СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

№ 11 (8783)

Газета выходит
со 2 ноября 1931 года

ЧЕТВЕРГ, 12

НОВОСТИ
районной
администрации

марта 2015 года

priilimiya@gmail.com

Формирование фонда
капитального ремонта
на специальном счете
Способ формирования фонда
капитального ремонта может быть
изменен в любое время ...

стр. 4

стр. 2

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
15 МАРТА 2015 ГОДА, В 14.30
В РДК ГОРНЯК СОСТОИТСЯ
РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

БАЙКАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА
2015 .

ОРГКОМИТЕТ

Дороги
Иркутской
области

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники
и ветераны бытового
обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства
города ЖелезногорскаИлимского!
От всей души поздравляем Вас с
профессиональным праздником – Днем
работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!

ПРОГРАММЫ
На развитие автодорог из бюджета страны Иркутская
область получит почти 1 млрд рублей.
Соответствующее постановление подписал премьерминистр РФ Дмитрий Медведев.
Почти 1 млрд рублей на реализацию программ в сфере
дорожного хозяйства получит Иркутска область из бюджета страны. Межбюджетный трансферт направлен на развитие сети автодорог и увеличение их пропускной способности. Постановление о распределении средств подписано
премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом
сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный
портал правительства страны.
В текущем году Иркутская область получит деньги на достижение целевых показателей региональных
программ в сфере дорожного хозяйства, направленных
на развитие и увеличение пропускной способности сети
автодорог общего пользования. Всего выделяется свыше
916,84 млн рублей.
«Поддерживается реализация крупных и особо важных
для социально-экономического развития России проектов.
Также софинансируются проекты в рамках достижения целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства», - отмечается в документе постановления.
Всего из бюджета на развитие автодорог по всей стра-

Прогноз
погоды

не будет выделено более 69,3 млрд рублей. Это позволит
увеличить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.
Напомним, ремонт федеральных трасс - А-331 «Вилюй», Р-258 «Байкал», Р-255 «Сибирь», а также строящаяся дорога от М-53 через Братск до Якутска - в Иркутской
области обойдется почти в 460 млн рублей. Соответствующие аукционы размещены на сайте госзакупок.
В настоящее время в Приангарье также ведется масштабная реконструкция Байкальского тракта. Проектом
реконструкции предусматривается увеличение основных
полос движения на Байкальском тракте до четырех. В результате ширина земляного полотна увеличится от 23 до
31,5 м, проезжей части – до 7,5 м в каждую сторону движения, обочин – до 3 м. Кроме того, появится разделительная полоса. Реконструкция участка увеличит пропускную
способность дороги (по ней смогут перемещаться до 30
тысяч автомобилей в сутки), скорость движения, сократится время перевозки грузов и пассажиров, уменьшится
количество дорожно-транспортных происшествий. Для
безопасности движения на всем протяжении участка запроектированы переходно-скоростные полосы, освещение
в ночное время.

ПЯТНИЦА, 13 марта:
Малооблачно. Возможен снег.
Ночью -6;
Утром/Днем - 8/ 0

http://irkutskmedia.ru/

СУББОТА, 14 марта:
Малооблачно.
Ночью -9;
Утром/Днем -13/-2

В этот день мы отдаем дань публичного уважения и
признания людям, обеспечивающим работоспособность
важнейших систем жизнеобеспечения. Работники
бытового обслуживания населения вносят заметный
вклад в развитие экономики нашего родного города,
постоянно расширяют спектр предоставляемых услуг,
улучшают их качество, создавая хорошее настроение и
удобства в нашей жизни.
Жилищно-коммунальное хозяйство является особой
сферой экономики, от которой зависит уровень жизни
и благополучие абсолютного большинства населения
Железногорска-Илимского. Тепло, свет и вода в наших
квартирах, подъезды, лифты, дворы, обеспечение
комфортных условий проживания в наших жилых
домах – все это повседневные заботы коммунальщиков,
значимость
которых
трудно
переоценить.
В
современных условиях реформирования системы ЖКХ
к коммунальным службам и предприятиям приковано
пристальное внимание жителей, общественности,
государственных органов, предъявляются самые высокие
требования и ожидания. Но это не повод опускать руки, а
возможность повышать статус профессии – становиться
сильнее и компетентнее!
Желаем всем работникам бытового обслуживания
населения и ЖКХ крепкого здоровья, успехов в
профессиональной деятельности, спокойствия и
уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!
Ю.И. ШЕСТЁРА, Глава г. ЖелезногорскаИлимского
А.П. РУСАНОВ, Председатель Думы г.
Железногорска-Илимского

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 марта:
Малооблачно.
Ночью - 11;
Утром/Днем -13/-2
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Отопительный сезон
продолжается

НОВОСТИ ГОРОДА
4 марта в городской администрации состоялось очередное заседание штаба по ходу отопительного периода 2014-2015 годов, под председательством исполняющего обязанности Главы муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Виталия Леонидовича Перфилова.
Заседание прошло в привычном ключе, были затронуты все самые актуальные для данного времени года
проблемы прохождения сезона отопления на территории
нашего города, а также текущие вопросы, касающиеся
очистки придомовых территорий и пешеходных зон от
снега и наледей, подсыпки внутригородских дорог противогололедными материалами.
Руководитель РЭС-1 А.А. Константинов отметил, что
3 марта на городских электросетях зафиксировано большое аварийное отключение, которое было оперативно
устранено.
Представитель ООО «Иркутская энергосбытовая компания» В.И. Миненко напомнил руководителям управляющих компаний города о необходимости до 26 числа
каждого месяца передавать в компанию показания общедомовых приборов учета.
По информации представителя РТС М.Л. Баданина,

тепловые сети города Железногорска-Илимского функционируют в рабочем режиме. Кроме того, Михаил Леонидович в очередной раз обратился к представителям
управляющих компаний с рекомендацией своевременно
производить регулировку систем отопления многоквартирных домов с целью снижения температуры обратного
теплоносителя до параметров, соответствующих утвержденному графику.
По словам представителя Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» Ю.В. Харько, в
настоящее время сотрудники предприятия занимаются
очисткой от снега пожарных гидрантов, осуществляют
текущее техническое обслуживание водозаборных колонок и устраняют подпоры в канализационной сети города.
Директор МУП «Городское хозяйство» С.Г. Шнакенберг довел до сведения присутствующих, что с помощью
специальной техники производится очистка городских
дорог от снега и наледей.
Затем выступили руководители городских управляющих компаний, которые отчитались о работах по очистке
от снега кровель обслуживаемых домов, уборке снега с
придомовых территорий после очистки крыш, проведению собраний с жильцами по вопросу перехода многоквартирных жомов с непосредственной формы управления на управление управляющей организацией.
По итогам заседания штаба всем управляющим
компаниям города Железногорска-Илимского было рекомендовано подготовить планы противопаводковых
мероприятий, ускорить работы по очистке придомовых
территорий от снега и наледей, а также оперативно производить подсыпку своих территорий противогололедными
материалами.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со
СМИ городской администрации

Наступает
паводковый период
НОВОСТИ ГОРОДА
4 марта в администрации Железногорск-Илимского
городского поселения, под председательством
исполняющего обязанности Главы муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» Виталия Леонидовича Перфилова,
состоялось очередное заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности, на котором присутствовали
специалисты администрации города, а также
представители ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской
области и городских управляющих компаний.
Основными вопросами повестки дня стали организация и проведение мероприятий по пропуску талых вод на
территории города Железногорска-Илимского. В ходе заседания было принято решение об утверждении «Перечня
мероприятий по пропуску талых вод на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015 год».
В соответствии с данным перечнем, руководители
предприятий, организаций, учреждений города, имеющих
на своем балансе инженерные коммуникации, энергохозяйство, объекты жилья и социальной сферы, должны сначала разработать планы мероприятий по пропуску талых
вод, а затем произвести указанные работы.
В течение весеннего периода все городские предприятия и организации должны произвести очистку лотков
от снега и льда, обеспечить открытый водоотвод с придомовых лотков, следить за техническим состоянием под-
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вальных помещений, фундаментов зданий и сооружений,
инженерных коммуникаций.
Помимо этого, в перечень мероприятий по пропуску
талых вод входят следующие положения, обязательные
для выполнения: очистка от снега и льда придомовых территорий, отмосток зданий и сооружений, подходов и разворотных площадок к контейнерам ТБО, крылец при входе в подъезды, а также лестниц и тротуаров; обеспечение
бесперебойной работы спецтранспорта по уборке придомовых территорий от снега и льда; очистка колодцев, лотков, коллекторов и водопропускных труб от снега, льда,
бытового мусора и грязи; устранение засоров в ливневой
канализации.
Также, руководителям городских предприятий, организаций и учреждений и специалистам администрации города необходимо провести обследования дорог, водопропускных труб и других сооружений, попадающих в зону
возможного подтопления, и принять меры по их расчистке, ремонту, дополнительному укреплению.
Следует отметить, что сотрудники отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства городской администрации будут проводить регулярные проверки выполнения мероприятий по предотвращению затоплений
зданий, сооружений, дорожно-транспортной сети в течение паводкового периода. Остается надеяться, что все, без
исключения, руководители предприятий и организаций
Железногорска-Илимского серьезно отнесутся к поставленным перед ними задачам, и весенний паводковый период пройдет в нашем городе без особых последствий.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе
со СМИ городской администрации

Осторожно – сход снега!

Рубрика: Ваша безопасность

Администрация города обращается ко всем владельцам и арендаторам зданий жилищного фонда,
руководителям предприятий, организаций, учреждений, жителям города!
В связи с перепадом температур наружного воздуха появляется реальная угроза схода снега, наледи, падения сосулек
с крыш зданий, что может явиться причиной травм и порчи имущества граждан.
Руководителям предприятий, организаций, учреждений в срочном порядке принять меры по уборке угрожающих
обвалом навесов снега с поверхности крыш, карнизов зданий, козырьков над входами в здания, очистить от снега и льда
прилегающие территории. Горожанам во избежание неприятностей следует обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не пересекать опасные зоны. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно
эти участки фасадов домов особенно опасны. Кроме того, необходимо обращать внимание на обледенение тротуаров:
большой слой льда на асфальте образуется именно под сосульками. Даже в том случае, когда ограждение отсутствует,
следует соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к фасадам зданий.
Если вы идете по тротуару и слышите звук падающего снега или льда, ни в коем случае не останавливайтесь, не поднимайте голову и не отходите от здания. Наоборот, следует как можно быстрее прижаться к стене, чтобы укрытием послужил козырек крыши. Если вы дорожите своим движимым имуществом, постарайтесь не парковать свой автомобиль в
непосредственной близости от зданий, на крышах которых образовались сосульки и наледи. Также не следует оставлять
свои автомобили в потенциально опасных местах и на проезжей части, препятствуя механизированной уборке дорог.
А.Ф. ХАМАДИЕВ, специалист по ГОиЧС городской администрации

НОВОСТИ
районной
администрации
ФОРУМ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
В конце февраля в РДК «Горняк» прошел первый районный
Форум приемных родителей Нижнеилимского района.
Организатором его проведения при поддержке администрации района выступило Управление социального развития, опеки и попечительства. В работе Форума приняли участие мэр района Н.И. Тюхтяев, представители различных служб и ведомств,
помощники депутатов ЗС Иркутской области, депутаты районной и городской Дум,
более 30 опекунов, приемных родителей из Железногорска и 7 поселков района.
Участникам предоставили подробную информацию о мерах социальной поддержки опекунов и приемных родителей. На дискуссионной площадке обсуждались
вопросы опеки и попечительства, прав и обязанностей замещающих родителей, организована деловая игра «Каким должен быть Клуб семейной поддержки». Часть
приемных родителей была награждена Дипломами и ценными подарками за родительский труд.
Участие в работе Форума приняла уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Светлана Семёнова. С 18 по 21 февраля она находилась в Нижнеилимском районе. Знакомясь с территорией и изучая местные проблемы, связанные с
детьми, Светлана Семёнова встретилась с мэром района, посетила образовательные
учреждения и центры помощи семье и детям в Новой Игирме и Коршуновском, дала
правовые консультации. Анализируя результаты поездки, она отметила достойную
работу общественных комиссий и психологических служб в поселениях. Особо была
отмечена организация работы с детьми-инвалидами.

СОВЕЩАНИЕ: ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
Очередное планерное совещание с руководителями подразделений
администрации района, главами и председателями Дум городских и
сельских поселений состоялось на прошлой неделе.
Руководители и специалисты профильных служб доложили о текущей оперативной обстановке на территории района, о новшествах в законодательстве, о подготовке
к весенне-летнему пожароопасному периоду, о состоянии рынка труда в районе.
О планах развития предприятия и работе в текущем периоде рассказала директор
по экономике ОАО «Коршуновский ГОК» А.В. Черных. По ее словам, прошедший
год для предприятия был сложным. Введение санкций, падение цен на железорудный концентрат, сокращение внешнего рынка повлияли на снижение объемов производства. Тем не менее, в целом предприятию удалось сохранить равновесие. Потоки
продукции перенаправлены на внутренний рынок. Не допущено сокращение численности персонала. Зарплаты работников индексированы в сторону увеличения. Сегодня на градообразующем предприятии также имеются предпосылки для стабильной
работы и обеспечения социальных программ в 2015 году.
Подводя итог, мэр района Н.И. Тюхтяев выразил уверенность в дальнейшем позитивном взаимодействии администрации района и ОАО «Коршуновский ГОК» и
рассказал о текущих результатах работы с Правительством Иркутской области, где
защищена программа развития жилищно-коммунального хозяйства района на 2015
год, включены в региональные целевые программы ремонты нескольких школ и строительство детского сада на 110 мест; принято решение о ремонте Видимской амбулатории, 1 этажа стационара ЖЦРБ, замене лифта поликлиники и другие.

КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Книга воспоминаний детей войны, проживающих в Иркутской области,
приобретена на средства, выделенные районной администрацией.
Уникальное издание «Дети войны 1941-1945» – это совместный проект
министерства по физкультуре и молодежной политике Иркутской области и
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России». Книга составлена из воспоминаний, собранных учащимися
школ и колледжей. В числе других в нее вошли несколько работ старшеклассников
из Нижнеилимского района, записавших рассказы своих родных и близких об их
военном детстве.
Районным советом ветеранов совместно с обществом инвалидов принято решение
передать книги в библиотечный открытый доступ. В настоящее время издание «Дети
войны» уже имеется в поселковых клубных или школьных библиотеках. Часть книг
вручается ветеранам войны и собственно «детям войны» на сходах граждан и на
мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в поселениях районах.
Сегодня в Нижнеилимском районе зарегистрировано более 400 человек, имеющих
официальный статус детей войны.

ВЕТЕРАНЫ СТАРТУЮТ
Очередной этап первой районной Спартакиады «Готов к труду и обороне»
среди ветеранских организаций района, посвященной 70-летию Победы,
прошел в бассейне «Дельфин».
Приветствовали возрастных спортсменов мэр района Н.И. Тюхтяев, ветеран войны И.Е. Антипин. В состязаниях приняли участие восемь команд из поселков района,
команды ветеранов просвещения, Коршуновского ГОКа и железной дороги. Самым
пожилым был зарегистрирован 82-летний участник. Азартно и зрелищно, спортсмены соревновались в эстафете, в плавании на 50 метров, дартсе, шашкам, настольном
теннисе.
Получив заряд бодрости и положительных эмоций, участники искренне благодарили организаторов мероприятия: администрацию района, районный Совет ветеранов, МАУ «Оздоровительный комплекс» за инициативу по проведению таких
соревнований. Главное, что начало положено, теперь важно, чтобы в спартакиаду
включились все остальные районные ветеранские организации.
Подготовила М. ОСЕНКОВА
пресс-секретарь администрации Нижнеилимского района
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Помогли восстановить
награды
НОВОСТИ ГОРОДА

Турнир на кубок
городской Думы
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НОВОСТИ ГОРОДА
28 февраля в спортзале «Горняк» прошел турнир по волейболу на кубок Думы Железногорск-Илимского городского поселения. В состязаниях приняли участие три
команды, представлявшие предприятия нашего города:
ТЭЦ-16 ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Коршуновский
ГОК» и ОАО «РЖД».

