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«Бессмертный полк»
снова пройдет
по нашим
улицам

«Тотальный
диктант»
не
подетски

Социальная
высота пенсионера

Пенсионеров предлагают приравнять
к участникам Великой Отечественной войны

ЗАКОНОПРОЕКТ
За обвешивание и обсчет покупателей
в особо крупном размере продавцов могут
наказывать штрафами до полумиллиона рублей. Законопроект, предлагающий
такие изменения, внесен в Госдуму. Авторы
проекта считают, что эти меры усилят
защиту потребителей от нарушений интересов.
Сейчас в Кодексе об административных
правонарушениях предусмотрены штрафы
за обман потребителей. В частности обмеривание, обвешивание и обсчет влечет штраф
для физлиц от трех до пяти тысяч рублей, для
юрлиц - от 20 до 50 тысяч. Введение потреби-

телей в заблуждение относительно свойств и
качества товаров или услуг карается штрафом
для физлиц до пяти тысяч, для юрлиц - до 50
тысяч.
Депутаты предлагают изменять денежное
наказание в зависимости от стоимости, которую потребитель уплатит за товар или услугу.
Значительный размер приобретенных товаров
- от тысячи до 250 тысяч рублей, крупный - от
250 тысяч до полумиллиона, особо крупный
- от полумиллиона рублей. Если потребителя
обвесили, обсчитали или обмерили на крупную сумму, штраф для физлица составит до 30
тысяч рублей, для юрлиц - до 200 тысяч. Если
имеет место особо крупный размер обмана, то
ответственность для юрлиц возрастает до полумиллиона.
Игорь ДМИТРИЕВ

ПЯТНИЦА, 1 апреля:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью -14;
Утром/Днем -3/-6
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые
работники
и ветераны
Коршуновского
ГОКА!
31 марта 1965 года
Государственная
комиссия приняла в постоянную эксплуатацию
пусковой комплекс первой
очереди Коршуновского горно-обогатительного комбината.
1 апреля была поставлена под промышленную нагрузку вся технологическая линия комбината. Коршуновский ГОК начал действовать как горное
предприятие. Строители, эксплуатационники, монтажники – весь многочисленный коллектив добился
долгожданной победы.
На предприятии сменилось уже не одно поколение, но все
- каждый на своем рабочем месте - всегда знали, что работают
на Коршуновском ГОКе - одном из лучших горно-обогатительных комбинатов России. Мы знаем, что сейчас, несмотря на
временные трудности, ведется серьезная работа над проектом
углубки дна и расширения Коршуновского карьера, реализуется программа технического перевооружения. А это значит, что
Коршуновский ГОК еще не один год сможет работать и производить такой необходимый металлургической промышленности России высококачественный железорудный концентрат.
Профессия горняка вошла практически в каждую железногорскую семью, и сегодня ее славят уже целые семейные династии: люди сильные, волевые и упорные, настоящие мастера
своего дела. Сегодня на нашем градообразующем предприятии
- ОАО «Коршуновский ГОК» - трудятся высококвалифицированные рабочие и специалисты, ведется техническое перевооружение. Все это способно обеспечить рост производства,
а значит - и повышение благосостояния семей горняков и в
целом жителей нашего города. Ваши сила и надежность, опыт
и трудолюбие не оставляют никаких сомнений в том, что для
благополучия нашей малой Родины вы постараетесь сделать
все от вас зависящее.
Желаем коллективу Коршуновского горно-обогатительного
комбината достойно продолжать трудовые традиции, уверенно
смотреть в будущее, и передать родное предприятие подрастающему поколению железногорцев успешным, процветающим
и перспективным - на благо города Железногорска-Илимского.
Глава г. Железногорска-Илимского
Ю.И.ШЕСТЕРА
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского
А. П. РУСАНОВ

СУББОТА, 2 апреля:
Пасмурно, небольшой снег.
Ночью -7;
Утром/Днем -6/+1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 апреля:
Пасмурно. Небольшой снег/дождь
Ночью -5;
Утром/Днем -3/+2
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«Бессмертный полк»
снова пройдет по нашим улицам
К ДНЮ ПОБЕДЫ
Более 104,4 млн. рублей получено из федерального бюджета для
обеспечения жильем ветеранов
Великой Отечественной войны и
членов семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой
Отечественной
войны в 2016
году. Планируется, что на
эти средства
сертификатами на жилье будут обеспечены
84 льготника.
В прошлом году
на эти цели из
федеральной
казны было
выделено 101,9
млн. рублей.
Об этом сообщил заместитель первый министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров в
ходе заседания оркомитета «Победа».
Заседание провел заместитель Губернатора Иркутской области Владимир
Дорофеев.
По словам заместителя министра,

приоритетным видом помощи для людей пожилого возраста является социальное обслуживание на дому, позволяющее пожилым людям как можно
дольше находиться в привычной для
них обстановке. На дом доставляются продукты питания, лекарственные
препараты, промышленные товары

первой необходимости, ведется оказание психологической помощи, наблюдение за состоянием здоровья,
оказывается содействие в оплате жилищно-коммунальных услуг.
Также на заседании было отмечено, что традиционная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
начнется в регионе в конце апреля.

