х/ф «Стряпуха».
15.10 Х/ф «Мэри
Поппинс, до
свидания».
17.45 Х/ф «Два дня». [16+]
19.15 Х/ф «Пять невест».
[16+]
21.00 Х/ф
«Укротительница
тигров».
22.40 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика». [12+]
0.00 Х/ф «Любовь и
голуби». [12+]
1.50 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[12+]
4.20 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
5.55 Х/ф «Всё
включено-2». [16+]
7.30 Х/ф «Барышнякрестьянка». [16+]


- Люся, правда со мною
интересно?
- Вадик, развяжи меня!
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 августа 2016 г. №32 (8857)

ОБЩЕСТВО

Воспитанные виртуально: кто они?

ПРОБЛЕМА
Как вы поступаете, если
видите, что ваш сын или дочь
(внук, внучка) третий час
сидит, уткнувшись носом в
экран айпада или смартфона,
тусуясь в соцсетях или играя
с друзьями? Собственно,
диапазон ответов весьма
ограничен: вы или отнимаете
гаджет, или ограничиваетесь
внушением, или машете рукой:
сколько можно, мол, нервы
мотать, себе дороже. Какой
же вариант правильный?
Давайте разберемся. Потому
что тема наша сегодня куда
серьезнее, чем кажется на
первый взгляд.
Скажу сразу: вред, наносимый гаджетами (будем называть
этим словом, по-английски означающим «штуковина», и стационарный компьютер, и айпад,
и смартфон) зрению ребенка,
поистине огромен. Любой детский окулист подпишется под
этими словами; я разговаривал
со многими из них. Дело в том,
что находятся родители (самое
страшное — их немало), которые вручают детям гаджеты в
буквальном смысле слова с колыбельки. Коляска с карапузом,
деловито тыкающим пальчиком
в монитор, — сегодня на городских улицах вовсе не редкость.
Да еще и прохожие умиляются:
глядите, мол, какой продвинутый! Родители таких «продвинутых», по всей видимости, не
имеют понятия о том, что, чем
раньше они ребенку всучили
гаджет, тем скорее он получит
проблемы со зрением. Иногда,
надо заметить, очень серьезные.
Недавно моя знакомая, офтальмолог, рассказала о девочке двух

с половиной лет, которой пришлось выписывать очки. Между
тем зрение маленькой пациентки
еще год назад было вполне приличным. Первая мысль была —
девочка практически не вылезает
из гаджетов; родители, однако,
это отрицали. Осмотрев ребенка, врач стала разговаривать с
родителями… «И вдруг я вижу,
— рассказывала она мне, — что
малышка подходит к окну, замечает на улице милую собачку и
начинает… раздвигать ее пальчиками на оконном стекле, чтобы
увеличить изображение, как она
привыкла!» Пришлось родителям признать, что еще в младенческом возрасте, когда девочка
начинала плакать и кричать, они
вместо погремушек совали ей айпад…
Итак, зрение — одна проблема, которую влечет за собой гаджет. Но она касается по большому
счету только одного человека, то
есть пользователя. Другим от нее
вреда нет, кроме, разве что, расстройства родителей, чей ребенок
теряет остроту зрения. Однако
есть, к сожалению, и другая проблема, которая охватывает уже
все общество от мала до велика.
Вы не задумывались о том,
какие качества развивают у вашего ребенка компьютерные
игры и активное пользование
соцсетями?
Начнем с игр. Я даже не буду
касаться темы агрессивности,
которую стремительно развивают у детей различных видов
стрелялки. Об этом писано-переписано, хотя, к сожалению, без
толку. Возьмем другие аспекты. В играх ваш ребенок учится
побеждать. Вроде бы неплохо,
правда? Да нет, в данном случае
наоборот. Все дело в необычайной легкости, с которой можно