3 марта в администрации
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское
поселение», в торжественной
обстановке, были вручены
дубликаты государственных
наград железногорцу Владимиру
Васильевичу Кононову, который,
проходя военную службу на
Тихоокеанском флоте, принимал
участие в боевых действиях в
мирное время.
Вручая дубликаты медали Ушакова
и юбилейной медали «60 лет Вооруженных сил СССР», исполняющий обязанности Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» Виталий Леонидович Перфилов поздравил Владимира Васильевича с возвращением ему заслуженных
государственных наград и отметил большую работу городской администрации,
благодаря которой это стало возможным.
Обстоятельства, при которых В.В.
Кононов лишился двух своих наград,
достаточно обыденны. В ноябре 2007
года в дом Владимира Васильевича
проникли злоумышленники и совершили кражу.
Среди украденного имущества
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были и две упомянутые выше медали.
К сожалению, правоохранительным
органам не удалось найти похищенные
награды. В июле 2014 года супруга
В.В. Кононова Наталья Вячеславовна
обратилась в администрацию города
Железногорска-Илимского с просьбой
посодействовать в получении дубликатов медалей.
Комиссия по наградам муниципального образования «ЖелезногорскИлимсоке городское поселение» направила заявление Н.В. Кононовой о

восстановлении наград её супруга и
другие необходимые для этого документы в Правительство Иркутской области на имя губернатора Приангарья
Сергея Владимировича Ерощенко. В
итоге, в конце февраля текущего года
дубликаты медалей прибыли в наш
город и обрели своего законного владельца.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской
администрации

Фестивальный февраль
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Культурная жизнь больших городов всегда богата на
различные события: фестивали, конкурсы, концерты,
спектакли и выступления известных артистов. Отрадно, что и у нас, жителей небольшого районного центра,
есть возможность увидеть, почувствовать, оценить и
принять участие в этих мероприятиях.

В результате всех матчей первое место завоевала команда ТЭЦ-16 ОАО «Иркутскэнерго», второй стала команда ОАО «РЖД», третьей – команда ОАО «Коршуновский
ГОК». Каждая команда-участница получила кубок и памятный приз. Также были отмечены лучшие игроки турнира: Илья Юферов (лучший нападающий), Сергей Моисеев
(лучший защитник), Светлана Лесникова (лучший разводящий) и Анастасия Фетисова (самый полезный игрок).
Церемония награждения состоялась при участии депутатов Думы города Железногорска-Илимского: А.Р. Зайдулина, А.Н. Ермолаева и А.П. Русанова.
Следует отметить, что данный турнир будет проводиться ежегодно. Организаторы соревнований благодарят за
помощь в проведении турнира директора МАУ «Оздоровительный комплекс» Ю.Ю. Юрьева.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

ФОРУМ

Более 1,5 тысяч замещающих семей Иркутской области
приняли участие в районных форумах приемных родителей, которые проходили с января 2015 года во всех
территориях региона.
Об этом сообщила заместитель министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан. Замминистра отметила, что участники форумов
обсудили вопросы повышения юридической грамотности родителей из замещающих семей, оказания помощи опекунам и
попечителям по вопросам обучения, занятости подопечных,
их состояния здоровья, оказания психологической помощи

Форум в г.Железногорске

19-21 февраля 2015 года в г. Новосибирске прошел
Международный фестиваль исполнителей на русских народных инструментах «Поиграем-2015». В фестивале приняли участие ученики Центральной детской школы искусств г. Железногорска-Илимского Медведев Дмитрий
(3кл.) и Баданин Алексей (5кл.) (преподаватель Чумакова
М.А.). Фестиваль «Поиграем» проходит в Новосибирске
уже 15 год подряд и каждый раз собирает огромное количество участников из Новосибирска, Новосибирской области и близлежащих регионов. Жюри фестиваля достаточно
авторитетно – это профессора и преподаватели консерватории им. М.И.Глинки г.Новосибирска и областного колледжа культуры и искусств, а также профессор Международной музыкальной Академии г. Ля Бурбуль (Франция).
Выступления железногорцев было оценено по достоинству:
Медведев Д. – Диплом II степени, Баданин А. – Диплом III
степени. Для учащихся данный опыт конкурсных выступлений стал первым, но к фестивалю подобного уровня
они шли через победы на внутришкольных и региональных
конкурсах в г.Железногорске и Братске.
Параллельно с фестивалем «Поиграем» в Новосибирске
проходил и Международный конкурс-фестиваль «Волшебная гармонь», при содействии фонда поддержки и развития
детского и юношеского творчества «Мир талантов», в кото-

ром так же приняли участие ученики ЦДШИ Филь Софья
(5 кл.) и Бутакова Алёна (5 кл.) (преподаватель Соколова
Т.Г.) География участников конкурса достаточно широка:
от Дальнего Востока до Урала, приехали конкурсанты из
Казахстана и Киргизии. Основными целями и задачами
конкурса-фестиваля стали: обмен творческими достижениями, укрепление международных связей и сотрудничество
через молодёжное творчество. Филь С. и Бутакова А. – постоянные участники концертов ЦДШИ, на их счету участие
и в конкурсах в г.Братске, поэтому яркое, эмоциональное
выступление дуэта компетентное жюри под председательством Заслуженного учителя России, преподавателя Новосибирского музыкального колледжа им. А.Мурова оценило
достойно – Диплом II степени.
Педагоги ЦДШИ гордятся успехами своих учеников,
победы которых – это результат долгих, кропотливых занятий, самодисциплины и огромной любви к искусству.
Благодаря многолетнему профессиональному опыту преподавателей, их умению заинтересовать, увлечь, дать необходимые знания учащиеся добиваются достойных результатов.
Выражаем огромную благодарность родителям наших
учеников за финансовую и моральную поддержку. Желаем
Филь С., Бутаковой А., Баданину А., Медведеву Д. новых
творческих побед и ярких выступлений!
Чумакова М.А.
Соколова Т.Г.

семьям, ознакомление с изменениями в законодательстве. В
обсуждении участвовали руководители муниципальных образований, представители органов опеки и попечительства,
государственных учреждений и отделов администраций районов и городов, общественных организаций.
Участники форумов говорили о важных вопросах, возникающих перед приемными родителями. В частности, о
необходимости создания диалога между представителями
различных органов власти и замещающими родителями, о
правах и обязанностях замещающих родителей, последствиях жестокого обращения с детьми, исполнении алиментных
обязательств родителей в отношении несовершеннолетних
опекаемых. Поднимались темы диспансеризации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных, принятых под опеку, попечительство, в приемную семью, а также вопросы летней занятости несовершеннолетних, оздоровления и дополнительного образования
детей. Рассмотрены актуальные вопросы работы школы приемных родителей, проблемы, возникающие в воспитании детей. Участникам рассказали о работе с замещающими семьями, об организации помощи психолога и иных специалистов
в воспитании несовершеннолетних опекаемых. Замещающие
родители поделились опытом воспитания приемных детей.
По итогам районных и городских форумов выработаны
резолюции, избраны делегаты на областной Форум приемных родителей Иркутской области, который пройдет 19-20
марта 2015 года в Иркутске.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
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Формирование фонда капитального ремонта
на специальном счете
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
В соответствии со статьей 173 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) способ формирования
фонда капитального ремонта может
быть изменен в любое время на
основании решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме. ЖК РФ установлены следующие сроки реализации
решения о смене способа формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома:
- при переходе от способа формирования фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора на специальный счет – через два года после
принятия соответствующего решения
общим собранием;
- при переходе от специального счета
на счет регионального оператора – через
один месяц после принятия соответствующего решения общим собранием.
В случае принятия решения об открытии специального счета, Вы должны
протокол общего собрания представить
в Фонд капитального ремонта Иркутской области (Фонд) с сопроводительным письмом. Если протокол общего
собрания будет признан специалистами
Фонда как соответствующий требованиям Жилищного кодекса, то через два
года Вы откроете специальный счет для
Вашего дома, и все поступившие за два
года средства будут перечислены Фондом на этот счет. Примерную форму
протокола об изменении способа формирования фонда капитального ремонта
Вы можете взять на сайте Фонда капитального ремонта Иркутской области
FKR38.ru в разделе «Собственникам»
или в отделе САиГХ администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Если на общем собрании собственников жилья был выбран способ формирования фонда капремонта на специальном счёте, то в повестку собрания по
вопросу выбора способа формирования
фонда капитального ремонта, в соответствии с требованиями статьи 170 ЖК
РФ, должны быть включены следующие
вопросы:
1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен
быть менее чем минимальный размер
взноса на капитальный ремонт, установленный постановлением Правительства
Иркутской области;
2) перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в составе
не менее чем состав перечня таких услуг
и (или) работ, предусмотренный региональной программой капитального ремонта;
3) сроки проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, которые не могут
быть позднее планируемых сроков,
установленных региональной программой капитального ремонта;
4) владелец специального счета и
способ выставления платежных документов для оплаты взносов на капитальный ремонт, в том числе определяется
уполномоченная организация, которая
будет осуществлять подготовку и направление в адрес собственников платёжных документов для оплаты взносов
на капитальный ремонт, осуществлять

учёт поступающих средств в фонд капитального ремонта многоквартирного
дома, начислять пени за несвоевременную оплату взноса, вести претензионную работу с неплательщиками через
судебные органы. Как правило, эти услуги платные!
Владельцем специального счета
может быть:
•
а) ТСЖ; ЖСК,
•
б) осуществляющая управление
многоквартирным домом управляющая
организация,
•
в) региональный оператор.
При определении владельцем специального счета регионального оператора,
согласно статье 11 Закона Иркутской
области года №167-ОЗ, региональный
оператор (Фонд) при выполнении своих
функций по открытию на свое имя специальных счетов и совершению операций по этим счетам:
- открывает специальный счет в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного
кодекса Российской Федерации;
- дает указания кредитным организациям на списание средств со специального счета и контролирует целевое
использование указанных средств, т.е.
производит оплату выполненных работ
по капитальному ремонту подрядной
организации.
Таким образом, обязанность по выставлению платежных документов на
оплату взноса на капитальный ремонт у
регионального оператора перед собственниками, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является региональный
оператор, законодательством Иркутской
области не установлена.
Следовательно, решением общего
собрания собственники не могут возложить на регионального оператора
(Фонд) данную обязанность.
5) кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет.
Согласно ст. 176 ЖК РФ, специальный
счет может быть открыт в российских
кредитных
организациях,
величина
собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать
миллиардов рублей. Центральный банк
Российской Федерации ежеквартально
размещает информацию о кредитных
организациях, которые соответствуют
требованиям, установленным настоящей
частью, на своем официальном сайте.
Дополним, что согласно пункту 5 части 4 статьи 170 ЖК РФ в случае, если
собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали кредитную
организацию, в которой будет открыт
специальный счет, или эта кредитная
организация не соответствует указанным выше требованиям, вопрос о выборе кредитной организации, в которой
будет открыт специальный счет, считается переданным на усмотрение регионального оператора.
6) установление минимального размера фонда капитального ремонта в
размере не менее установленного Правительством Иркутской области минимального размера фонда капитального
ремонта.
Собственники помещений в МКД,
фонд капремонта которых сформирован
на специальном счёте, вправе установить минимальный размер этого фонда.
В этом случае по достижении минималь-

ного размера фонда капитального ремонта собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании
вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате взносов на
капитальный ремонт, за исключением
собственников, которые имеют задолженность по уплате этих взносов.
После проведения общего собрания
собственников, на котором определен
способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счёте, владельцем которого является ТСЖ, ЖСК
или управляющая компания, данные
организации в указанный срок должны
открыть специальный счёт в выбранном
собственниками банке.
Специальный счёт открывается банком при предъявлении документов,
предусмотренных банковскими правилами, в том числе, оформленного
протоколом решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
Специальный счёт открывается на
имя лица, указанного в решении общего
собрания (пункт 1 статьи 176 ЖК РФ).
Владелец специального счета в течение пяти рабочих дней с момента
открытия специального счета обязан
представить в орган государственного
жилищного надзора уведомление о выбранном собственниками помещений
в соответствующем многоквартирном
доме способе формирования фонда капитального ремонта с приложением
копии протокола общего собрания собственников помещений в этом многоквартирном доме о принятии решений,
предусмотренных пунктами 1-6 вышеуказанной повестки, и справки банка об
открытии специального счета (пункт 1
статьи 172 ЖК РФ).
Строгий контроль за целевым использованием средств фонда капитального ремонта осуществляется независимо от выбранного собственниками
способа формирования такого фонда.
Согласно части 4 статьи 175 ЖК
РФ, при выборе способа формирования
фонда капитального ремонта на специальном счете, собственники вправе осуществлять формирование фонда только
на одном специальном счете. На этом
счете могут аккумулироваться средства
собственников только в одном многоквартирном доме.
Перечень операций, которые могут
совершаться по специальному счету,
строго регламентирован ЖК РФ. Не
входящие в этот перечень операции не
допускаются. Банк, со своей стороны,
обязан обеспечивать соответствие осуществляемых операций по специальному счету требованиям ЖК РФ.
Банк может осуществлять операции

по перечислению со специального счета денежных средств на оплату услуг и
(или) работ по капитальному ремонту,
по списанию денежных средств в счет
возврата кредитов, займов, полученных
на проведение капитального ремонта,
и на уплату процентов по ним по указанию владельца специального счета
только на основании предоставленных
документов, перечень которых утвержден ЖК РФ.
Согласно части 7 статьи 177 ЖК
РФ банк, в котором открыт специальный счет, и владелец специального
счета предоставляют по требованию
любого собственника помещения в
многоквартирном доме информацию о
сумме зачисленных на счет платежей
собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке средств
на специальном счете, обо всех операциях по данному специальному счету.
В случае банкротства владельца специального счёта, в соответствии с пунктом 6 статьи 175 ЖК РФ, на денежные
средства, находящиеся на специальном
счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам владельца этого
счета, за исключением обязательств, вытекающих из договоров, заключенных
на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, указанных в пункте
1.2 части 2 статьи 44 ЖК РФ (договоров
кредита или займа, использованных на
оплату расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме), а также договоров на оказание
услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
в этом многоквартирном доме, заключенных на основании решения общего
собрания собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении
капитального ремонта либо на ином законном основании.
Согласно пункту 7 статьи 175 ЖК РФ
в случае признания владельца специального счета банкротом, денежные средства, находящиеся на специальном счете,
не включаются в конкурсную массу.
Каждый из способов формирования
фонда капитального ремонта имеет свои
«плюсы» и «минусы». Существенным
«минусом» формирования фонда капитального ремонта на специальном счете
является условие, что в случае недобора
денежных средств для выполнения работ
по проведению капитального ремонта
собственники обязаны определить источники финансирования самостоятельно.
Анна ТОСКИНА,
главный специалист
сектора ГХ в отделе САиГХ
городской администрации
Использована информация
с сайта FKR38.ru
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым.
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 Премьера
«Орлова и Александров». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми».
[16+]
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское».
[16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
08.00 Профилактические
работы с 8.00 до 12.45
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести.
Дежурная часть
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Родина». [16+]
23.10 Д/ф «Путь на Родину».
[12+]
01.45 Д/ф «Убить гауляйтера.
Приказ для троих». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
21.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
02.30 Д/ф «Настоящий итальянец». [0+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Мы из
джаза». [12+]
11.05 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.55 Линия защиты. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание.
[12+]
16.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Крымнаш». Спецрепортаж. [12+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Пища
бедняков». [16+]
00.50 События
01.25 Д/ф «Жизнь в другую
сторону». [12+]
02.15 Х/ф «Дом-фантом в