Из Усть-Илимска
с золотыми медалями!
СПОРТ
На высокой ноте завершили
хоккейный сезон игроки Железногорской юношеской команды
«Баркентина». К многочисленным наградам нынешней зимы
наши хоккеисты прибавили ещё
одну – золотой кубок, завоёванный 20 марта в Усть-Илимске
на заключительных областных
соревнованиях этого хоккейного
сезона.

шая физическая подготовка наших
спортсменов. На подтаявшем льду
«Баркентина» разгромила «закля-

Жителям Приангарья в текущем году
планируется раздать более 130 тысяч
Георгиевских ленточек. План праздничных мероприятий сформирован,
некоторые акции уже стартовали. Так,
в апреле будут продведены итоги областного фестиваля-смотра хоров «Не
стареют душой ветераны». В областной центр приедут
12 коллективовсо
со всего региона
для участия в финальном концерте.
М и н и с т е р с т в ом
культуры проводятся
конкурсы,
фотовыставки,
показы фильмов
и спектаклей на
военую тематику.
На празднование
Дня Победы в областной
центр
прибудут ветераны
Великой
Отечественной войны из
разных населенных пунктов Иркутской области. В городах региона 9 мая
состоятся праздничные мероприятия,
торжественные шествия с портретами родственников-фронтовиков «Бессмертный полк».
Пресс-служба Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области

У всех работающих пенсионеров беззаявительный перерасчет страховой пенсии осуществляется с 1 августа едегодно.

Работающим пенсионерам:
перерасчет пенсий

У всех работающих пенсионеров беззаявительный перерасчет страховой пенсии осуществляется с 1 августа едегодно.
Беззаявительный перерасчет страховой пенсии производится, если пенсионер работает, а страховые взносы, которые работодатель уплачивает за него в Пенсионный фонд России после
назначения ему страховой пенсии, не учтены:
* при назначении страховой пенсии по старости;
* при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца;
* при назначении страховой пенсии по инвалидности;
* при переводе с одного вида страховой пенсии на страховую
пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности;
* при предыдущем перерасчете.
Беззаявительный перерасчет размера страховой пенсии работающим пенсионерам производится за счет увеличения количества пенсионных баллов за предыдущий год.
Законодательством установлено максимальное количество
баллов при перерасчете размера пенсии работающему пенсионеру. Это значение зависит от того, формируются у пенсионера
пенсионные накопления или нет:
3,0 — для пенсионеров, у которых в соответствующем году
пенсионные накопления за счет обязательных взносов не формируются;
1,875 - для пенсионеров, у которых в соответствующем году
пенсионные накопления за счет указанных взносов формируются
Начальник ОНПиВПиОПП ЗЛ
О.Н.ХОДЫРЕВА

ДОЛГ под 1000 %

ИНИЦИАТИВА

Экономим на продуктах

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 70% жителей

НОВОСТИ ПФР

тых друзей» нашей команды - УстьИлимский «Лесохимик» - 7:0, и
завоевала кубок и золотые медали. Лучшим игроком турнира признан игрок «Баркентины» Даниил
Толстобров (Железногоская СОШ
№4).
Ю.М. ШВЕЦОВ

Весной нынешнего года «Баркентина» набрала крейсерский
ход. На соревнованиях в УстьИлимске наши мальчишки в полуфинале обыграли команду из
Усть-Илимского района - 12:0. В
решающем матче сказалась луч-

СОЦОПРОС

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
31 марта 2016 г. №12 (8837)

ОБЩЕСТВО

страны стали экономить на продуктах. При этом каждому четвертому пришлось урезать свои
траты весьма существенно.
А способы экономии у всех раз-