научиться побеждать в компьютерных баталиях. Да и не обязательно баталиях — любых играх.
Для того чтобы стать призером
хотя бы Москвы, скажем, по карате или фехтованию, мальчишке
нужно провести в постоянных
тренировках годы. А тут он сразу
— или максимум через полчаса
игры — обучается ударами рук
и ног разбрасывать в стороны
десятки соперников, а также сносить им головы мечами. Или вот,
например, взять игры, где можно за полчаса построить многоэтажный дом или королевский
дворец. Все здания отменного
качества и очень красивые. А попробуй тот же ребенок построить
простенький домик из дерева —
вряд ли получится быстро и хорошо. В общем, учиться самым
разным видам искусств или вовсе не надо, или это потребует
минимум времени. Запомним
этот момент.
В игре ребенок волен вершить
судьбы не только отдельных личностей, но и целых городов,
стран, а то и планет. Ощущение
вседозволенности, абсолютной
власти над персонажами игр
— еще один настораживающий
фактор. Сюда же, кстати, надо добавить полную безнаказанность
человека,
распоряжающегося
жизнями других с необычайной
легкостью. Ребенок привыкает
не отвечать за свои поступки.
Особая тема — вопрос безопасности играющего. Она стопроцентна. Пользователь может
пострадать или даже погибнуть
на экране, да еще и сто раз за
игру. И хоть бы что! Не беда, скажете вы, ведь это только в виртуальной реальности. Да, конечно,
но давайте зададимся вопросом:
а что при этом должно происходить с инстинктом самосохране-

ния? Не притупляется ли он? Разумеется, так и есть!
Можно было много еще сказать о роли компьютерных игр
в формировании характера ребенка, но давайте перейдем к
соцсетям — как переходит к ним
ребенок, достигнув отрочества.
Тут опять же я не буду долго расписывать проблемы, связанные
с невероятной легкостью знакомств и общения с противоположным полом, вплоть до виртуального секса, опасности попасть
в лапы педофилов и мошенников
разных мастей, — это общеизвестно. Остановлюсь на другом:
на культуре ведения дискуссий.
Во-первых, ребенку ни к чему
получать глубокие знания по какому-либо предмету, о котором
ведется спор. Он тут же «гуглит»
и получает четкий ответ, который
и вставляет в дискуссию. Однако
чаще всего дело обходится взаимными оскорблениями. Зачем
тратить время, узнавая нечто новое, ведь гораздо проще послать
оппонента на три буквы. И тема
закрыта, и ничего за это не будет.
Что такое «тролли» в соцсетях и
как они пользуются своей безнаказанностью, все мы хорошо
знаем.
Итак, что же мы, собственно,
имеем на выходе? Кто и каков он,
подросток — будущий взрослый,
гражданин грядущей России?
Картина тут вырисовывается,
к сожалению, очень неутешительная. Перед нами человек с
явно завышенной самооценкой.
Весьма агрессивный. Привыкший распоряжаться жизнями
сотен, а то и миллионов людей.
Убивающий с легкостью необыкновенной. Привыкший вести себя так, как он желает, и не
отвечать за свои поступки, хоть
бы и самые дурные. Умеющий

постигать любые виды деятельности за пару минут и не знающий, что значит учиться долго в
реальном мире. Уверенный, что
знакомство и флирт с противоположным полом дело простое и
ни к чему не обязывающее. Легко оскорбляющий незнакомых
людей. Человек с притупленным
инстинктом самосохранения, из
чего часто проистекают суицидальные наклонности. Свободный от жалости и сострадания и
холодный, словно робот. А главное — человек, привыкший жить
в виртуальном мире, очень плохо
ориентирующийся в реальном и
нередко в будущем пытающийся
убежать из него с помощью уже
не компьютера, а алкоголя и наркотиков. И наконец, — я уже отмечал это — человек со слабым
зрением…
Станет ли он великим математиком? Выдающимся кардиохирургом? Оперным певцом или
дирижером? Чемпионом мира по
фигурному катанию? Поэтом,
писателем, живописцем? Ответ,
думаю, понятен…
Уважаемые читатели! Я написал этот материал не затем, чтобы
вогнать вас в отчаяние. Просто
пришло время звонить во все колокола. Предупрежден — значит,
вооружен. Совсем лишить детей
гаджетов у нас с вами не получится — уже в школе задают на
дом уроки, выполнение которых
связано с компьютером. Но контролировать то, чем ваши дети
занимаются в виртуальном мире,
и жестко ограничивать время
пребывания в нем — я убежден,
наша с вами прямая обязанность.
Виртуальный мир воспитает вашего ребенка вряд ли лучше, чем
кошка мышонка в стихотворении
Маршака…
Андрей ДЕМЧЕНКО
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Человек человеку волк?

МОРАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Расхожую фразу о том, что
молодежь нынче не та, уже
нельзя списать на старческое
брюзжание. Действительно, не
та. За 25 последних лет моральнонравственная основа общества
сильно пошатнулась. Например,
более половины молодых людей
считают нормальным украсть или
обмануть ближнего ради наживы.
Центр научной политической мыс-

ли и идеологии на днях
представил доклад «Динамика портрета современной российской
молодежи». Доклад основан на собственных
исследованиях, на опросах ВЦИОМа и Института социологии РАН.
Выводы у авторов исследования получились
неутешительные. Оказалось, что чем моложе
россиянин, тем больше
он готов оправдывать и
совершать преступления из корыстных побуждений. Почти 90%
россиян в возрасте 1824 лет на первое место
среди жизненных приоритетов ставят материальное благополучие.
Отсюда и цели. А такое понятие, как
свобода, оказалось на 12-м месте.
В первую десятку приоритетов
вошли также собственное жилье, карьерный рост, вступление в брак и
рождение детей. Иными словами, нынешнюю молодежь почти не волнуют
надличностные ценности. Каждый
сам за себя.
«В число ценностей молодежи не
вошли ни благополучие страны, ни
помощь окружающим, ни благополучие общества, - комментирует соци-

олог Роман Заваришин. - То есть все
эти акции с георгиевскими ленточками для молодых россиян скорее развлечение, чем какая-то глубокая патриотическая позиция».
Принципиально иные подходы у
молодежи к вопросам морали и нравственности, нежели у старшего поколения. Более половины в возрасте
18-24 лет готовы переступить через
моральные принципы и нормы, совершить мошенничество либо кражу,
если они будут уверены в том, что за
этими преступлениями не последует
никакого наказания. При этом 40%
молодежи считает, что моральные
нормы давно устарели.
Один из авторов доклада, социолог
Надежда Хвыля-Олинтер полагает:
«Наверно, мы не имеем права осуждать молодежь за такую позицию. Молодые люди видят, что все становится
платным - медицина, образование,
правительство думает, как отменить
пенсии. Внуки смотрят на своих бабушек и дедушек и начинают понимать,
что государство ни о ком не заботится, что рассчитывать нужно исключительно на себя. Отсюда установка на
потребительство, воровство, мошенничество, попытка любой ценой обеспечить существование себе и своей
семье, даже если при этом придется
причинить какое-то зло окружающим».
То ли советский человек был со-

всем другой «заточки», то ли социальная зрелость приходит только с возрастом, но, согласно исследованиям,
77% представителей старшего поколения (старше 60 лет) лучше останутся
бедными, но честными.
С молодежью не так. Среди опрошенных россиян от 18 до 24 лет всего
треть людей щепетильных, тогда как
переступить черту не считают зазорным 52%. Обогащение за счет обмана
других не считают аморальным 47%
молодежи. И - внимание! - не видят
ничего плохого в измене Родине 22%
молодых россиян. А уж о таких мелочах, как уклонение от налогов или
дача взятки (этим не побрезгуют две
трети вступающих в большую жизнь),
и говорить не приходится.
По словам социолога, результаты
исследования впечатлили самих ученых: «Очевидно, что молодежь всегда отличается от старших поколений.
Но вопрос в том, по каким критериям
наибольшая разница. У нынешней
молодежи наиболее явно выражен негатив - отношение к окружающим по
принципу «человек человеку волк».
«В плюс молодежи эксперты засчитывали чаще всего мобильность,
коммуникабельность,
активность,
обучаемость, компьютерную грамотность, владение технологиями, адаптивность и оптимизм», - говорится в
докладе.
Аделаида СИГИДА

СКАНВОРД
- Я вчера вашего сына
подвозил, так он мне
100 долларов на чай оставил.
- Ну так что вы хотите: у него папа миллионер, а я - сирота.

С целью спасения свободного мира от
Путина Порошенко предложил Бараку
Обаме провести АТО в штатах, поддерживающих Дональда Трампа.

В России потребительские цены за последнюю неделю июля снизились на 0,1%.
Также зафиксированы рост экономики в
течение дня и резкое укрепление рубля в
течение часа.

- С чего это они взяли, что я добрый? - хихикал Дед Мороз, чавкая мандаринами из
детских подарков.

Почему я еще не замужем? Потому что
когда на свадьбе приходит время ловить
букет невесты - я не то что ловить, я,
блин, стоять не в состоянии!