приданое». [12+]
СМС от хорошо воспитанного мужа жене: «Ма- 06.20 Д/ф «Армен
Джигарханян. Две любви
том тебя прошу — иди доодинокого
мой! «
клоуна». [12+]

06.00 Не ври мне!
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
16.00 «Семейные драмы».
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница времени». [16+]
21.50 Х/ф «Незваные гости».
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Т/с «Однажды на свидании». [16+]
01.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
02.00 Х/ф «Незваные гости».
[16+]
04.10 «Семейные драмы».
[16+]
05.10 Не ври мне! [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Член правительства»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Путешествие
к Чехову»
17.20 Иван Козловский,
Сергей Лемешев. Песни и
романсы
17.45 Х/ф «Человек на своем
месте»
19.25 Д/ф «Таёжный тупик.
Лыковы»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
21.30 «Тем временем»
с Александром
Архангельским
22.20 «Монолог в 4-х частях».
Сергей Юрский
22.45 Х/ф «Республика
ШКИД»
00.25 Новости культуры
00.45 Х/ф «Идиот»
02.40 Т/с «Петербургские
тайны»
03.35 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников»

09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы». [16+]
13.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
16.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
22.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.45 Х/ф «Путешествие выпускников». [16+]
06.30 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Мир
наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Ешь и худей. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. Неизданное. [16+]
18.05 Мир
наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк».
[16+]
04.45 «10 самых опасных
акул». [16+]
05.50 Т/с «Клиника». [16+]
06.40 Music. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем! [16+]
06.00 Т/с «Светофор». [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 «Есть тема». [16+]
09.25 Т/с «Знахарь». [16+]
14.15 Т/с «Агент
национальной
безопасности-4». [12+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
19.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
23.30 Х/ф «Мы были солдатами». [16+]
02.15 «Есть тема». [16+]
03.15 «Дорожные войны».
[16+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей»
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Фредди мертв:
Последний кошмар».
[18+]
03.45 Т/с «Без следа». [16+]
07.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

05.50 Биатлон.
Чемпионат мира.
Масс-старт.
Трансляция
из Финляндии
07.40 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Кузбасс»
(Кемерово).
Чемпионат России.
Мужчины.
1/4 финала
09.30 Т/с «Сармат». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой
футбол
17.05 Т/с «Звездочет». [16+]
20.15 «24 кадра». [16+]
20.45 Х/ф «Правила охоты.
Штурм». [16+]
00.05 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая
трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Создать «Группу
«А». [16+]
04.00 Т/с «Летучий отряд».
[16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00 М/ф «38 попугаев».
«Бабушка удава». «Как
лечить удава?» «Куда
идет слонёнок?» «А вдруг
получится!»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Девочка в цирке».
«Зеркальце»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Маша и Медведь»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

07.00 М/с «Барашек
Шон». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки».
[0+]
10.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
11.30 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за
Лос-Анджелес». [16+]
13.40 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дочки-матери».
[12+]
16.00 Х/ф «Превосходство».
[12+]
18.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Папа
на вырост». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний из Магикян».
[12+]
22.00 Х/ф «Бросок кобры».
[16+]
00.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях»

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Белые волки».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Белые волки».
[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Белые волки».
[16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
00.15 «Момент истины» .
[16+]
01.10 «Место происшествия.
О главном» . [16+]
02.10 «День ангела». [0+]
02.35 Т/с «Детективы». [16+]
06.05 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
08.00 Давай разведёмся! [16+]
09.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.10 Д/с «Курортный роман».
[16+]
11.10 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
13.10 Х/ф «Ищите маму».
[16+]
15.00 Ты нам подходишь. [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
19.00 Т/с «Учителя». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Генеральская
сноха». [12+]
00.20 Х/ф «Испытательный
срок». [16+]
02.15 Ты нам подходишь. [16+]
03.15 Домашняя кухня. [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

06.00 Х/ф «Вечерний
лабиринт». [6+]
07.40 Х/ф «Кортик».
[0+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Кортик». [0+]
09.35 Т/с «Майор Ветров». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Майор Ветров». [16+]
13.50 Т/с «Небо в огне». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.15 Х/ф «Морской характер». [0+]
21.15 Х/ф «Курьер». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». [6+]
01.45 Х/ф «Ярослав Мудрый». [6+]
04.35 Х/ф «Сватовство гусара». [0+]

07.15 Х/ф «Запретное
царство».
[16+]
09.05 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
10.45 «Истории Голливуда».
[16+]
11.10 Х/ф «В компании мужчин». [16+]
12.50 Х/ф «Столкновение с
опасностью». [16+]
14.20 Х/ф «Киллеры». [16+]
15.55 Х/ф «Исчезновение на
7-ой улице». [16+]
17.25 Х/ф «Приключения
Модести Блэйз». [16+]
18.40 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
20.20 Х/ф «Странные родственники». [16+]
21.45 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер». [16+]
23.15 Х/ф «На связи». [16+]
00.40 Х/ф «Посланник». [16+]
02.30 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
04.05 Х/ф «Сначала любовь,
потом свадьба». [16+]

09.00 Т/с «Жуков». [16+]
10.40 Х/ф «Коллеги»
12.25 Х/ф «Гараж»
14.05 Х/ф «Хорошо
сидим!» [16+]
15.25 Х/ф «Спартак
и Калашников». [16+]
17.10 Х/ф «Человек ниоткуда»
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день».
[12+]
21.00 Т/с «Охотники
за
головами». [16+]
22.45 Х/ф «Золотой телёнок».
[12+]
01.40 Х/ф «Падение Кондора». [16+]
03.15 Х/ф «Мы веселы,
счастливы,
талантливы!» [12+]
04.50 Х/ф «Сказка
странствий». [12+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день».
[12+]
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Орлова и Александров». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 Премьера.
«Орлова и Александров». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента».
[16+]
02.20 «Наедине со всеми».
[16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское «.
[16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Старатели морских
глубин. Найти затонувшие
миллиарды»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Родина». [16+]
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.35 Д/ф «Эдвард Радзинский. Боги жаждут». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Суд
присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
21.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
02.30 Главная
дорога. [16+]
03.10 Квартирный
вопрос. [0+]
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
06.05 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Чужие
здесь не ходят».
[12+]
10.40 Х/ф «Домик у реки».
[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Домик у реки».
[12+]
14.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана
Пища бедняков». [16+]
16.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город
новостей
20.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
[12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью.
Премьер для Украины».
[16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Жених по объявлению». [16+]
03.30 Х/ф «Гость». [16+]
05.15 Х/ф «Мы из джаза».
[12+]

06.00 Не ври мне!
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый
ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
16.00 «Семейные драмы».
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница времени». [16+]
21.50 Х/ф «От заката до рассвета». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Т/с «Свидания». [16+]
01.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
02.00 Х/ф «От заката до рассвета». [16+]
04.00 «Семейные драмы».
[16+]
05.00 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Когда казаки
плачут». «Колька-опера»
13.25 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 «Острова»
14.50 Д/ф «Образы воды»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Путешествие к Чехову
17.15 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
17.45 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
18.00 Х/ф «Идиот»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту сторону маски»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актера
22.20 «Монолог в 4-х частях».
Сергей Юрский
22.50 «Власть факта»
23.30 Д/ф «Данте Алигьери»
23.35 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. Забытый
город Китая»
00.25 Новости культуры
00.45 Х/ф «Черт с портфелем»
02.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
02.55 Т/с «Петербургские
тайны»

09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. Истощение планеты». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
22.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.30 Х/ф «Каратель: Территория войны». [16+]
06.30 Х/ф «Путешествие выпускников». [16+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Ешь и худей. [16+]
12.30 Школа
ремонта. [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. На краю
света. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Битва
салонов. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк».
[16+]
04.45 «10 самых опасных
акул». [16+]
05.50 Т/с «Клиника». [16+]
06.40 Music. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 Т/с «Светофор». [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
07.30 «Есть тема». [16+]
08.35 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
09.30 Т/с «Агент национальной безопасности-4».
[12+]
11.45 Розыгрыш. [16+]
12.50 Т/с «Светофор». [16+]
14.20 Т/с «Агент национальной безопасности-4».
[12+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
17.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
19.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
23.30 Х/ф «Живой щит».
[16+]
01.25 «Есть тема». [16+]
02.25 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей»
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Детородные». [16+]
03.45 Т/с «Без следа». [16+]
07.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

05.40 «Эволюция».
[16+]
07.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
09.35 Т/с «Сармат». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Летучий отряд». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Звездочет». [16+]
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника». [16+]
03.50 Т/с «Летучий отряд». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00 М/ф «Привет Мартышке». «Завтра будет
завтра». «Зарядка для
хвоста». «Ненаглядное
пособие»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Верните Рекса».
«Храбрец-удалец»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Барбоскины»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

07.00 М/с «Барашек
Шон». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
10.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
11.30 Т/с «Папа на вырост».
[16+]
12.30 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
13.30 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дочки-матери».
[12+]
16.00 Х/ф «Бросок кобры».
[16+]
18.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Папа
на вырост». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний
из Магикян». [12+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
[12+]
23.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Луна». [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]
14.25 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
04.40 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]

04.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 Д/с «Курортный роман».
[16+]
11.00 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
13.00 Т/с «Учителя». [16+]
15.00 Ты нам подходишь.
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
19.00 Т/с «Учителя». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Генеральская
сноха». [12+]
00.20 Х/ф «Мы жили по соседству». [12+]
01.50 Ты нам подходишь. [16+]
02.50 Домашняя кухня. [16+]
03.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

06.00 Д/с «Сделано в
СССР». [6+]
06.15 Х/ф «Свет в
окне». [6+]
07.50 Х/ф «Игра». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Игра». [12+]
10.00 Т/с «Медвежья охота».
[16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Медвежья охота».
[16+]
13.50 Т/с «Небо в огне». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.15 Х/ф «Город принял».
[12+]
20.55 Х/ф «У опасной черты». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
00.45 Д/ф «Второй фронт.
Лучше поздно, чем никогда». [12+]
01.30 Х/ф «Бег от смерти».
[16+]
03.10 Х/ф «Курьер». «Мосфильм». [6+]
05.00 Профилактика на канале
с 5.00 до 6.00

06.00 Х/ф «В
компании
мужчин». [16+]
07.45 Х/ф «Непристойная
Бетти Пэйдж». [16+]
09.20 Х/ф «Столкновение с
опасностью». [16+]
10.50 «В объективе». [16+]
11.15 Х/ф «Странные родственники». [16+]
12.45 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер». [16+]
14.10 Х/ф «На связи». [16+]
15.35 Х/ф «Посланник».
[16+]
17.25 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
19.00 Х/ф «Сначала любовь,
потом свадьба». [16+]
20.25 Х/ф «Киллеры». [16+]
22.05 Х/ф «Исчезновение на
7-ой улице». [16+]
23.35 Х/ф «Приключения
Модести Блэйз». [16+]
00.50 Х/ф «Лица в толпе».
[16+]
02.30 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
04.10 Х/ф «Умники». [16+]
05.45 «В объективе». [16+]

09.00 Т/с
«Охотники за головами». [16+]
10.35 Х/ф «Посол Советского
Союза». [12+]
12.10 Х/ф «Вылет задерживается»
13.30 Х/ф «Гранатовый браслет». [12+]
14.55 Х/ф «Раз на раз не приходится»
16.15 Х/ф «Статский советник». [16+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день».
[12+]
21.00 Т/с «Охотники за головами». [16+]
22.45 Х/ф «Мелодии
белой ночи». [12+]
00.20 Х/ф «Вариант «Зомби».
[16+]
01.50 Х/ф «Перекрёсток».
[16+]
03.40 Х/ф «Ночь вопросов».
[16+]
05.25 Х/ф «Страховой агент»
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день».
[12+]
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СРЕДА

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Орлова и Александров». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 Премьера.
«Орлова и Александров». [16+]
00.30 Д/ф Премьера.
«Первый шаг в бездну»
К 50-летию выхода человека в открытый космос.
[12+]
01.30 «Политика». [16+]
02.30 «Наедине со всеми».
[16+]
03.25 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Родина». [16+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]
01.30 Д/ф «Эдвард Радзинский. Боги жаждут». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
21.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
02.25 Дачный ответ. [0+]
03.30 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
сити» (Англия). Лига
чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция
05.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
06.15 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Три дня
на размышление». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Прощение». [16+]
14.35 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой .
[12+]
15.30 События
15.50 Город
новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. Премьер для Украины». [16+]
16.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Билет на двоих».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники
московского быта.
Кремлевские
жены-невидимки». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Х/ф «Чужие здесь не
ходят». [12+]
03.25 Х/ф «Человек,
который смеется». [16+]
05.10 Петровка, 38. [16+]
05.25 Х/ф «Разведчики».
[12+]

06.00 Не ври мне!
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
16.00 «Семейные драмы».
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница времени». [16+]
21.50 Х/ф «Что скрывает
ложь». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Т/с «Свидания». [16+]
01.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
02.00 Х/ф «Что скрывает
ложь». [16+]
04.00 «Семейные драмы». [16+]
05.00 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Черт с портфелем»
13.35 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Путешествие к Чехову
17.15 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту сторону маски»
17.55 Д/ф «Русская верфь»
18.25 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актера
19.05 «Исторические концерты»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Острова»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Битвы на гороховом
поле»
22.20 «Монолог в 4-х частях».
Сергей Юрский
22.50 Спектакль «Царская
невеста»
01.55 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
02.15 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду»
02.55 Т/с «Петербургские
тайны»

09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис.
Кислородное голодание».
[12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Помнить все». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Кабан - секач».
[16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.30 Х/ф «Крученый мяч».
[12+]
06.45 Х/ф «Рождество семейки придурков». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Ешь и худей. [16+]
12.30 Школа
ремонта. [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк».
[16+]
04.45 Д/ф «Парк юрского
периода». [16+]
05.50 Т/с «Клиника». [16+]
06.40 Music. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 Т/с «Светофор». [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
07.30 «Есть тема». [16+]
08.35 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
09.35 Т/с «Агент национальной безопасности-4».
[12+]
11.45 Розыгрыш. [16+]
12.55 Т/с «Светофор». [16+]
14.25 Т/с «Агент национальной безопасности-4».
[12+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
17.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
19.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
23.30 Х/ф «Призрачный
меч». [12+]
02.00 «Есть тема». [16+]
03.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей»
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Дом большой
мамочки». [16+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

05.30 «Эволюция»
07.05 «Диалоги о рыбалке»
07.30 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала
конференции
«Восток»
09.35 Т/с «Сармат». [16+]
12.00 Панорама
дня. Live
13.30 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой
футбол
17.05 Т/с «Звездочет». [16+]
20.05 Опыты
дилетанта
20.35 Х/ф «Три дня
лейтенанта
Кравцова». [16+]
00.05 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала
конференции
«Запад». Прямая
трансляция
02.45 Большой
спорт
03.05 Д/с «Создать
«Группу «А». [16+]
04.00 Т/с «Летучий отряд».
[16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00 М/ф «В некотором царстве...»
«Огневушка-поскакушка»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Весенняя сказка».
«Зай и Чик». «Антошка»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Фиксики»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Можно и нельзя».
«Шутки». «Заяц Коська и
родничок»

07.00 М/с «Барашек
Шон». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
10.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12.00 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
12.30 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дочки-матери».
[12+]
16.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
[12+]
17.50 Ералаш. [0+]
18.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Папа
на вырост». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний
из Магикян». [12+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». [12+]
00.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Луна». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Самолет летит в
Россию». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.55 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
03.00 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
04.35 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]