ные. Большинство людей (77%) покупают продукты в супермаркетах.
Они считают, что в сетевых магазинах дешевле. Еще порядка 10%
опрошенных покупают товары на
рынках. Интересно, что интернетторговлю, как способ экономии, не
назвал ни один из опрошенных. При
этом в большинстве российских городов люди чаще ходят на рынки и в
небольшие магазины возле дома. Но
это скорее связано с тем, что супермаркеты есть далеко не во всех населенных пунктах.
Почти половина респондентов
считает, что малообеспеченным слоям населения государство должно
помогать. К примеру, за введение
социальных карт высказались 90%
опрошенных.
Ксения ПЕТРОВА

Кредиты населению под тысячу процентов годовых
могут запретить.
Сегодня взять деньги в долг очень просто. Но финансовой
грамотности, которая позволит не попасть в кредитное рабство, выплачивая 1000 процентов годовых, еще никто не отменял. В стране сложилась критическая ситуация с займами
«до зарплаты», которые многочисленные микрофинансовые
организации (МФО) предоставляют населению, считают авторы инициативы по запрету займов.
Причина в том, что такие кредиты выдаются под очень высокие проценты - до тысячи в год. А россияне, которые всетаки берут в долг на таких условиях, как правило, относятся к малообеспеченным и незащищенным слоям населения.
Таким образом, микрофинансовые организации еще больше
усложняют их жизнь.
Выход, считают законодатели, только один - полностью
запретить МФО выдавать такого рода займы физическим лицам, но оставить эту возможность для займов индивидуальным предпринимателям. А за нарушение запрета - наказывать.
Тарас ФОМЧЕНКОВ
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» выявила бесхозяйный объект:
Автомобиль марки КАМАЗ-3511, самосвал, цвет красный,
транзитный номер «ВЕ 181 О»;
Место нахождения: Иркутская область, г. ЖелезногорскИлимский, п. Донецкого ЛПХ, 34 А (гаражный бокс МУП «Горхоз»).
Лица, обладающие правами на данный объект, могут обратиться в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 108 кабинет по
адресу: 8 квартал, д. 20 в рабочее время для подтверждения
своих прав.
В случае отсутствия обращений лиц, подтвердивших свои
права на объект, администрация намерена провести процедуру
оформления права муниципальной собственности на бесхозяйный объект в соответствии с нормами действующего законодательства.
Телефон для справок: 8-(39566) 3-00-08,
контрактное лицо: Алексеева Лилия Анатольевна.
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«Тотальный диктант» не по-детски
ПРОЕКТЫ
Детский писатель и поэт Андрей Усачев стал
первым писателем для детей, удостоившимся чести
подготовить текст для «Тотального диктанта», который вся страна напишет 16 апреля.

Сам автор трезво оценивает свою грамотность и
признает, что предыдущие версии диктанта никогда бы
не написал на пятерку, но утешает себя тем, что многие
великие писатели тоже писали с ошибками.
Андрей Усачев рассказал, что предложение стать автором «Тотального диктанта» его удивило, и он сначала
отказался. Ведь детские писатели обычно пишут простым и понятным языком. Но оказалось, что экспертное
бюро привлекли внимание полушутливые книжки по
истории, которые Усачев написал в соавторстве с Алексеем Дмитриевым. Одна из них «Как убить мамонта»
уже вышла в свет, а две другие только готовятся к печати.
Так вот эти фэнтезийные книги, как их характеризует сам автор, хорошо подошли для основы текста «Тотального диктанта». Конечно, их немного доработали и
усложнили грамматику. Текст, по признанию детского
писателя, получился и ему не чужой, и более чем любопытный для тех, кто будет писать диктант.
Сам проект «Тотальный диктант» Андрей Усачев
считает очень нужным и полезным и не сомневается,
что неудовлетворительный результат подтолкнет многих людей открыть учебник и подтянуть грамотность.