АФОРИЗМЫ

Твоя жизнь
всегда движется
в сторону твоей
самой сильной
мысли.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №31 от 11 августа 2016 года


Цыганка, гадая по руке дальнобойщику, заодно отметила на линии дальней дороги
все посты ГИБДД.

Тоже мне удивили, что чувак прыгнул с
восьмикилометровой высоты без парашюта.
Я однажды ушел из дома с 1% заряда
батареи на телефоне!

- Ну здравствуй, Боря!
- Вообще-то я Василиса!
- Да?! А у моего мужа в телефоне, ты Боря!

Интересная штука - домофон! Сегодня
впустил в подъезд трех коней в пальто,
деда Пихто и Агнию Барто.

- Сыночка, где ты мечтаешь работать?
- Я - мечтаю работать?!

Таксист подвозит известного в городе
миллионера. Тот расплачивается ровно
по счетчику.
Таксист:
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

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.  8-924617-88-10.
 3-ком. (10-7-3эт).
66,4 м2, 1.800.000р.
Гараж на Северном в подарок. 
8-964-656-97-81,
3-27-35.
 3-ком. (10-4-3эт).
 8-914-001-48-36,
8-950-123-88-60.
 3-ком. (8-13-4эт).
65 м2, у/п. Застекл.
л од ж и я + б а л ко н ,
кухня 9м2. Домофон, светлая, теплая. Все рядом. 
8-924-615-25-29.
 3-ком. (8-4). 62
м2, комнаты раздельные. Хороший
ремонт. При осмотре торг.  8-914878-31-23, 8-914897-39-12.
 3-ком. (7-8-4эт).
П/п,
оформлена
док-ми.  8-914956-91-82.
 3-ком. (7-5-2эт).
 8-964-260-23-43.
 3-ком. (7-3-2эт),
64 м2, комнаты раздельные, окна на 2

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

ÐÅÌÎÍÒ
êîìôîðòíûå 8-964-108-59-50,
8-983-440-27-57.
2-ком. (6-16).
ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÊÂÀÐÒÈÐ

è íà
äëèòåëüíûé
ñðîê,
ðàñõîäíûå
äîêóìåíðàñõîäíûå äîêóìíòû
òû ïðåäîñòàâëþ

П Р ОД А М

ÑÄÀÌ

стороны,
теплая.
Недорого. Или меняю на 2-ком. с доплатой.  8-902762-55-25, 3-05-61.
 3-ком. (7-2-4эт.),
62 м2, комн/разд.
Торг.  8-964-10082-34.
 3-ком. (6-8-5эт.)
62,7 м2, сантехника и электрика новые, балкон застеклен, удобная п/п,
душевая кабина с
ванной. 1.300.000
р. Торг.  8-983464-71-77.
 3-ком. (6-6-4эт.).
63 м2. Не угловая,
теплая,
светлая.
Без ремонта. Установлена хорошая
вклодная
дверь.
Или меняю на 1, 2х
ком. или секцию в
общ. с доплатой. 
8-950-095-47-74.
 3-ком. (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. (8-5-3эт).
Балкон, окна ПВХ.
1.000.000р.

8-964-800-13-82.
 2-ком. (7-8-4эт.).
 8-924-613-77-32.
 2-ком. (7-8-1эт.).
 8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-2-4эт).
31,8 м2, СПК, двери – евро, теплая,
солнечная сторона.
МСК, ипотека. 

После
пожара.
è ÎÔÈÑÎÂ
450.000 р. + долг.
 8-964-655-06-02.
 2-ком. (6-105эт.).
950.000
 ëþáîé
ñëîæíîñòèр.
Торг.
 8-908-645Îáëèöîâêà
êàôåëåì
20-89.
 2-ком. (6-6-5эт).

Недорого.  8-914942-80-39.
 2-ком. (6-6-2эт).
Комн. раздельные.
44,5 м2.  8-964103-18-12.
 2-ком. (6а-7228). Секция. Окна
СПК, ж/д. 550.000
р. Торг. Или сдам.
 3-22-22.
 2-ком. (3-203эт.). Или обмен
на 1-ком.  8-914923-39-03.
 2-ком. (3-кв-л),
каб. ТВ, интернет.
 8-964-214-85-91.
 2-ком. (2-66).
Окна ПВХ, ремонт. Или меняю
на 3-ком.  8-983466-77-18.
 2-ком. (2-65-1эт).
СРОЧНО! Кухня,
коридор большие.
 8-914-904-76-20.
 2-ком. (2-64). 
8-950-123-88-60,
8-914-001-48-36.
 2-ком. (2-20) Д/
дом, цоколь. 2 большие кладовые. Ж/д,
решетки. Частично
меблирована. Можно под МСК. 
8-914-006-47-10.