04.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 Д/с «Курортный роман».
[16+]
11.00 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
13.00 Т/с «Учителя». [16+]
15.00 Ты нам подходишь.
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
19.00 Т/с «Учителя». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Странная женщина». [12+]
01.15 Х/ф «Сын». [16+]
03.00 Ты нам подходишь.
[16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

06.00 Профилактика
на канале с 6.00
до 17.00
17.00 Т/с «Небо в
огне». [12+]
18.00 Новости дня
18.05 Т/с «Небо в огне». [12+]
21.00 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
22.50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
00.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
02.20 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово». [6+]

06.10 Х/ф
«Странные родственники».
[16+]
07.35 Х/ф «Мрачные небеса».
[16+]
09.20 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер». [16+]
10.55 Х/ф «Киллеры». [16+]
12.35 Х/ф «Исчезновение на
7-ой улице». [16+]
14.00 Х/ф «Приключения
Модести Блэйз». [16+]
15.20 Х/ф «Лица в толпе».
[16+]
17.00 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
18.40 Х/ф «Умники». [16+]
20.15 Х/ф «На связи». [16+]
21.35 Х/ф «Посланник».
[16+]
23.25 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
01.00 Х/ф «Сначала любовь,
потом свадьба». [16+]
02.30 Х/ф «Братство по крови». [16+]
04.00 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
05.40 Х/ф «Законопослушный гражданин». [18)

09.00 Т/с
«Охотники за головами». [16+]
10.35 Х/ф «Предчувствие
любви». [12+]
11.45 Х/ф «Мы
веселы,
счастливы, талантливы!» [12+]
13.20 Х/ф «Кто заплатит
за удачу». [16+]
14.35 «Кинопара»
16.15 Х/ф «Безымянная
звезда»
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день».
[12+]
21.00 Т/с «Охотники за головами». [16+]
22.45 Х/ф «Полынь - трава
горькая». [12+]
00.20 Х/ф «Хозяин тайги».
[12+]
01.45 Х/ф «Внук
космонавта». [12+]
03.10 Х/ф «Дневник
его
жены». [16+]
05.00 Х/ф «Душа»
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день».
[12+]


Дочь спрашивает у
мамы: — Мам, а тебе что
больше нравится собачки
или бабочки? Мама отвечает: — Аня никаких татуировок! — Мам ну пожалуйста я сделаю на самом
незаметном месте!
Младший брат медленно поворачивает голову на
сестру и говорит: — НА
МОЗГАХ! ?
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ЧЕТВЕРГ,, 19 марта
ЧЕТВЕРГ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Орлова и Александров». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 Премьера.
«Орлова и Александров». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми».
[16+]
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское «.
[16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Ангара». В космос
по-русски»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Родина». [16+]
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.35 Д/ф «Ангара». В космос
по-русски»
01.30 Д/ф «Анатомия любви.
Эва, Пола и Беата». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
21.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.30 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
01.45 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.50 Футбол. «Торино» (Италия) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы УЕФА.
Прямая трансляция
06.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
06.30 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Человек
без паспорта».
[12+]
11.05 Д/ф «Эдуард Хиль.
Короли не уходят». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Тетя Клава Фон
Геттен». [12+]
14.40 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники
московского быта.
Кремлевские
жены-невидимки». [12+]
16.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Билет на двоих».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии».
[16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Три дня на размышление». [12+]
04.00 Х/ф «Загнанный». [16+]
06.10 Д/ф «Гигантские чудовища. Медведособака».
[12+]

06.00 Не ври мне!
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
16.00 «Семейные драмы».
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница времени». [16+]
21.50 Х/ф «Афера Томаса
Крауна». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Т/с «Свидания». [16+]
01.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
02.00 Х/ф «Афера Томаса
Крауна». [16+]
04.00 «Семейные драмы». [16+]
05.00 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Дядя Ваня»
14.10 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. Гигантский
Будда»
14.55 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Путешествие к Чехову
17.15 Д/ф «Гори, гори, моя
звезда»
17.55 Д/ф «Русская верфь»
18.25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри»
19.05 «Исторические концерты»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Острова»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Тайны рефлексологии»
22.20 «Монолог в 4-х частях».
Сергей Юрский
22.45 «Культурная революция»
23.35 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. Гигантский
Будда»
00.25 Новости культуры
00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы,
и любовь»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
13.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. Ледниковый период». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
22.30 Т/с «Помнить все». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Дар». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.45 Х/ф «Кабан - секач». [16+]
06.45 Х/ф «Крученый мяч».
[12+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Мир
наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Ешь и худей. [16+]
12.30 Школа
ремонта. [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк».
[16+]
04.45 Д/ф «Парк юрского
периода». [16+]
05.50 Т/с «Клиника». [16+]
06.40 Music. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 Т/с «Светофор». [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
07.30 «Есть тема». [16+]
08.30 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
09.30 Т/с «Агент национальной безопасности-4».
[12+]
11.35 Розыгрыш. [16+]
12.55 Т/с «Светофор». [16+]
14.25 Т/с «Агент национальной безопасности-4».
[12+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
17.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
19.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
23.30 Х/ф «Охранник для дочери или Сара». [16+]
01.45 «Есть тема». [16+]
02.50 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных
джунглей»
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Неприятности с
обезьянкой». [12+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
07.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

05.40 «Эволюция»
07.10 «Трон»
07.35 «Наука на колесах»
08.05 Полигон
08.35 Формула-1. Гран-при
Австралии
09.35 Т/с «Сармат». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
15.10 «Эволюция»
16.40 Большой футбол
16.55 Х/ф «Земляк». [16+]
19.50 Большой спорт
20.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
20.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
22.05 Большой спорт
22.15 Х/ф «Гитлер капут!»
[16+]
00.05 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Создать «Группу
«А». [16+]
04.00 Т/с «Летучий отряд».
[16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.00 М/ф «Храбрый портняжка». «Горшочек каши»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Приключения
кузнечика Кузи». «Странная птица». «Два весёлых
гуся»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Смешарики»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

07.00 М/с «Барашек
Шон». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки».
[0+]
10.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
11.30 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дочки-матери».
[12+]
16.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». [12+]
18.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Папа
на вырост». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний из Магикян».
[12+]
22.00 Х/ф «Напролом». [16+]
23.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
[16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Луна». [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
04.30 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
14.10 Х/ф «Егерь». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
02.35 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
04.25 Х/ф «Самолет летит в
Россию». [16+]
06.00 «Право на защиту».
[16+]

04.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 Д/с «Курортный роман».
[16+]
11.00 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
13.00 Т/с «Учителя». [16+]
15.00 Ты нам подходишь.
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
19.00 Т/с «Учителя». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
00.50 Х/ф «Они встретились
в пути». [6+]
02.35 Ты нам подходишь. [16+]
03.35 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

06.00 Д/с «Сделано в
СССР». [6+]
06.30 Д/ф «Второй
фронт. Лучше
поздно, чем никогда».
[12+]
07.20 Т/с «Небо в огне». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Небо в огне». [12+]
10.30 Т/с «Небо в огне». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Небо в огне». [12+]
13.45 Т/с «Вердикт». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.15 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». [0+]
21.05 Х/ф «Торпедоносцы».
[0+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «72 метра». [12+]
02.15 Х/ф «Подводная лодка
«Т-9». [0+]
03.40 Х/ф «Тайна виллы
«Грета». [6+]

07.30 Х/ф
«Киллеры». [16+]
09.10 Х/ф «Исчезновение
на 7-ой улице». [16+]
10.40 Х/ф «На связи». [16+]
12.10 Х/ф «Посланник».
[16+]
14.00 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
15.35 Х/ф «Сначала
любовь, потом
свадьба». [16+]
17.05 Х/ф «Братство по крови». [16+]
18.40 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
20.20 Х/ф «Приключения
Модести
Блэйз». [16+]
21.35 Х/ф «Лица в толпе».
[16+]
23.15 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
00.55 Х/ф «Умники». [16+]
02.30 Х/ф «Пророк». [16+]
04.00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]

09.00 Т/с
«Охотники
за головами». [16+]
10.35 Х/ф «Поезд идёт на
восток»
12.10 Х/ф «Командир
счастливой
«Щуки». [12+]
13.50 Х/ф «Акселератка».
[12+]
15.20 «Кинорост». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день».
[12+]
21.00 Т/с «Охотники
за головами». [16+]
22.45 Х/ф «Ах,
водевиль,
водевиль...»
23.55 Х/ф «Лицом
к лицу»
02.15 Х/ф «Старики-разбойники»
03.50 Х/ф «Будь со мной».
[18+]
05.10 Х/ф «Молчание
доктора
Ивенса». [16+]
06.30 Т/с «Неравный
брак». [16+]
07.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 «Главная сцена». Специальный репортаж
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
22.00 «Главная сцена»
00.25 Х/ф «Спасибо за любовь». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
21.45 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
01.30 Х/ф «Братва пофранцузски». [18+]
03.40 Д/с «Собственная гордость». [0+]
04.40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
05.35 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Мистер
Икс»
11.00 Х/ф «Миф об
идеальном мужчине».
[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Миф об идеальном мужчине». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви».
[16+]
00.50 Х/ф «Генеральская
внучка». [12+]
04.25 «Тайны нашего кино».
[12+]
04.55 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]

06.00 Не ври мне!
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
16.00 «Семейные драмы».
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «Смотреть
всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Во имя мести».
[16+]
01.40 «Москва. День и ночь».
[16+]
02.40 Х/ф «Тренировочный
день». [16+]
05.00 Х/ф «Во имя мести».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Д/ф «Затерянный мир
закрытых
городов»
12.05 Х/ф «И жизнь, и слезы,
и любовь»
13.50 «Письма
из провинции»
14.20 Д/ф «Надежда
Казанцева. Парадоксы
судьбы»
14.50 Х/ф «Храни меня, мой
талисман»
16.00 Новости культуры
16.10 Путешествие
к Чехову
17.20 «Черные дыры. Белые
пятна»
18.05 Д/ф «Феррара обитель муз
и средоточие
власти»
18.25 «Царская ложа»
19.05 «Исторические концерты»
20.00 Новости культуры
20.15 Х/ф «Пассажирка»
21.50 Д/ф «Рихтер непокоренный»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Храни меня, мой
талисман»
02.00 «Пиано Гайз».
Концерт
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Феррара обитель муз
и средоточие власти»

09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. Мир
без детей». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Колдуны
мира. [12+]
22.00 Человек-невидимка.
[12+]
23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». [12+]
01.15 Х/ф «Смерти вопреки».
[16+]
03.15 Д/с «Городские легенды». [12+]
03.45 Европейский покерный
тур. [18+]
04.45 Х/ф «Дар». [16+]
07.00 Х/ф «Агент по кличке
Спот». [0+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Мир
наизнанку. [16+]
10.30 Голодные
игры. [16+]
11.30 Ешь и худей. [16+]
12.30 Школа
ремонта. [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. [16+]
18.00 Мир
наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
23.00 Орел
и решка. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк».
[16+]
03.00 Т/с «Клиника». [16+]
05.10 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
06.10 Music. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 Т/с «Светофор». [16+]
06.30 Улетное
видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
07.30 «Есть тема». [16+]
08.35 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
09.35 Т/с «Агент
национальной
безопасности-4». [12+]
11.40 Розыгрыш. [16+]
12.55 Т/с «Светофор». [16+]
14.25 Т/с «Агент
национальной
безопасности-4». [12+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
17.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.05 Х/ф «Терминатор-2.
Судный день». [16+]
21.00 Х/ф «Красная жара».
[18+]
23.05 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
00.05 Х/ф «Лица в толпе».
[16+]
02.05 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные
штаны». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Школа
ремонта». [12+]
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Д/ф «Comedy Баттл. За
кадром»
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Дом у озера».
[16+]
05.00 Х/ф «Ведьмы». [16+]
06.45 Т/с «Без следа». [16+]
07.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

05.40 «Эволюция».
[16+]
06.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
08.55 Х/ф «Курьерский особой важности». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Х/ф «Гитлер капут!»
[16+]
15.20 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Земляк». [16+]
20.00 Полигон
20.30 Большой спорт
20.50 Биатлон.
Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая
трансляция
из Ханты-Мансийска
22.15 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
00.10 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала
конференции
«Запад».
Прямая
трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Создать «Группу
«А». [16+]
04.00 Х/ф «Курьерский особой важности». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.00 М/ф «Заколдованный
мальчик»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Можно и нельзя».
«Заяц Коська и родничок». «Рыжий, рыжий,
конопатый»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Смурфики»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Хитрая ворона «

07.00 М/с «Барашек
Шон». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки».
[0+]
10.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
11.30 Т/с «Папа на вырост».
[16+]
12.00 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
12.30 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дочки-матери».
[12+]
16.00 Х/ф «Напролом». [16+]
17.50 Ералаш. [0+]
18.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.45 Х/ф «Невезучие». [12+]
02.25 «6 кадров». [16+]
04.25 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины» . [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
17.30 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
02.25 Т/с «Детективы». [16+]
06.35 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [16+]
05.30 Секреты
и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.45 Д/с «Моя правда». [16+]
08.45 Т/с «Измена». [16+]
16.00 Т/с «Она
написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Будет светлым
день». [12+]
20.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
00.00 Х/ф «Человек родился». [12+]
01.55 Д/с «Моя правда». [16+]
02.55 Д/с «Такая
красивая любовь». [16+]
04.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером.
[16+]

06.00 Д/с «Сделано в
СССР». [6+]
06.20 Х/ф «Жених с
того света». [12+]
07.20 Т/с «Небо в огне». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Небо в огне». [12+]
10.30 Т/с «Небо в огне». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Небо в огне». [12+]
13.45 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». [0+]
20.20 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [0+]
22.15 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [0+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [0+]
23.50 Х/ф «Груз «300». [16+]
01.20 Т/с «Вердикт». [16+]

06.00 Х/ф «На
связи».
[16+]
07.25 Х/ф «Холостячки».
[18+]
08.50 Х/ф «Посланник».
[16+]
10.40 Х/ф «Приключения
Модести Блэйз». [16+]
11.55 Х/ф «Лица в толпе».
[16+]
13.35 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
15.15 Х/ф «Умники». [16+]
16.50 Х/ф «Пророк». [16+]
18.25 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]
20.10 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
21.45 Х/ф «Сначала любовь,
потом свадьба». [16+]
23.15 Х/ф «Братство по крови». [16+]
00.50 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
02.30 Х/ф «Я не знаю, как
она делает это». [16+]
03.55 Х/ф «Случайный муж».
[16+]
05.25 «В объективе». [16+]

09.00 Т/с
«Охотники за головами». [16+]
10.35 Х/ф «Вступление»
12.15 Х/ф «Сувенир для прокурора». [16+]
13.50 Х/ф «Дневник его
жены». [16+]
15.35 Х/ф «Золотой телёнок».
[12+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день».
[12+]
21.00 Х/ф «Виолетта
из Атамановки». [12+]
22.45 Х/ф «Дамы
приглашают кавалеров». [12+]
00.05 Х/ф «Ларец Марии
Медичи». [12+]
01.40 Х/ф «Не может быть».
[12+]
03.20 Х/ф «Стритрейсеры».
[16+]
05.15 Х/ф «Вечерний лабиринт»
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день».
[12+]

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Орлова и Александров». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети»
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Д/ф Премьера. «Загадка
Рихтера». К 100-летию
Святослава Рихтера. [12+]
02.35 Х/ф «Лев». [12+]
04.40 Х/ф «Амелия». [12+]


Жены-пессимистки
ищут пропавших мужей по
больницам, отделениям милиции и моргам. Жены-оптимистки — по барам, ресторанам и любовницам.