- Захотелось жанрового разнообразия, критерием
была популярность автора и возможность его приезда
в Новосибирск, - объяснила выбор писателя руководитель проекта Ольга Ребковец.
Руководитель проекта Ольга Ребковец рассказала,
что этот год очень непростой для организаторов «Тотального диктанта». До 650 увеличилось число городов, собирающихся принять участие в акции. А
поскольку проект - волонтерский,
то реализовывать его становится
все сложнее. Но есть и положительные моменты - появился новый сайт, где будет проще искать
результаты, и даже можно будет
увидеть скан своей работы.
А на телеканале «Культура»
запущена программа «Живое слово», которая будет напоминать
учебное занятие, в конце которого
участники и зрители пишут диктант. Подготовится к «Тотальному
диктанту» можно и на специальных онлайн курсах.
Наталья ЛЕБЕДЕВА
«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ – 2016»
в ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
Железногорск впервые станет участником Международной акции по проверке грамотности. Акция является одним из крупнейших образовательных событий
года в России. Порядка 150 тысяч участников одновременно сядут за парты и напишут текст на русском
языке.
«Тотальный диктант-2016» состоится 16 апреля. Автором «ТД» выбран детский писатель, поэт, драматург и
сценарист Андрей Усачёв. Но не стоит обольщаться, что
текст будет легким. Как и в текстах диктантов прошлых
лет, в нем будут отражены практически все правила русского языка, имеющиеся в справочниках.
Для тех, кто желает написать диктант более грамотно, на сайте totaldict.ru организован онлайн-курс русского языка. Здесь же, на сайте totaldict.ru, можно зарегистрироваться и стать участником «ТД – 2016».
В Железногорске Тотальный диктант-2016 можно
будет написать 16 апреля в 14.00 в Центральной библиотеке по адресу: 8 квартал, дом 23. Телефон для справок: 3-28-15.
Ольга ФИЛЬ,
координатор проекта в Железногорске

ДЫХНИ!

Согласно изменениям, полиция может потребовать пройти тест при наличии одного из четырех признаков опьянения. Согласно поправкам, они
касаются не только водителей, но и других правонарушителей.
Раньше от последних требовали подышать в
«трубку» только при заметном наличии клинических
признаков опьянения. Сейчас правоохранительные
органы могут попросить это сделать при наличии одного из четырех признаков: запах алкоголя изо рта,
неустойчивость позы и шаткость походки, нарушение
речи, резкое изменение окраски кожных покровов
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Уважаемые читатели!
В каждом номере нашей газеты разыгрывается приз.
Стать участником розыгрыша очень просто. Достаточно
с вашего телефона отправить на номер 8-984-274-33-69
кодовое слово «ШТОПОР» (Внимание! Еженедельно,
для каждого очередного приза, кодовое слово меняется). Эта услуга доступна всем жителям Нижнеилимского
района.
Победитель определяется случайным выбором на
редакционном компьютере.
ИТАК, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ
СОВРЕМЕННЫЙ ШТОПОР - кодовое слово «ШТОПОР».

SMS-сообщения принимаются до 1700 понедельника. Подведение итогов недельного розыгрыша - 1800
понедельника.
Присылайте SMS-ки и выигрывайте.
Внимание! При вручении приза победитель должен будет предъявить номер газеты «Газета Приилимья» с указанием разыгрываемого приза.

Â ïðîøëîì íîìåðå
ðàçûãðûâàëèñü
ÔÎÍÀÐÜ

Óäà÷à
óëûáíóëàñü:
Владельцу т/номера
8-9914-ххх-43-04.
Ждем Вас в редакции
газеты для вручения
приза: 8 - 1, офис «ГП»

Ïîçäðàâëÿåì!

pед=*ц, г=ƒе2/ hyeŠ o`pŠmepnb
C% C!%е*23 &qч=“2л,"= SMS-*=[.
ophck`x`el 2%!г%"/е -,!м/,
ƒ=,…2е!е“%"=……/е " C!%д=›е
, !е*л=ме “"%,. 2%"=!%".

Šел. 3-03-37, 8-914-901-19-69

Вступили новые правила проверки на алкоголь

АВТОМОБИЛИСТАМ НА ЗАМЕТКУ

priilimiya@gmail.com

лица, пишет ТАСС.
Освидетельствование должно проходить в присутствии врача или фельдшера. «Положительным
результатом исследования выдыхаемого воздуха считается наличие абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную
погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма
на один литр выдыхаемого воздуха», – пишет Минздрав.
При этом водителей могут отправить на дополнительное медицинское освидетельствование, а иных
правонарушителей на химико-токсилогический анализ при наличии трех признаков опьянения.
Артем СЛЕПКОВ
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СОЦПОЛИТИКА

С приемными родителями
детей старшего возраста, инвалидов или имеющих братьев и сестер, будет заключаться трудовой договор. А значит, их дело по
воспитанию детей будет расцениваться как профессиональная
деятельность, и регулироваться
Трудовым кодексом.
Законопроект на эту тему будет
рассматриваться в Госдуме в весеннюю сессию.
Как пояснила председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике и делам ветеранов
Ольга Баталина, инициаторами законопроекта выступили родители,
которые взяли в свои семьи детейинвалидов, нескольких детей разного возраста и не могут совмещать
и работу, и воспитание детей. Они
попросили рассмотреть возможность заключать с ними трудовой
договор, чтобы они имели право в
полном объеме на пенсию, оплачиваемый больничный и все остальные гарантии, которые возникают
при заключении трудового договора.
Законопроектом
предлагается внести поправки в Семейный и
Трудовой кодексы. В них должно
появиться понятие «социальный
воспитатель», - человек, который
возьмет под опеку или попечительство ребенка или нескольких детей,
не являющихся его кровными родственниками. Заключаться трудо-
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Родители будут
получать зарплату