2-ком.
(1-63б-4эт).
44,5
м2. Без ремонта,
документы в порядке. 650.000р. Торг.
 3-22-22.
 2-ком. (1-651эт).  8-950-11485-77.
 2-ком. (1-21-2эт).
950.000 р. Можно с
МСК.  3-22-22.
 2-ком. (ул. Ива-

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

щенко,1). СРОЧНО!
Торг.

8-952-636-85-19,
8-964-261-33-24.
 2-ком., теплая,
светлая. Окна СПК,
2 балкона, батареи
чугунные. Ремонт
не нужен, все хорошо.  8-914-88789-71.
 1-ком. (8-11).
Или обмен. 
8-950-054-96-15.
 1-ком. (7-101эт), окна ПВХ,
косметический ремонт. Больница, д/
сад, школа рядом.
850.000 р.  8-983243-99-60.
 1-ком. (3-18-3эт).
30,3м2,
ремонт,
домофон, в/сч, новая сантехника. 
8-964-348-33-37.
 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.  8-964548-32-86.

.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дом в ч/города,
участок 9 соток, посажен, есть всё. 
8-950-123-59-16.
 Коттедж в 13
мкр. на 4х хозяев,
2-эт. Сайдинг, 6
комнат, пристройки, баня, теплицы,
2 гаража.  8-904134-29-92, 8-983244-09-94.
п. Новая Игирма
2-ком., мкр. Киевский, 1 кв-л, комнаты раздельные,
ПВХ, без ремонта.

 8-924-536-90-41,
8-964-755-07-44.
п. Игирма
 Дом, 53 м2,
огород 12 соток,
п/я
насаждения.
200.000р. Торг уместен.  8-924-61033-39, 8-964-22631-85.
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.
 8-924-715-13-32.
п. Хребтовая
Дом.  8-924700-28-48.
 3-ком., есть гараж, теплица, баня,
хо з / п а о с т р о й к и ,
огород, п/я насаждения.  8-964109-16-48.
г. Братск
2-ком. в центре. 1
этаж.  8-914-01251-92.
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.  8-914-93314-33.
.ДАЧИ
Кооператив

«Лесная поляна»
 Дачный домик
на разбор, огороды.
 8-914-883-94-55,
8-914-881-41-98.
 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.  8-983440-09-31, 8-950109-96-75.
Кооператив
«Сухой Ирейк»
 Дачу.  8-914942-80-39.
Кооператив
«Илимский садовод»
 Дачу, теплица, баня, гараж. С
урожаем.  8-914878-31-23, 8-914897-39-12.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия.
 8-983-466-58-54.
п.«Селезневский»
 Дом под дачу.
 8-952-634-62-78.
ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9,
2 ряд. Высокие ворота. Без подвала,
к р у гл о год и ч н ы й
заезд. 150.000 р. 
8-964-108-76-56.
 Гараж, 3 заезд
от пол-ки. Крыша
металл, погреб кирпич, яма сухая. 
8-914-955-52-81.
 Гараж на Гор-

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ

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


8-952-6100111
баках, 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.  8-902541-94-70.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд. 
8-914-006-47-10.
 Гараж на Горбаках. 10.000 р. 
8-964-217-17-64.
 Гараж на Северном.
 8-914-941-92-55.
 Гараж в районе
СТО «Гарант», хорошее сост., торг.
 8-924-719-33-84.
 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.  8-902-54198-51.

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.  8-924-83926-37.

СД А М
 Гараж в районе 8-9. Нижний
ряд.  8-908-66502-68.
 1-ком. (3 квл). Меблирована,
быт. техника. 
8-964-758-83-74.
 2-ком. в д/доме.
 8-914-882-83-53.
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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

Ðåìîíò è áóðåíèå

ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ
Äîãîâîð
Ãàðàíòèÿ
Ðàññðî÷êà

8-904-1-379-379
Брус б/у, 15х18,
лафет
10х18,
от 4 до 5 т.р. за
куб. Гараж не
достроенный
ниже ДЭУ, есть
материал
для
завершения. 
8-908-645-2417.