Муж после многочасовой игры в «танчики»
заходит на кухню:
— М-м-м... А что
есть покушать?
— А что, полевую
кухню уже разбомбили?
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Путь в
«Сатурн». [12+]
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы
и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Любовь
Орлова. Шипы и розы».
[12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Веселые ребята»
16.00 «Голос. Дети»
18.05 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием
Дибровым
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Угадай мелодию».
[12+]
20.00 «Сегодня вечером»
с Андреем
Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.20 «Танцуй!»
00.40 Х/ф Премьера. «Калейдоскоп любви». [16+]
02.40 Х/ф «Скудда-у! Скуддаэй!» [16+]
04.25 Модный приговор
05.20 «Мужское / Женское».
[16+]
06.15 Контрольная закупка

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
05.55 Х/ф «Ход
конем»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 «Утро с Максимом
Галкиным»
11.05 «Сибирский сад»
с Людмилой Коробовой
11.15 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиИркутск. Дежурная часть
12.40 Х/ф «Моя любовь».
[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.40 Субботний вечер
17.45 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Ненавижу и люблю». [12+]
01.35 Х/ф «Букет». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
10.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.40 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
14.30 Орел и решка. Курортный сезон. [16+]
15.30 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
17.30 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
19.20 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
01.00 Х/ф «Крик». [16+]

03.05 Т/с «Клиника». [16+]
Зная о том, что боль- 05.20 Д/с «Разрушители мишинство мужчин слышат
фов». [16+]
первую фразу и запоминают 06.20 Music. [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа
доктора Комаровского.
[12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
13.30 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
17.45 Х/ф «Смерти вопреки».
[16+]
19.45 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». [12+]
22.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». [12+]
00.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». [16+]
03.00 Х/ф «Почтальон всегда
звонит дважды». [16+]
05.30 Х/ф «Чародеи». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

последнюю, произнесенную
женщиной, жена за обедом
сказала мужу:
— Ездила за покупками,
расхерачила машину в дрова, вкусный борщ, правда?
— Правда, – ответил муж.

07.00 М/с «Барашек
Шон». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу». [0+]
10.00 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
10.25 М/ф Премьера! «Печать
царя Соломона». [6+]
11.50 Т/с «Осторожно, дети!»
[16+]
12.20 Х/ф «Дети шпионов-4.
Армагеддон». [12+]
14.00 М/с «Том и Джерри».
[0+]
15.20 Х/ф «Невезучие». [12+]
17.00 Ералаш. [0+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.20 Х/ф «Большой толстый
лжец». [12+]
20.00 Премьера! «Империя
иллюзий: Братья Сафроновы». [16+]
22.00 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
23.55 Х/ф «О чём молчат
девушки». [12+]
01.35 «6 кадров». [16+]
04.35 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.50 Марш-бросок.
[12+]
07.25 АБВГДейка
07.50 Х/ф «Печкилавочки»
09.50 Православная энциклопедия. [6+]
10.20 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Ошибка резидента»
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
18.00 Х/ф «Первое правило
королевы». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.20 «Право голоса». [16+]
02.35 «Крымнаш». Спецрепортаж. [12+]
03.10 Х/ф «Тетя Клава Фон
Геттен». [12+]
05.00 Д/с «Обложка». [16+]
05.35 Д/ф «Сливочный обман». [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 М/ф. [0+]
07.45 Х/ф «Золотая баба». [0+]
09.20 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил». [0+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.35 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [12+]
14.15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».
[12+]
16.00 Т/с «Знахарь». [16+]
18.00 Т/с «Знахарь-2». [16+]
21.00 Герои интернета. [18+]
21.30 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.30 «Голые и смешные» с
Леной Лениной. [18+]
23.20 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил». [0+]
01.30 Х/ф «Золотая баба». [0+]
03.05 М/ф [0+]


Выбираешь мужчину, за
которым сможешь быть
«как за каменной стеной»
— не удивляйся, что не сможешь найти в этих стенах
двери на волю.
07.05 М/ф [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Белые волки-2».
[16+]
01.50 Х/ф «Егерь». [16+]
03.40 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
04.35 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
05.25 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]


Алкоголь никогда не решал
мои проблемы. Зато часто
инициировал интересную
подборку новых.

— Шли мы вчера с подружками и к нам пристали
хулиганы...
— И что, отбились? .
— От нас просто так не
отобьешься...

04.30 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [16+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.10 Х/ф «Баламут». [12+]
07.55 Т/с «Клетка». [12+]
12.00 Т/с «Процесс». [16+]
16.00 Т/с «Она
написала убийство».
[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Курт Сеит
и
Александра». [16+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Удачный обмен».
[16+]
00.15 Х/ф «Семья Ивановых». [16+]
02.10 Д/с «Такая красивая
любовь». [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером.
[16+]
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06.35 Т/с «Профиль
убийцы». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой
ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны.
[16+]
10.25 Готовим
с Алексеем
Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
12.50 Квартирный
вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.15 Я худею. [16+]
16.10 «Технология бессмертия». [16+]
17.10 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом
Такменевым
21.00 Новые русские сенсации. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 Х/ф «Кровные братья».
[16+]
01.55 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
06.05 Т/с «ППС». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ


К тому времени, когда ты
поймешь, что твои родители были правы, у тебя
уже будет сын, который
будет считать, что ты
не прав.

— Дорогой, ты скоро станешь папой! — С Ватикана звонили?!

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский
сюжет
11.35 Х/ф «Пассажирка»
13.10 Д/ф «Простой
непростой
Сергей
Никоненко»
13.50 «Большая семья»
14.45 Д/ф «Тайная
жизнь
камышовок»
15.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.55 «Исторические концерты»
16.55 Спектакль «Милый
лжец»
19.05 «Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот»
20.15 Х/ф «Два Федора»
21.40 «Романтика
романса»
22.30 Д/ф «Леонид
Утесов. Есть у песни
тайна...»
23.25 «Белая
студия»
00.05 Х/ф «Расёмон»
01.45 Х/ф «За двумя зайцами»
02.55 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок»
03.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа»

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.35 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Школа ремонта». [12+]
13.00 «Фэшн терапия». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва
экстрасенсов». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Comedy Woman». [16+]
17.30 Х/ф «Начало». [12+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Холостяк». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 «Такое
Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Семь». [18+]
04.30 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

07.15 «Эволюция»
08.10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала
10.00 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.30 «24 кадра». [16+]
15.00 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
16.55 Большой спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из ХантыМансийска
18.15 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
20.05 Большой спорт
20.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
21.40 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
23.45 Х/ф «Охотники за
караванами». [16+]
03.25 Большой спорт
03.45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Ханты-Мансийска

08.00 «ПрыгСкок
команда»
08.10 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Чарли и Лола»
12.05 «Школа Аркадия Паровозова»
12.35 М/с «Чарли и Лола»
13.45 «Воображариум»
14.15 М/ф «Бременские
музыканты». «По следам
бременских музыкантов»
14.55 «НЕОвечеринка»
15.25 М/с «Мишкины рассказы»
17.15 М/с «Везуха!»
18.45 М/с «Непоседа Зу»
21.00 М/с «Всё о Рози»
22.15 М/ф «Лесной Патруль»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Рассказы старого
моряка». «Мореплавание
Солнышкина». «Сокровища затонувших кораблей»
01.15 «Идём в кино»
03.05 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
03.30 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил». [0+]
07.55 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». [0+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.30 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [0+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [0+]
14.50 Т/с «72 метра». [12+]
18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. . [6+]
20.05 Х/ф «Водитель для
Веры». [16+]
22.20 Х/ф «Между жизнью и
смертью». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Между жизнью и
смертью». [16+]
00.10 Т/с «Майор «Вихрь».
[12+]

06.00 Х/ф
«Приключения Модести Блэйз».
[16+]
07.15 Х/ф «Дом забытых
вещей». [16+]
09.00 Х/ф «Лица в толпе».
[16+]
10.40 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
12.15 Х/ф «Сначала любовь,
потом свадьба». [16+]
13.40 Х/ф «Братство по крови». [16+]
15.15 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
16.55 Х/ф «Я не знаю, как
она делает это». [16+]
18.20 Х/ф «Случайный муж».
[16+]
19.50 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
21.35 Х/ф «Умники». [16+]
23.05 Х/ф «Пророк». [16+]
00.40 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]
02.30 Х/ф «Молодые папаши». [16+]
03.55 Х/ф «Папаша и другие». [16+]

09.00 Х/ф «Виолетта из
Атамановки». [12+]
10.40 Х/ф «Цветы запоздалые»
12.20 Х/ф «Весёлые
ребята»
14.05 Х/ф «Убить дракона».
[12+]
16.10 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день».
[12+]
21.00 Х/ф «Виолетта
из Атамановки». [12+]
22.45 Х/ф «Шляпа». [12+]
00.20 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев
в России». [12+]
02.00 Х/ф «Мымра». [12+]
03.30 Х/ф «Ягуар». [16+]
05.00 Х/ф «Гранатовый браслет». [12+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день».
[12+]


Молодым родителям:
Ложечка за маму, ложечка
за папу, ложечка за бабушку … так и приучите…
жрать за троих…

06.00 Х/ф «Во имя
мести». [16+]
06.45 «Работа наизнанку». [16+]
10.45 Чистая работа
11.30 «Это - мой дом!» [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
20.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
21.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». [6+]
23.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень».
[12+]
02.00 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
03.45 Х/ф «Скуби-ду». [12+]
05.20 Дорогая передача.. [16+]
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Конец
«Сатурна». [12+]
09.10 «Армейский
магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
09.55 «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 Д/с «Теория заговора».
[16+]
14.10 Д/ф Премьера
«Вся моя жизнь - сплошная ошибка». К 100-летию
Георгия Жженова. [12+]
15.10 Коллекция Первого
канала
18.50 Вечерние новости с
субтитрами
19.05 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Три аккорда». [16+]
01.25 Х/ф «Король бильярда». [16+]
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское».
[16+]


А. Меркель: Мы очень недовольны проведением парада в Крыму.
В. Путин: А что, снова в
Берлине хочется?
09.00 М/ф [0+]
10.00 Школа
доктора Комаровского.
[12+]
10.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы». [16+]
11.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.45 Х/ф «Агент по кличке
Спот». [0+]
13.45 Х/ф «Чародеи». [0+]
17.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». [12+]
19.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». [16+]
22.00 Х/ф «Над законом». [16+]
00.00 Х/ф «Вертикальный
предел». [12+]
02.30 Х/ф «Без пощады».
[16+]
04.45 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]


Социологи провели опрос
радиослушателей.
98% опрошенных мужчин на вопрос что они сейчас слушают ответили
«Жену».
07.00 М/с «Барашек
Шон». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу». [0+]
10.00 М/с Премьера! «Алиса
знает, что делать!» [6+]
11.05 Ералаш. [0+]
11.20 Х/ф «Большой толстый
лжец». [12+]
13.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
14.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
15.00 Х/ф «О чём молчат
девушки». [12+]
16.40 Ералаш. [0+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.50 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
20.45 Х/ф «Ловушка для
родителей». [0+]
23.10 Х/ф «Знакомство с
родителями». [0+]
01.15 «Империя иллюзий:
Братья
Сафроновы». [16+]
03.15 «6 кадров». [16+]
04.35 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.20 Х/ф
«Тайна
«Черных
дроздов»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя
почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 Д/ф «Не жизнь, а праздник». [12+]
13.10 Смеяться
разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Смеяться
разрешается
16.00 «Один в один». [12+]
19.00 Х/ф «Осколки хрустальной туфельки».
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 22 марта
ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.05 Т/с «Профиль
убийцы». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото
плюс». [0+]
09.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Контрольный звонок».
[16+]
15.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
16.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
21.00 «Список Норкина».
[16+]
22.05 Х/ф «22 минуты». [12+]
23.40 Д/ф «22 минуты. Как это
было». [12+]
00.10 СОГАЗ. «Динамо» - «Зенит». Чемпионат России
по футболу 2014-2015.
Прямая трансляция
02.25 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
04.15 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
06.05 Т/с «ППС». [16+]

06.40 Х/ф «Прощение». [16+]
08.20 «Фактор жизни». [12+]
08.55 «Праздник у «АБВГДейки»
09.45 Х/ф «Каменный цветок»
11.00 Барышня и кулинар.
[12+]
11.35 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Судьба резидента»
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Мусорщик». [12+]
18.20 Х/ф «Ника». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.05 События
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
03.20 Х/ф «Без компромиссов». [16+]
05.20 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха».
[12+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
10.00 Школа
доктора Комаровского.
[16+]
10.40 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
17.50 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
19.30 Орел и решка. [16+]
21.20 Орел и решка. Курортный сезон. [16+]
23.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
00.00 Х/ф «Крик». [16+]
02.05 Т/с «Клиника». [16+]
04.00 Д/с «Жизнь». [16+]
05.10 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
06.10 Music. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
08.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [12+]
09.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».
[12+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Т/с «Светофор». [16+]
16.00 Машина. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Герои интернета. [18+]
22.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
23.00 Машина. [16+]

09.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Белые волки-2».
[16+]
18.00 Место происшествия. О
главном
19.00 Главное
20.30 Т/с «Белые волки-2».
[16+]
02.20 Х/ф «Домовой». [16+]
04.25 Х/ф «Седьмая пуля». [12+]
06.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]


Сидят студенты в универе, ждут препода на на первую
лекцию по вышке. В аудиторию
заходит «лицо азиатской национальности». Никто на него
внимания не обратил. А «лицо»
говорит: — Здравствуйте. Я
ваш преподаватель. (народ заулыбался). Чтобы предотвратить всякие слухи и недомолвки, сразу скажу — зовут меня
Иван Петрович Яковлев; по национальности я ЧУКЧА (дикий
хохот в аудитории). Но в отличие от вас, я знаю высшую математику (гробовая тишина)..
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06.00 Дорогая передача. [16+]
06.45 Х/ф «Скубиду». [12+]
08.30 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
10.15 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца». [16+]
13.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
15.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». [6+]
16.45 Х/ф «Гарри Поттер и
Философский камень».
[12+]
19.40 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «За двумя зайцами»
12.45 Д/ф «Олег Борисов»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25 Георг Отс.
Концерт
в Колонном зале
Дома Союзов
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 «Что делать?»
16.25 «Кто там...»
16.55 Д/ф «Квебек - французское сердце Северной
Америки»
17.10 «Пиано Гайз».
Концерт
18.10 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 «По следам тайны»
20.30 Х/ф «Человек, которого
я люблю»
21.55 Д/ф «Русский крест. От
тюрьмы и от сумы...»
23.25 Фильм-спектакль
«Вечерний свет»
01.50 Концерт оркестра
Гленна Миллера
02.45 М/ф «Брэк!»
02.55 «По следам
тайны»
03.40 Д/ф «Квебек - французское сердце Северной
Америки»

Ответ на вечный вопрос
«Что первично — яйцо или курица? « давно нашел для себя
фермер Петров: он точно
помнит, что яйца у него появились гораздо раньше, чем
куры...

08.00 «ТНТ.
MIX».
[16+]
08.35 М/с
«Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
09.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Сделано со вкусом».
[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Начало». [12+]
17.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
18.55 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.25 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.55 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь и дружба». [18+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]

07.15 «Максимальное
приближение»
07.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
09.45 Профессиональный бокс
12.00 Панорама дня. Live
13.20 «Моя рыбалка»
13.50 «Язь против еды»
14.20 «Главная сцена»
16.40 Большой спорт
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
17.50 Большой спорт
18.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
19.45 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
21.40 Х/ф «Подстава». [16+]
01.25 Д/с «Создать «Группу
«А». [16+]
02.20 Д/с «Создать «Группу
«А». [16+]
04.00 «Большой футбол» с
Владимиром Стогниенко
04.45 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ

08.00 «ПрыгСкок
команда»
08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.05 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
10.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.00 «Горячая десяточка»
11.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
13.50 М/ф «Приключения
волшебного глобуса или
проделки ведьмы»
14.55 «Секреты маленького
шефа»
15.25 М/ф «Звериный отряд.
Код Марко Поло»
17.00 М/с «Чарли и Лола»
18.40 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.00 М/ф Мультмарафон
23.05 М/с «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Волшебное кольцо». «Дождь». «Архангельские новеллы». «Не
любо - не слушай». «Жил
у бабушки козёл». «Мистер Пронька»
01.10 «Мода из комода»

04.30 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [16+]
05.30 Секреты
и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
07.30 Домашняя
кухня. [16+]
08.30 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
12.10 Х/ф «Будет светлым
день». [12+]
15.45 «6 кадров». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Тропинка вдоль
реки». [12+]
20.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Золушка.ru».
[12+]
00.35 Х/ф «Американская
дочь». [0+]
02.30 Д/с «Такая
красивая
любовь». [16+]
04.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером.
[16+]

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Золотые
рога». [0+]
07.35 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». [0+]
09.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 Х/ф «Не бойся, я с
тобой». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Не бойся, я с
тобой». [12+]
14.15 Х/ф «Врача вызывали?» [16+]
16.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.10 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. [6+]
22.40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
розыска». [12+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
розыска». [12+]
00.30 Х/ф «Водитель для
Веры». [16+]
02.45 Х/ф «Удар! Еще удар!»
[0+]

07.10 Х/ф
«Учитель
на замену». [16+]
08.45 «В объективе». [16+]
09.10 Х/ф «Сначала любовь,
потом свадьба». [16+]
10.35 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
12.20 Х/ф «Умники». [16+]
13.50 Х/ф «Пророк». [16+]
15.25 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]
17.15 Х/ф «Молодые папаши». [16+]
18.35 Х/ф «Папаша и другие». [16+]
20.15 Х/ф «Братство по крови». [16+]
21.50 Х/ф «Нью-Йорк,
я люблю тебя!» [16+]
23.30 Х/ф «Я не знаю,
как она делает это».
[16+]
00.55 Х/ф «Случайный муж».
[16+]
02.30 Х/ф «Моя веселая
жизнь». [12+]
04.05 Х/ф «В любви
все средства хороши».
[16+]

09.00 Х/ф «Виолетта
из Атамановки». [12+]
10.40 Х/ф «Ах,
водевиль,
водевиль...»
11.50 Х/ф «Ночь вопросов».
[16+]
13.30 Х/ф «Не может быть».
[12+]
15.10 Х/ф «Вариант «Зомби».
[16+]
16.40 Х/ф «Перекрёсток».
[16+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день».
[12+]
21.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
22.55 Х/ф «Суета сует»
00.20 Х/ф «Экипаж». [16+]
02.50 Х/ф «В
ожидании
чуда». [12+]
04.30 Х/ф «Дикая любовь».
[16+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день».
[12+]


— Твой пес подпускает
близко людей?
— Конечно! Как же он
иначе укусит?



— Скажите, Холмс, как
раскрыть
преступление?
— Определить «кому выгодно»! — А если всем выгодно?
— Тогда это уже как бы и
не преступление...
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ЛАВАТЕРА очаровательная сестра мальвы.
ЛАВАТЕРА– удивительное растение из семейства Мальвовых: даже при минимальном уходе порадует начинающего садовода эффектным
длительным цветением.
В мае её можно посеять прямо в грунт, и через два
месяца она будет обильно цвести, привлекая в сад пчёл
и других полезных насекомых. Лаватера – отличный медонос, обладает целебными свойствами, используется в
хозяйственных целях. Своё имя лаватера получила в честь
естествоиспытателей братьев Лаватер. Другие её названия
– хатьма, дикая роза, кукольник, рожа.
Род Лаватера насчитывает 25 видов, произрастает по
всему миру, культивируется с 16 века. Известно такое поверье, если девушка выращивает в своём саду лаватеру
Невесту, имеющую
ослепительно белые
крупные цветы, то
вскоре выйдет замуж
за любимого человека. Верно это или
нет, но бесспорно
то, что пройти мимо
цветущей лаватеры и
не остановиться невозможно: кустики,
усеянные нежными
изящными цветками
привлекают не только пчёл и бабочек,
но и людей. Лаватера трёхмесячная – один из наиболее
распространённых в культуре видов. Это однолетнее ветвистое растение вырастает до 100-120 см. Крупные, до
10 см в диаметре, белые, розовые, сиреневые, бордовые
цветки располагаются в пазухах листьев, в верхней части
стебля – более густо. Цветёт с июля и до самой осени.
Чтобы продлить период цветения, необходимо обрывать
увядшие цветки.
Лаватера хорошо сочетается с дельфиниумом, вербеной, шалфеем. Селекционеры успешно поработали с
дикорастущей красавицей и вывели множество сортов с
компактными кустиками и крупными ярко окрашенными цветками. Популярны такие сорта: Монблан с белоснежными лепестками и тёмными жилками, Пинк Бьюти
с нежно-розовыми цветками, белоцветущий Вайт Шеруб
– низкорослый кустик, и другие.
Лаватера нетребовательна к плодородию почвы, ей
не страшны длительная засуха и внезапное похолодание.
Подкормка требуется лишь на очень бедных почвах. Из
болезней поражается ржавчиной. Заболевшие части сле-

Л ИКБ Е З Д Л Я Д АЧ НИ КО В
дует удалять и обрабатывать растение однопроцентным
раствором медного купороса. Для профилактики заболевания можно обработать посадки коллоидной серой.
Не менее красива тюрингская многолетняя лаватера.
Она встречается в светлых лесах, степях, среди кустарников, на суходольных лугах, забирается в горы на высоту до
2000 метров. Это мощное, ветвистое растение поднимается до 2 метров. На одном месте растёт до 5-6 лет, обильно
цветёт с июня до поздней осени. Корневая система у тюрингской лаватеры проникает на глубину до 1,5 метров.
И поэтому растение практически не нуждается в поливе.
Лаватера является отличным медоносом: с одного
гектара можно получить до 200 кг мёда. Мёд отличного
вкуса, светлый и ароматный. В качестве лекарственного
средства лаватера используется в народной медицине при
лечении лихорадки, заболеваний органов дыхания, диареи, гастрита. По своим лекарственным свойствам она не
отличается от известного лекарственного растения – алтея, принадлежащего также к семейству Мальвовых.
Цветки используют для подкраски напитков и пищевых продуктов,
с их помощью также можно окрашивать шёлк в розовый, синий и зелёный
цвет. Вот такими достоинствами обладает это очаровательное растение.
Пригласите его в свой сад или
цветник, и оно наполнит вашу жизнь
очарованием и теплом!
А еще – подарит вдохновение для
написания стихов:
На стебле висит, чуть касаясь,
Распахнута к небу душа.
И как же она называлась?
И чем же она хороша?
Цветок этот дивный и чудный
Приносит в наш садик уют.
И мир торопливый и людный
Ты вмиг забываешь тут.
Сначала бутончиком розы
Она наш ласкает взгляд.
Потом, не меняя позы,
Наденет другой наряд.
Раскроет нарядную юбку
С воланчиком по краям,
Потянет к себе не на шутку,
И чем – не поймешь ты сам.
Застынешь пред ней поверя,
Что чистая эта душа.
Такая она лаватера,
И этим она хороша!
Автор стихотворения – Лидия Богданова.
Автор: Людмила Белан

СЕМЕНА:
ДРАЖИРОВАННЫЕ, ПРОРОЩЕННЫЕ,
ПЛАЗМЕННЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ
Не всегда семена – это просто семена.
Приходя в садовый центр, мы с удивлением узнаем, что семена бывают плазменные,
лазерные, гелевые или с загадочной приставкой «ЭМ».
Что все это значит?
Как правило, одно: перед тем как положить семена в конверт, производитель проводил
обработку, улучшающую их свойства. Сама идея
не нова. Например, дражирование проводили
еще в Древнем Египте, используя сок лука, а в
Средние века для этой цели брали жидкий навоз
и соли хлорной кислоты. Современная наука
предлагает более изощренные и эффективные
методы.
Дражированные семена
Семена послойно обволакиваются защитной
оболочкой и принимают шаровидную форму. В
состав оболочки входят питательные вещества,
микроэлементы,
регуляторы
роста.
Они
обеспечивают всходам нормальное развитие на ранних этапах. Кроме того, оболочки
включают и защитные средства, уничтожающие или отпугивающие насекомых-вредителей,
подавляющие грибы (например, возбудителей черной ножки).
Дражировать можно все культуры, но чаще это делают с мелкими семенами моркови,
петрушки, лука, салата, сельдерея, чтобы проводить более равномерный посев. Среди
цветочных культур обычно дражируют семена петунии и бегоний (в 1 г семян бегонии
всегдацветущейсодержится от 80 до 85 тысяч семян).
Семена-драже можно сеять поштучно, поэтому всходы не нужно прореживать, да
и всхожесть их более высокая (дражируют только семена очень высокого качества). У
таких семян повышена потребность во влаге (вода растворяет оболочку, и если посевы
недостаточно поливать, всхожесть может быть значительно ниже заявленной или даже
нулевой), меньший период хранения. Например, необработанныесемена капусты хранятся
4–5 лет, дражированные – 2 года, а если хранить их при высокой влажности воздуха, может
произойти преждевременное прорастание.
Гелевые драже содержат специальный гель, который, набухая в почве, долго
удерживает влагу. Даже если вы не смогли приехать на участок в очередные выходные,
семена не погибнут в течение 2–3 недель. Такие семена имеют более высокую всхожесть и
энергию прорастания.
ЭМ-драже содержат в оболочке полезные микроорганизмы, которые значительно
повышают их устойчивость и урожайность.
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ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
êóðèííûé
ïîìåò

1 ìåøîê (650 ð.)

ïëåíêà
òåïëè÷íàÿ
(2400ð.)

2,0*25ì/200 ìêð

8-914-916-49-33

Инкрустированные семена имеют тонкую водорастворимую оболочку, обогащенную
росторегулирующими и обеззараживающими веществами. В отличие от дражированных
инкрустированные семена сохраняют натуральную величину, только окрашиваются в
различные цвета. Инкрустация семян повышает всхожесть, сеянцы получаются более
крепкими и устойчивыми.
Семена-спринтеры
Путем специальной обработки проростки внутри семян приводят в состояние
пробуждения и в таком виде консервируют до посева. При благоприятных условиях семена
мгновенно трогаются в рост, всходы появляются раньше и дружнее. Однако следует
помнить, что семена-спринтеры нельзя высевать под зиму (даже небольшая оттепель
вызывает их прорастание и гибель).
Дражированные, инкрустированные и пророщенные семена нельзя перед посевом
замачивать, их сеют сухими. Иначе защитная оболочка полностью смывается и семена
превращаются в обычные, необработанные. И стоит еще раз подчеркнуть, что все эти
семена хранятся недолго. Специалисты считают, что не больше года.
тип предпосевной
обработки семян
Дражированные

время посева

преимущества

для очень раннего весеннего посева
(сразу после схода снега)

в это время достаточно влаги и нет необходимости в дополнительном поливе

Семена-спринтеры

для посева в обычные сроки (через две
недели после подсыхания почвы)

ранние, дружные и крепкие всходы

Семена в гелевых
дражже

для посева в летнее время, когда не
хватает влаги

Для тех, кто приезжает на дачу только по выходным. Гель в первое поможет дотянуть до
очередного полива

Дражированные и
инкрустированные

для посева под зиму

можно не бояться преждевременной всхожести,
кроме того, весной такие семена будут защищены от болезней

Часто в продаже встречаются семена на ленте. Кто-то и сам подготавливает семена к
посеву таким способом. Для облегчения прорастания семян через бумагу рекомендуют
укладывать полоску в посевной ряд ребром, а не плашмя. И, конечно же, семена на ленте
также требуют более частого полива – для размягчения бумажного слоя.
Плазменные и лазерные семена
Перед посевом семена могут подвергаться воздействию не только химических веществ,
но и физических методов. В этом случае говорят о лазерных или даже плазменных семенах.
Однако, по сведениям специалистов, лазером семена лучше обрабатывать за 10 дней до
посева, то есть заранее их покупать не стоит. Плазменные семена проходят специальную
обработку в газовой среде при пониженном давлении. Есть сведения, что семена можно
также обрабатывать ультразвуком, рентгеновскими и гамма-лучами, импульсным
концентрированным солнечным светом. Все эти способы повышают всхожесть,
устойчивость всходов к грибным заболеваниям. Однако многие из них еще находятся в
стадии исследований и требуют серьезных испытаний.

РЕКЛАМА
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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

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS

заявки с 900-1200

РЕмонт
телевизоров,
мониторов
(ЭЛТ, ЖК, плазма)

Гарантия
для заявок:

 8-964-732-5678 

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

þðèñò
Àíäðåé Èâàíîâè÷
ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ
 помощь правового

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

âíóòðåííÿÿ
îòäåëêà
ïîä êëþ÷:

с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

линолеум,
кафельная плитка,
межкомнатные двери,
стеновые панели,
гипсокартон

8-902-541-77-77  8-950-147-00-52

Гарантия

 3-11-43

 8-908-645-21-91

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.

ÄÂÅÐÈ
ÎÊÍÀ
ÏÎÒÎËÊÈ

Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ïî öåíàì
ã.Áðàòñêà
Äîñòàâêà
Óñòàíîâêà

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Êðàí - 3 ò.
Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí. óñëóãè ýâàêóàòîðà

ДЕЙСТВУЮЩИЙ
БИЗНЕС:

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

ÓÑËÓÃÈ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

3 ÒÎÍÍ

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

8-904-119-8214



ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

3 òîííû

ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü

8-964-103-16-56

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

АКЦИЯ!!!

фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 135 руб.

сроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé
îáåä ñ 14.00 äî 14.30

РЕМОНТ ÐÅÌÎÍÒ РОЛЛО - ШТОРЫ

êâàðòèð,
квартир
âàííûõ
недорого
êîìíàò.
качественно Ñàíòåõíèêà
Óñòàíîâêà
гарантия
äâåðåé

ò. 8-964-264-85-46
Легко управлять,
приятно использовать

8-952-631-48-48

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

8-964-350-73-76  8-964-28-11-003
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

* 2 òîííû, òåíò
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ *
ìèêðîàâòîáóñ
äî
äî 1 ò.
* áóêñèðîâêà
2 ÒÎÍÍ
ëåãêîâûõ à/ì

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-908-645-20-45 8-908-645-2939 8-914-000-9989
ÈëèìÀâòîÒðàíñ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ * Ãðóçîïåðåâîçêè
ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
äî 1 òîííû
óñëóãè
ãðóç÷èêîâ

1,5
òîííû

Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

 8-964-350-7376  8-983-411-41-78  8-964-260-78-75  8-950-123-5641
ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ
ÐÅÌÎÍÒ ТЕПЛИЦЫ
ÌßÃÊÎÉ
УСИЛЕННЫЕ
ÌÅÁÅËÈ
àâòîñòåêîë сотовый поликарбонат
• èçìåíåíèå äèçàéíà
(ñêîëû, цветной, прозрачный
от официального дилера • çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ
òðåùèíû)
завода-изготовителя • áîëüøîé âûáîð òêàíè

Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

8-964-658-85-35

Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

8-964-350-73-76  8-914-888-79-79 8-950-123-56-41 
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî

13

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
стройматериалы
(товар, оборудова- * мужскую, женскую, детскую, одежду
ние, зем.участок).
ВАРИАНТЫ * трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
ОБМЕНА
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
 3-11-10
* большой выбор материалов и фурнитуры для одежды,
8-952-634-67-50  8-908-645-32-87
штор, постельного белья и чехлов по низким ценам
ÐÅÌÊÎÌÏ * изготовим вышивку любого дизайна на изделии
ðàçáëîêèðîâêà
Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
è ïðîøèâêà
характера, устная
консультация,
составление
исковых заявлений,
представительство
в суде.
ул.Янгеля, д 6, 3 этаж

8-964-215-55-32  8-914-945-61-14



ÏÐÎÄÀÌ

priilimiya@gmail.com

 8-904-134-25-15  8-924-610-3719 8-924-615-39-73

* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-924-615-7646

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

цены 2014 года!