Памперсы
для
взрослых,
№2. Упаковка 30
шт. -1.000р. 
8-964-263-04-23.
 Тренажер До-

линова «Похудей».  8-964103-17-27.
 Фляги, 2шт,
по 40л. Б/у. 1.500
р.  8-914-87838-79.

МЕБЕЛЬ
 Диван, кликкляк, в хорошем
состоянии. 
8-914-924-3473.
 Кресло-кровать, б/у. Дешево.  8-950-

101-69-50,
8-950-101-6950.
 Кровати, б/у,
2шт.  8-964214-13-53.

Кух/гарнитур, дер. кровать, плат. шкаф,
кресло-кровать,
кресла,
подставка под ТВ,
хол од и л ь н и к
«Океан», стир.
машинка
Амгунь,
Сибирь,

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



8-914-901-19-69

шв/машинку
«Чайка»,
кн.
полки.  8-983440-27-80.
 Тахту, с ящиком д/белья. 
8-914-006-4710.

КУПЛЮ
 Неисправный
ноутбук, планшет,
монитор.

8-924-82885-00.

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

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

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

8-924-82885-00.
А П П А РАТ У РА , П К

 Ноутбук Aser
и Lenovo. 
8-924-828-8500.
 Синтезатор
клавишный
СТК-3000,
с
подставкой, д/

обучения в муз.
школе. 10.000 р.
Треножер «Похудей», Долинова, 3.000 р. 
8-964-103-1727.

П Р И Р ОД А
 Картофель.
Доставка
до
подъезда.
250
р. – 1 ведро. 
8-914-005-7515.
 Козлят молодых,
козу
дойную, козий
навоз.  8-914886-70-98.
 Молоко коровье, 1л – 60
р.  8-964-22107-86.
 Навоз коровий, 1 мешок –
120 р.  8-964221-07-86.
 Огурцы, помидоры, с куста.  8-983245-92-71.
 Сено в тюках
/ 30 кг.  8-904143-05-74.

Теленка,
стельную телку.
 64-2-34.
 Телят. 
8-924-614-1774.
 Щенка ротвейлера. Кобель,
4 мес.  8-964269-31-55.

 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

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ и ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 26 августа (пятница) с 11 до 14 час в фойе
УНИВЕРСАМА «СЕВЕР», 3кв-л, д 16 А пройдёт выставка -продажа
ФИТОБАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ МАРАЛ ДЛЯ МУЖЧИН курс 3
бут (1 бут 495р) при простатите, уретрите, аденоме предстательной железы,
способствует восстановлению потенции. В состав бальзама входят 12 трав.
ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ-КОРЕНЬ ЖИЗНИ курс 6уп (1 уп 195р) ослабляет головные и зубные боли, бессонница, головокружение, нормализует низкое давление, восстанавливает половую способность у мужчин. КРАСНЫЙ
КОРЕНЬ (Копеечник) курс 6 уп ( 1 уп 90р) устраняет болезненное мочеиспускание, задержку мочи. КРАСНАЯ ЩЁТКА курс 6 уп ( 1 уп 90р) при
женских заболеваниях воспалительного характера: бесплодии, маточных кровотечениях, эрозии шейки матки, нарушении менструального цикла, спаечном
процессе, непро¬ходимости труб, мастопатии, миоме матки, эндометриозе,
воспалительных процессах в почках, мочевом пузыре, цистите, пило¬нефрите.
МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ курс 12уп (1уп 200руб) нормализует обмен
веществ и является прекрасным средством для похудения, при сахарном диабете понижает уровень сахара в крови, выводит песок из почек и мочевыводящих путей, препятствует застою желчи, способствует глубокой чистке печени,
нормализует артериальное давление, разжижает мокроту, обладает отхаркивающем действием, способствует рассасыванию узлов и кист в щитовидной
железе. Морозник является противоопухолевым средством: миомы, фибромы,
кисты, мастопатия, рак молочных желез, аденома предстательной железы.
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ прво Россия. ПОЯС (1200р) грыжи межпозвонковых дисков, невралгия, остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. НАКОЛЕННИКИ ( 2
шт 2300р) ревматический и ревматоидный артрит, боли в мышцах и суставах.
Аппликатор ШЕЙНЫЙ (850р) шейный остеохондроз.
МАГНИТОТЕРАПИЯ: КОРРЕКТОР ОСАНКИ для школьников и
взрослых (950р) при искривлении позвоночника. АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (400р) при шейном и поясничном остеохондрозе. ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ (530р) при головной боли, мигрени, головокружении, ухудшении памяти, шуме в голове. ПОВЯЗКА на ЗАПЯСТЬЕ (450р) снижает давление.
Подготовьтесь к зиме по ценам прошлого сезона! ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЁ! - незаменимая вещь для людей подолгу находящихся на открытом воздухе, а так же для пожилых людей, которые в силу физиологических особенностей
постоянно мерзнут. ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ кальсоны (от 2000р). комплекты( от 4000-5500р). ТЕРМОСТЕЛЬКИ (150р). ТЕРМОНОСКИ (1200р).
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: НОСКИ (330руб); ПОЯС (750 р); НАКОЛЕННИКИ 2шт (950р); ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (1700р);
БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8-964-103-1727.
 Котят, ченых.
1,5 мес. У лотку
приучены.

8-964-221-5175.

Кошечку,
В ХО Р О Ш И Е Р У К И
пушистую. 2,5
 Котика, ры- мес.  8-964жего. 2,5 мес.  103-17-27.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-21099, 1995,
с зап. частями. 
8-983-409-71-92.
 Волга 3110, 1999,
требуется
мелкий
ремонт.  8-964128-00-39.
 Мицубиси-Кантор, грузовик, 3,5 т.,
термобудка,
1995,
ХТС.  8-902-541-

99-47.
 Мицубиси-Либеро, передний привод или обменяю на
предложенное.

8-914-936-04-12.
 Ниссан-Авенир,
1992. Литье. Недорого.  8-914-00647-10.

Тойота-Приус,
2003, ХТС, расход
4л/100км, АКП, V

1,5. Или обмен на
универсал.  8-902769-80-28.

Хонда-Цивик,
шатл, 1987, на ходу.
В хор. сост. Люк,
стеклоподъемники,
литье. Недорого. 
8-914-006-47-10.
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.  8-914-00647-10.
 Колеса на мотоцикл «Урал» и др. 
8-964-222-19-07.
 Мосты военные
на а/м УАЗ, хтс. 
8-983-409-71-92.
 Прицеп для УАЗ,

гп -1т, с документами. Торг.  8-964110-92-33.
После
17-00.
 Резину зим. Япония, 4шт. на литье,
R-13.  8-964-27847-95, 8-914-010-5501.

КУПЛЮ
 Генератор ВАЗ2108.  8-924-618-

15

85-37.
 Трактор китайский.  8-924-61033-20.

 Кошечку, 3-х
цветную, 2 мес.

8-964-74753-79.

РА З Н О Е
 Ищу хозяйку
с
постоянным
п р ож и ва н и е м .

8-964-10077-86.
 Ремонт швей-

ных машин. 
8-924-828-8500.
 Услуги по
ремонту полов,
кровли,
замена венцов. 
8-964-213-42-14.
 Услуги массажа.  8-964260-23-43.
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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
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ÏÐÀÊÒÈÊÓÞÙÈÅ
ÞÐÈÑÒÛ
Ðåøåíèå Âàøèõ
ïðîáëåì.
Êà÷åñòâåííî.
Íåäîðîãî.
Áåç âûõîäíûõ.

ÐÅÌÎÍÒ

ÇÀÉÌÛ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ

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

автотранспорта
недвижимости
гаражей
ÍÈÇÊÈÉ
ÏÐÎÖÅÍÒ
ÂÛÃÎÄÍÛÅ
ÓÑËÎÂÈß

заявки с 900до 1100
без вызова на дом

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

 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
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

Ãîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîí

 8-950-123-84-51

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí
ÎÁËÀÑÒÜ

 8-914-925-46-01
8-914-888-79-79
8-914-000-9989  8-964-548-45-48  8-964-734-83-93 8-964-214-97-92

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.

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

8-908-770-41-44
ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü ÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì

8-914-901-19-69

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
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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

äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.





Магазин «Автозапчасти»

ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

Расширяем ассортимент:
большое поступление пистонов,
клипс обшивки салона.
Колодки тормозные, ШРУСы, рулевые тяги,
шаровые опоры, линки, подшипники, ремни,
проставки, кольца, вкладыши, помпы,
фильтра, свечи, пружины, стойки

в наличии и на заказ от 1 дня !

Ждем Вас по адресу: Иващенко, 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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