НОВИНКА! жидкие обои
 высокое качество
 короткие сроки

 Монтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас
в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р О Д А М А / З ние кресла, утеплена. 
 Комплект резины
летней на кованных
дисках 235/60 Р16. 
8-914-905-51-98, 3-3782.
 Диски литые на 16.
 8-924-617-88-10.
 З/части на ВАЗ2103: генератор-800р,
щиток приборов-600р,
вакуумник с главным
цилиндром-500р.

8-964-266-17-09.

П Р ОД А М
 ВАЗ-2121, 1991, нов.
двиг., раздатка. Перед-

 8-964-120-58-20.
 ВАЗ-21214, Нива,
2013, гарантия. 
8-964-22-30-307.

Нива-Шевроле,
2007, ОТС.  8-964546-07-14.

Нива-Шевроле,
2002, пр.52 т.км. 
8-902-541-94-74.
 Нива-шевроле, 2009,
пр. 52 000км.  8-902541-94-70.
 Тойота-Ипсум, 2004,
4 ВД. 550 000.  8-902541-90-09.
 Тойота-Ипсум, 2005.
Недорого.  8-924614-58-55.

Тойота-Спринтер,
1993.  8-914-920-5775.
 Тойота-Корола, унивесрал, 1,5л., МКП. 380
000.  8-902-769-8028.
 Дэу-Матис, 2013,
1,0л, МКП. 250 000.
ОТС.  8-904-124-0444.
 Форд-Фокус, 2011,
ОТС.  8-914-909-4249.
 Мицубисси-Лансер,
универсал, 2000, ОТС.
160 000.  8-952-61136-33.
 Киа-бинго-3, грузовик,2011, 4ВД. 

8-914-88-99-736.
 ЗИЛ-130, 1993, +з/ч.,
с документами. 
8-964-658-85-35.
 ГАЗ-3307, 1994,
ХТС.  8-964-221-5145.
 Мотоцикл ИжПланета-5 с коляской.
15 000.  8-964-27609-73.

УЛ Ы Б Н И С Ь
 Разговор автомобилистов:
— У меня в машине на
счастье иконка приделана.
— А у меня такой

пупсик на присоске на
стекле болтается.
— А у меня на счастье
тормоза и подушки
безопасности.
*****
 2 автомобилиста:
— Вчера купил себе
новый антирадар.
— Ну и как?
— Да, не посмотрел,
что выпущен по лицензии ГИБДД.
— ?!?...
— И теперь он за триста метров до гаишника начинает канючить:
— Доставай деньги,
доставай деньги!..

*****
 Питер. Разговор автомобилистов.
— Как осень, по городу
не проехать.
— Понятно дело, надо
успеть положить асфальт пока идут дожди.
— Да нет... Судя по
масштабам
работ,
они его не кладут, а
перекладывают с улицы на улицу.
*****
 Отьезжает автобус от остановки. Сзади бежит женщина и
кричит:
- Остановите авто-

бус,
я на
работу опаздываю!
Пассажиры
попросили водителя и тот
остановил автобус.
Дама входит и говорит:
- Предъявите билетики!
*****
 Жена мужу: - Машина не в порядке.

В
карбюраторе
вода.
Муж жене: - Вода в
карбюраторе? Глупости.
- Говорю тебе, вода в
карбюраторе.
- Ты даже не знаешь,
что такое карбюратор. Где машина?
Жена мужу: - В бассейне.

14

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

priilimiya@gmail.com

12 марта 2015 г. № 11 (8783)

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

пишите СМС: 8-950-054-9598

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж, офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85
П Р ОД А М

Продам 2-х комнатную квартирув хорошем состоянии, 7-7,5
эт, комнаты изолированные, угловая, электрика и сантехника
новые, S=41 м2. Цена
=1 300 000 руб. ТОРГ.
 8-983-462-58-04.
********
 4-ком. (10-3а-3эт.),
ремонт. 75м.кв. Срочно.
Или мена на Иркутск. 
8-908-669-45-85.
 4-ком. (10-3-3эт.). 
8-950-105-11-34.
 4-ком. (8-2).  8-924828-85-00.
 4-ком. (6-6-3эт.) в
хор. сост.  8-908-66505-05.
 3-ком. (10-3-4эт.),у/п,
СПК, л/з. 63,8. в/сч. 
8-914-921-43-27.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п.
1300 000.  8-964-21457-02.
 3-ком. (10-10-4эт.).
Торг.  8-914-916-1379.
 3-ком. (10-10). СПК,
двери, сан.узел. Кладовка. Сигнализация. 
8-914-915-41-11.
 3-ком. (8-14-2эт.),
у/п. л/з., ремонт, мебель.
Торг.  8-924-613-2704, 8-924-613-27-06.
 3-ком. (7-5-8эт.),
1-СПК, 53,3.  8-914944-68-92.
 3-ком. (7-14-4эт.), у/п.
 8-914-910-97-09.
 3-ком. (7-6-4эт.),
СПК, ламинат. 59 м.кв.
Торг.  8-904-154-7399, 8-908-645-21-17.
 3-ком. (6-10), 64 м.кв,
нов. сант., двери, окна.
 8-964-275-28-77.
 3-ком. (6-12-3эт.), 64
м.кв, 1мкв.-31250р. 
8-983-411-12-97.
 3-ком. по ул. Янгеля-4.  8-983-245-09-33.
 3-ком. (1-67-5эт.),
ж/д, б/з. 950 000. Торг.
 8-964-817-26-78.
 3-ком. (1-54-2эт.), новый дом, 71,3 м.кв., теплая. Торг. Или мена на
две 1-ком. или 1-ком. с
доплатой.  8-924-61532-77.
 3-ком. (1-115), 1500
000.  8-914-916-02-15.
 3-ком. (1-115-3эт.),
64 м.кв.,СПК.  8-914918-19-07.
 3-ком. (1-114-2эт.). 
8-964-541-11-22, 8-964541-10-31.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1 эт., хороший
ремонт.  8-904-15514-14.
 2-ком. (10-10), 61
м.кв.  8-964-217-1770, 8-914-902-50-35.
 2-ком. (8-4-1эт.). Торг
при осмотре.  8-924619-36-25.
 2-ком. (8-4-2эт.). 
8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-5), ремонт,

к/разд.  8-983-463-8313, 8-914-921-21-33.
 2-ком. (8-1-1эт.). Теплая. Срочно. Дешево.
 8-914-924-39-45.
 2-ком. (8-1-5эт.). 
8-964-127-86-84.
 2-ком. (8-5-2эт.),
44,5м.кв, ж/д, СПК. 
8-914-907-71-64.
 2-ком. (8-5). 44,5,
СПК, в/с., Док-ты готовы.  8-914-928-20-74.
 2-ком. (8-6-2эт.). 
8-914-872-75-23.
 2-ком. (8-14-2эт.),
1300 000. Торг. С мебелью.  3-38-35, 8-964213-42-06.
 2-ком. (7-2-1эт.). 
8-964-356-93-34.
 2-ком. (7-7-5эт.),
ж/д, в/сч., 44,5. Торг. 
8-964-127-93-58.
 2-ком. (7-6-1 эт.) 1100
000.  8-914-914-21-24.
 2-ком. (7-8).  8-950095-45-48.
 2-ком. (7-8-5эт.), мебель.  8-914-870-21-30.
 2-ком. (7-10-3эт.)
СПК. 1300 000.  3-0376, 8-964-128-81-54.
 2-ком. (6а-3-4эт.)
лифт, м/п.  8-964-10171-10, 3-54-28.
 2-ком. (6-4-5эт.),
1-СПК, 44,6.  8-924707-84-80,3-52-11, после
19.
 2-ком. (6-5) с мебелью и б/тех.  3-60-11,

8-964-547-30-70.
 2-ком. (6-6-5эт.), к/
разд.  3-55-23.
 2-ком. (6-2-2эт.). 
8-964-732-55-90.
 2-ком. (6-14-5эт.),
у/п, 52,9 м.кв. к/разд. 
8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-16-6эт.), у/п,
46,6. Торг.  8-963-10077-04, 8-964-127-47-26.
 2-ком. (3-27), все замены, балкон, кухня
увеличена, к/разд. 
8-904-134-26-77, 8-964221-51-61.
 2-ком. (3-13-1эт.),
СПК, 1250 000.  3-2222.
 2-ком. (2-62-4эт.),
балкон. Форма оплаты
любая.  8-914-938-6527.
 2-ком. (1-55-1эт.). Новый дом.  8-983-24509-33.

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-950-129-76-33
 2-ком. (2-67-2эт.). 
8-914-923-18-79.
 2-ком. в 1 кв-ле. 
8-924-617-88-10.
 2-ком в д/доме, 2эт.
 8-924-617-90-45.
 2-ком. в д/доме 2 кв-л.
 8-964-222-49-65.
 2-ком. по ул. Иващенко-3, с мебелью. 
8-914-010-62-01, 8-919655-12-07.
 2-ком. по ул. Иващенко-11, 3эт.  8-914-95844-42, 8-924-715-95-82,
3-54-96.
 2-ком. по ул. Радищева-12, 53 м.кв. МСК,
ипотека.  8-964-22151-61.
 1-ком. (8-14-4эт.). 
8-983-443-70-10, 8-904134-25-10.
 1-ком. (6-11-4эт.),
ж/д, 32,2, меблир. 
8-924-707-84-80, 3-5211, после 19.
 1-ком. (6-16-6эт.). 
8-914-901-36-47.
 1-ком. (6а), у/п. 
8-964-280-82-02.
 1-ком. (3кв., 4 эт.) без
ремонта.  посредника
8-964-220-83-38.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 3эт. С/у разд. без
СПК.  8-914-916-4653, 8-964-229-20-22.
 Секцию в общ. №4,
5эт. 590 000. МСК и доплата.  8-914-936-0412.

 Секцию 8-28. 
8-914-870-21-30.
 Комнату в общ. №8.
 8-964-656-89-66.
ДОМА, КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ,
ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле. 
8-908-643-28-38.
 Коттедж 4-ком. по ул.
Нагорная, ц/о, канализ.,
сигнализ.  8-964-35074-95.
 4-ком. 2-эт. коттедж
на 2-х хозяев. 13 мкр.
Ул. Энтузиастов, 128,4
м.кв., з/у 6 соток. Или
мена на 2-ком. с доплатой.  8-950-108-45-81.
 Коттедж по ул. Энтузиастов, 6-ком., 2-эт., 2
гаража, баня, 2 теплицы.
 8-904-134-29-92.
 Дом в ч/города 3-ком,
60 м.кв., з/уч. 6 со-

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

 8-904-119-80-21  8-908-665-02-68
 8-904-119-87-38
 3-27-73



ток. 1200 000. Торг. 
8-919-310-95-51.
 Дом в ч/города. 
8-908-665-05-05.
 Дом в п. Суворовский.  8-964-275-9331, 8-914-878-60-06.
 2-ком. коттедж в п.
Донецкого ЛПХ с з/уч.,
СПК. Док-ты готовы. 
8-914-921-29-52.
 Коттедж в п. Донецкого ЛПХ, благоустр.,
СПК, баня, теплицы.

 3-ком. в п. Янгель, 5
эт., 63 м.кв, СПК. МСК.

8-964-741-15-09,
8-924-638-61-14.
 3-ком. в п. Березняки.
 8-924-616-09-27.
 З/участок в ч/города.
Варианты обмена. 
8-964-658-85-35.
 Участок в коттеджном поселке 11 кв-ла. 
8-983-444-25-71.
 З/участок в п. Рудногорск, 12 соток, над-

М-Н «РОДНИЧОК»
УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå îêíà

* арки
* межкомнатные
и входные
двери
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53,
8-964-545-63-53,
8-952-631-11-11

Или мена на 2-3-ком. квру.  8-964-822-03-08.
 Дом п.Новая Игирма, 103 м.кв, в отл. сост.
Скважина, септик, СПК,
гаражи, баня, бассейн.
 8-964-270-60-49.
3-ком. в п. Коршуновский,
благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины,
участок, есть все. 
8-924-839-33-75.
 4-ком. благоустр.
кв-ру в брус.доме в п.
Рудногорск, 102 м.кв.
 8-964-820-40-82, 514-54.
 3-ком. благоустр.
коттедж в п. Коршуновский, 62 м.кв., уч. 12
соток, нов. постр. Торг.
 8-924-715-40-18, 653-77.
 3-ком. в п. Янгель в
отл. сост. Варианты. 
8-964-735-31-75.

ворные постройки. 
8-964-217-22-25.
 Участок в п. Хомутово под ИЖС, 12 соток,
собственность. Дорога,
свет. 350 000.  8-964221-51-61, 8-964-356-5336.
ДАЧИ
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 13 линия. 
8-924-536-60-65, 8-964128-79-19.
 Дачу на Заречной,
дом для зимнего проживания. Постройки. 
8-914-900-10-57.
 Дачу на Сибирочном.
Уч. 13 соток. Дом, беседка.  8-964-547-44-94.
 Дачу на Сибирочном.
Дом, баня, теплица, насаждения.  8-924-60036-37.
 Дачу на Сухом. Баня,
гараж, теплица, ягодник.
 3-60-11, 8-964-54730-70.
 Дачу в Илимске. 
8-924-617-88-10.
 Дачу на Сухом Ирееке. Дом, новые баня и гараж.  8-950-123-55-32,
8-914-008-14-84.
ГАРАЖИ
 Гараж в р-не 8-2 на 2
а/м.  8-914-888-43-43.
 Гараж в р-не 8-3 на 2
а/м, новый, подвал. 
8-924-600-36-37.
 Гараж рядом с 8-14.
Ворота высокие. 150
000. Торг.  3-38-35,
8-964-213-42-06.
 Гараж на Горбаках.

 8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках.

8-983-443-70-10,
8-904-134-25-10.
 Гараж в районе СТО
«Центральный».

8-914-917-31-44.
 Гараж выше 200 аптеки, 3 ряд, яма кирпич. 
8-964-352-60-26.
 Гараж возле ДСУ. 65
000.  8-950-123-81-97.

МЕНА
 4-ком. (8-2) на 1-2ком. в Железногорске.
Или на квартиру в Иркутске, Новосибирске.
 8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-5а-4эт.) на
2-ком. в 8 кв-ле с доплатой. Варианты.  8-908645-33-54.
 4-ком. (104м.кв), 2
лоджии, кухня 12м., на
2-ком. Или продам. Цена
при осмотре.  8-964222-48-14, после 17.
 3-ком. (71 м.кв.
кухня-9м., к/разд.) на 2-х
и 1-ком., ремонт. Варианты.  3-22-22.
 3-ком. (11-7) на две
1-ком. с доплатой по договоренности.  8-964741-27-24.
 3-ком. (6-6-5эт.) на
1-ком. с доплатой. 
8-964-106-21-82.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в
Усть-Илимске.  7-25-

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
ñ 0900 äî 1300, ñ 1400 äî 1700;
ÎÁÅÄ Ñ 1300 ÄÎ 1400,
ÏÒ ñ 0900 äî 1300

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â
2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî ïîñóòî÷íî
ÑÄÀÌ





8-914-870-26-29 8-952-625-71-06
ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С
1000 руб/сут.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî





95, 8-914-906-09-25.
 2-ком. (7-11) у/п, и
2-ком. (3-27) на коттедж.
 8-964-658-85-35.
 2-ком. (7-8-1эт.) с
балконом на 1-ком. в
7 кв-ле + доплата. 
8-914-907-99-95.
 2-ком. (6-2) на 1-ком.
с доплатой. Или продам.
 8-964-801-42-15.
 2-ком. (3-27) +гараж
+дача на 3-ком. по договоренности.  8-964658-85-35.
 1-ком. (10кв.) с ремонтом на 2-ком. с доплатой. Или продам. 
8-964-102-08-98.
 1-ком. (3-31-46) на
1-ком. в 8 кв-ле на 1,2,3
эт.  3-45-56.
 1-ком. благоустроенную в п. Янгель, приватизированную, на квартиру в п. Новая Игирма,
Железногорск.  8-983444-71-24.
 Комнату в общ. №3

приватизированную, на
комнату в секции. 
8-964-659-45-52.

8-964-128-2525 8-964-801-42-15
СНИМУ

2-3-ком. меблир., на
1,2,3эт. во 2,3,6 кв-х. 
8-914-014-44-30.

СД А М
 Гараж в районе 8-9, нижний ряд.
8-908-665-02-68.
 2-комнатную по
ул.Иващенко.

8-908-645-32-87.
 1-комнатную (в
6 квартале), ч/меб.
7500 + счетчики.
 8-908-645-46-31.
 2-комнатную меблированную квартиру.
 8-983-404-28-27.
 Квартира в деревянном доме (3 кв-л).
 8-914-952-27-41.
 ГАРАЖ (в районе
Нагорной канавы).
 8-964-74-75-196.

Возмещение
судебных расходов
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Перспектива оплаты дорогостоящих услуг юристов часто становится
серьезным препятствием для защиты прав граждан в судебном процессе.
Многие, решая сэкономить, отказываются от услуг представителя.
На деле такая экономия оборачивается куда большими тратами.
Если суд проигран, а без юридической помощи это очень вероятно, с
проигравшего будут взысканы судебные расходы, включая стоимость
услуг представителя другой стороны.
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек,
связанных с рассмотрением дела (ст. 88 ГПК РФ). К последним относятся
суммы, связанные с оплатой услуг представителей, экспертов, свидетелей, специалистов и переводчиков, которые привлечены к делу; расходы
на проезд и проживание третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой
в суд; компенсация фактической потери времени (ст. 99 ГПК РФ); почтовые и другие расходы, которых требует судебное делопроизводство.
Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает
возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы,
кроме случая, если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе суда. В случае, если иск удовлетворен частично,
судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально
той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Возмещение судебных расходов возможно и в случае оставления заявления без рассмотрения - об этом говорится в Обзоре законодательства и судебной практики за первый квартал 2009 года, утвержденном
постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации
от 3 июня 2009 года. В нем указано на возможность применения по
аналогии положений части первой статьи 101 ГПК РФ о возмещении
истцом ответчику издержек, понесенных им в связи с ведением дела, в
случае оставления искового заявления без рассмотрении, а также при
прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска
(Начало.Продолжение на стр.15)

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

12 марта 2015г. № 11 (8783)

ÎÀÎ «Àâòîêîëîííà 1880»
ÂÛÏÎËÍßÅÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÐÅÉÑ № 641
ã.ÈÐÊÓÒÑÊ - ï.ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ
(÷åðåç ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ
ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ),
), âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ:

из г.Иркутска (автовокзал) 15-00
 8 (3952) 500366
из п.Новая Игирма 17-00
 8 (39566) 62545
из г.Железногорска 19-30
 8 (39566) 30400
П Р ОД А М
Матрац противопролежневый, электрич.  8-914-94280-34.
 Коляску инвалидную новую. 
8-914-905-29-81.
 Эл/гитару с усилителем.  8-914006-10-30, 3-63-77.
 Забор железный,
баллоны кислородные.  8-914-92373-10.
 Бутыль 20л. Дорого.  8-914-92439-45.
 Машинку для
стрижки и бритья
(4в1). 8-924-82885-00.
 Машинку ножную швейную. Дешево.  8-914-92967-39.

Оборудование
шиномонтажное. 
8-908-645-29-39.

Велосипеды
спортивные : Стелс,
Лексус.  8-924600-36-37.

МЕБЕЛЬ
Гарнитур
детский,
шкаф-купе.
 8-914-006-10-30,
3-63-77.
 Комод, 2000;
кресла по 500р.,
стол кух. 3000р. 
8-914-940-060-95.
 Кровать «Надежда» 2-сп., ящик
для белья, откидной
верх. Обивка велюр.
 8-914-955-58-80.
 Диван, 2 кресла,
кровать 2-сп., кух.
гарнитур, б/у. 
8-950-109-97-08.
 Шкаф книжный
большой, 500р.
8-964-817-44-70. Са-

мовывоз.
 Табуреты ручной
работы, большие и
маленькие, в ассортименте.  8-964127-46-82.
 Мебель б/у, недорого.  8-924-60036-37.

ОД Е Ж Д А
ЖЕНСКАЯ
 Костюм для восточных танцев, р.4042, р.46.  8-914914-21-24.
 Платье для выпускного, р.42-44,
цв. брызги шампанского, длинное. Дешево.  8-983-24366-76.
 Платье свадебное
5000р.; шапку женскую голубая норка.
 8-964-128-02-48.
МУЖСКАЯ
 Дубленку р.48,
(Турция),
шапкуушанку сурок, р.58,
новая (Рига). 
8-914-928-20-74.

ТЕХНИКА


Холодильник
2-кам., ТВ цв. б/у.
 8-950-109-97-08.
 Эл/печь Ханса. 
8-908-665-0190.
 Мультиварку. 
8-964-128-02-48.
 ТВ, монитор ж/к,
МФУ.  8-924-61788-10.
 Станок д/о на
380В, б/пилу «Урал»
+з/ч и цепи. 
8-914-917-73-37.
 Принтер ч/б; недорого;
колонки
Диалог.  8-983463-83-13.
 Приставку игровую Сони-РL-2. Новая. Недорого. 
8-83-243-66-76.
 Эл/автоматы 50200А, раковину нержавейку для кухни.
 8-964-352-60-26.

Колонки
25АС027, усилитель
Амфитон эквалайзер Протон электропроигрыватель магнитофон Вега. 
8-914-870-21-30.

ДЕТЯМ

priilimiya@gmail.com

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный этаж,
музыкальный
отдел

3-03-37

отправить СМС на номер

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

8-950-054-95-98

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

в любое время

 Конверт зимний
красивый (цв. розовый),
комбинезон
зимний на девочку.
 8-950-123-51-93.
 Костюм для восточных
танцев
на девочку, рост
120/126.  3-44-90,
8-902-541-70-44.
 Комбинезон весна (1-2 года), ботиночки, коляску летнюю, стульчик для
кормления.
Недорого.  8-964-28251-52.

П Р ОД А М
 Картофель, свеклу. Доставка. 
8-924-638-32-61.
 Щенков чистокровных от немец-

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
äîñò
профили строительные
àâêà
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ
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ПОКУПАЕМ:

ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ
в г.Железногорск.
Обучение.

8-902-577-8966

шкурки соболя, рысь, Лапы
медведя, желчь, струю кабарги
тел.
те
л. 8 (395-2) 59-84-72,

8-9025-667-082
по запросу вышлем прайс-лист
наш сайт:
сайт:

centrovoy2005@mail.ru
кой овчарки. 
8-952-625-71-92,
8-964-104-39-62.
 Щенка карликового пинчера, мальчик.  8-950-11840-04.

Цветы
комнатные:
фикус,

шефлера, кодиум,
алаказия.  8-964548-30-97.

Поросят.

8-964-221-51-45.

Поросят.

8-924-613-88-01.

РА З Н О Е

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëëààäêêèé
èé ëèñò
ë èñò
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.
ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 3-16-91,8-908-6693-16-91,8-908-669-4593
4593  8-964-103-59-90

аукцион-соболь.рф

 Ищу репититора
по английскому языку 1 год обучения.
 8-908-645-24-49.

 Ноутбук и планшет в неисправном состоянии. 
8-924-828-85-00.

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

 Голову парикмахера учебную. 
8-914-921-21-33.


Пианино на
две шоколадки. 
8-914-924-39-45.









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò
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,
 ãèïñîêàðòîí
 ìåòàëëîñåòêà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

Возмещение судебных расходов
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
(Окончание. Начало на стр.14)
(Определение Конституционного суда РФ от 19 января 2010 года
№88-О-О Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданки
Трофименко Зинаиды Ивановны
на нарушение ее конституционных прав статьей 15 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
частью первой статьи 98 и частью
первой статьи 100 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации).
Кроме того, статьей 104 ГПК
РФ установлено, что на определение суда по вопросам, связанным с
судебными расходами, может быть
подана частная жалоба.
Каков же порядок взыскания
судебных расходов?

Порядок взыскания судебных
расходов зависит от того, когда заявлено соответствующее требование.
Это может быть сделано во время
рассмотрения дела по существу – ходатайство оформляется в письменном виде – в этом случае суд указывает о взыскании судебных расходов
в резолютивной части решения, а
обоснование взыскания в мотивировочной.
После вынесения решения суда
и до его вступления в силу вопрос о
судебных расходах может быть разрешен на основании ст. 201 ГПК РФ
- суд, принявший решение по делу,
может по своей инициативе или по
заявлению лиц, участвующих в деле,
принять дополнительное решение в
случае, если судом не разрешен вопрос о судебных расходах. Вопрос о
принятии дополнительного решения

суда может быть поставлен до вступления в законную силу решения
суда.
Также сторона по делу может
подать заявление о взыскании судебных расходов после вынесения
решения. В этом случае данный
вопрос разрешается в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле. Итогом является вынесение определения суда, на которое
может быть подана частная жалоба.
На практике судебные расходы
взыскиваются или до вынесения
решения или после в форме определения, вынесение дополнительного
решения почти не применяется.
В силу ст. 100 ГПК РФ стороне, в
пользу которой состоялось решение
суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг пред-

ставителя в разумных пределах. Эти
расходы должны быть подтверждены документально, в том числе договором на оказание юридических
услуг, актом выполненных работ,
квитанцией об оплате и т.д. Однако предоставленные документы не
гарантируют полной оплаты услуг
представителя, стоимость которых
может быть необъективно завышена.
В ГПК РФ говорится о взыскании расходов в разумных пределах,
которые определяются судом исходя из сложности дела и проделанной
юристом работы, а также имущественного положения сторон. При
этом никакие существующие расценки для суда обязательными не
являются. Законом предоставлено
суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов на оплату услуг

представителя, если он признает эти
расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела.
Аналогичные правила применяются и при разбирательстве в суде
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. То есть если апелляционная жалоба удовлетворена и
решение первой инстанции отменено,
то заявителю возмещаются расходы,
которые он понес в суде апелляционной инстанции, а также пересматривается распределение расходов, установленное судом первой инстанции.
И наоборот: если жалоба не удовлетворена, то заявитель возмещает расходы противной стороне.
Е.А. ПЕРКОН, главный специалист
юридического отдела администрации
муниципального образования
«Железногорск-Илимское
городское поселение»
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÊÓÏÈÒ
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ
È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ.

ÄÎÐÎÃÎ.ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ

12 марта 2015 г. № 11 (8783)

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

ëèöåíçèÿ ×ÖË 006 îò 24.09.2012

 8-902-541-7020  8-950-118-40-24
Ìàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎ
ïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöû:

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием
соединение «труба в трубу» две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)
СКИДКА*
Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг.
к/т 11800руб.
500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.
к/т
14400 руб.
750 руб.
вставка 2м. теплицы «Делюкс» 1,2мм (каркас)- к-/т 2520 руб.
100 руб.
ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг. к/т
13875 руб.
500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 100кг. к/т 16650 руб.
750 руб.
вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас) к/т
2755 руб.
100 руб.
НОВИНКА!!!
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4750руб.
200 руб.
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 4м*1м*1,2м) -к/т- 9520 руб.
400 руб.
ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)
- «Kronos» 4,0 мм. - 2850 руб.
- «Solaris» 4,0 мм. - 2650 руб.
25 ìè àâñÿåõ
- «matador» 3,3 мм. - 2450 руб.
- «sotex» г.ангарск 4,0 мм. - 2450 руб.
ñðåä ïспец.цена*
äåì
é ðîâå
Поликарбонат
4
мм.
æåëåçíîãîðñê-èëèìñêèé, óë.èâàùåíêî,Кронос
16 2299руб./2199руб. ïîêóïàòåðëûåø ïðèçîâ!
ðîçûã
äëÿ ñïðàâîê 3-23-37, 8-983-414-96-96
* При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). * При
покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны
на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Администрация
муниципального
образования
«ЖелезногорскИлимское городское поселение» уведомляет нанимателей жилых
помещений, занимаемых по договорам социального найма или
договорам найма жилых помещений, несвоевременно и (или) не
полностью внесших плату за наем, о том, что с 1 марта 2015 года будет
производиться начисление пеней в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
19 марта 2015 года, в 16 часов, в помещении актового зала администрации
Нижнеилимского муниципального района, по адресу: г. Железногорск-Илимский,
8 квартал, дом 20, с Отчетом о работе администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2014 год выступит
Глава города Железногорска-Илимского Юрий Иванович Шестёра.
Администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ВСЕМ ДОЛЖНИКАМ кооператива «СОСНОВЫЙ БОР» просьба расчитаться
за 2014г. до начала собрания, которое состоится 14.03.2015г.
15 МАРТА 2015 Г. В 12 00 в актовом зале администрации (3 этаж)
состоится собрание кооператива «СТРОИТЕЛЬ»

ÎÎÎ «ÑÒÀËÜÑÅÐÂÈÑ»
òåïëèöà óñèëåííàÿ èç êâàäðàòíîé òðóáû 20*20*1,5
Поликарбонат
2400 руб.

Размер
теплицы

Цена
каркаса

*Цена
со скидкой

3*4
3*6
3*8
3*10
3*12

13 000
16 000
19 000
22 000
25 000

11 300 3л -7 200
13 600 4л - 9 600
15 900 5л - 12 000
18 200 6л - 14 400
20 500 7л - 16 800

Общая
стоимость

*Стоимость
со скидкой

20 200
25 600
31 000
36 400
41 800

18 500
23 200
27 900
32 600
37 300

Возможна рассрочка платежа (в данном случае скидка недействительна)
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Ваша безопасность
ПАМЯТКА ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СХОДАХ СНЕГА И В ГОЛОЛЕД
С приближением весеннего периода, возрастает опасность травмирования жителей города
и порчи имущества вследствие сходов снега с крыш и перекрытий зданий.
Рекомендуем гражданам ряд правил поведения, соблюдение которых поможет избежать
неприятностей связанных с этим явлением:
1. Воздержаться в данный период времени от нахождения вблизи домов с нависшими на крышах массами снега.
2. Обходить участки местности, обозначенные предупредительными табличками:
«Опасная зона», «Возможен сход снежной массы», «Проход запрещён».
3. Не ставить автомашины в опасной близости от домов с нависшими на крышах массами снега.
При обнаружении нависших масс снега на крышах жилых домов немедленно сообщать в Управляющие
компании.
ЕСЛИ ПРИ СХОДЕ СНЕГА ЗАВАЛИЛО ЧЕЛОВЕКА, НЕОБХОДИМО:
1.
Обозначить вероятное место его нахождения.
2.
Вызвать «скорую помощь».
3.
Организовать откапывание пострадавшего, используя подручные средства (лопаты, ведра).
4.
Приблизившись к пострадавшему, руками освободить голову, очистить рот и нос от снега, и
при возможности приступить к проведению искусственного дыхания, одновременно продолжая откапывание.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД ГОЛОЛЕДИЦЫ:
Гололед - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей
части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и
мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0’С до минус 3’C. Корка
намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.
Гололедица - это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя
в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДИЦЫ:
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения
вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту,
можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть
слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым
наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте,
чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, для смягчения удара
о землю.
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на
провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные
провода, сообщите в коммунальные службы о месте обрыва.
А.Ф. ХАМАДИЕВ,
специалист по ГОиЧС городской администрации
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