вой договор будет между социальным воспитателем и организацией
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех
типов.
Категории и количество детей, которые могут быть переданы
на социальное воспитание, будут
определяться
законодательством
региона. А размер зарплаты, денежных средств на содержание каждо-

го ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые
социальным воспитателям, будет
определяться трудовым законодательством.
В законопроекте прописаны
и требования к социальным воспитателям. И условия расторжения с ними трудового договора. И
нормы охраны труда. В частности,
написано, что трудовой договор с

С малого бизнеса сдерут 70 шкур
БИЗНЕС
Почему президент Владимир Путин говорит о поддержке малого бизнеса, который
позволяет удержаться на плаву миллионам
людей в периоды затяжного кризиса, а исполнительная власть на местах продолжает его
гнобить? Об этом размышляет директор Института актуальной экономики, кандидат
юридических наук Никита Исаев..
- Ситуация неутешительная, - констатирует
наш собеседник. - Реальную поддержку в рамках антикризисного плана получили лишь 4,5%

предпринимателей. Цифра ничтожна. Конкретные меры поддержки, которые считались чуть ли
не панацеей, - налоговые каникулы или льготные
кредиты - реализовываются не системно, а в регионах зачастую настолько на свой лад, что не то
что не улучшают, а порой еще и усугубляют положение бизнеса.
Например, на федеральном уровне было заявлено о налоговых каникулах. А по факту - одни
сплошные ограничения. Действующим предприятиям не дают проходить перерегистрацию: они же
от налогов уклоняются! В итоге в трети регионов
каникулы не были введены вовсе.
Кроме того, на региональном уровне постоянно возникают новые платежи - сбор за утилизацию отходов, портовые сборы и т.д. На федеральном уровне сейчас 50 таких сборов, в некоторых
регионах - до 70. Чего стоят только самые извест-

ные - торговый сбор и сбор за проезд грузовиков
по федеральным трассам!
Почему это происходит? В первую очередь потому, что в условиях кризиса чиновники судорожно начали искать способы пополнения бюджетов.
Нехватка средств сегодня и в бюджетах субъектов
РФ, и в бюджетах муниципальных образований, и
в Пенсионном фонде. Беда в том, что способы эти,
к сожалению, в большинстве своем недальновидны и рассчитаны на быстрые варианты пополнения бюджетов за счет роста финансовой нагрузки
на предпринимателей. При этом не берется в расчет, что реальная помощь и растущий спрос могут сделать для экономики намного больше, чем
стремительно и непоследовательно увеличивающиеся сборы. Ведь
они приводят к снижению зарплат, уклонению
от уплаты налогов и банкротствам.
Проблема нынешней
системы в том, что все
действия рассчитаны на
короткую дистанцию.
Сегодня
заморозили
пенсионные
накопления - заткнули дыру в
бюджете. Завтра введем
новый сбор для малого
бизнеса - замаскируем
очередной промах в планировании.
Да, есть какие-то попытки урегулирования ситуации на местах. Но такие действия в основном
исходят от президента страны. Ну, скажем, указание снизить неналоговые выплаты. Идет замена
губернаторов.
Но для результата необходимо все же решиться сделать главным экономическим драйвером
не госкомпании и ресурсный сектор, а малый и
средний бизнес. Нужно реформировать и налоговую систему с целью перераспределения налогов
в пользу местных бюджетов, и систему местного
самоуправления. Пока же полная налоговая нагрузка на предпринимателей в России получается порядка 47%. Для сравнения: в США - 44%,
в Норвегии - 40%, в Великобритании - 32%, в
Швейцарии - 29%, в Канаде - 21%.
Андрей КНЯЗЕВ

социальным воспитателем должен
содержать программу развития детей, переданных ему на воспитание. Особенности режима и учета
рабочего времени социальных воспитателей устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции
по выработке госполитики в сфере
опеки и попечительства. Порядок
предоставления социальным воспи-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 декабря 2015 года отметил своё
78-летие один из первостроителей города Железногорск-Илимский Шульгин
Николай Васильевич..
Родился Николай в деревне Большой
Карлук Заларинского района Иркутской
области.
С детства привык к тяжелому деревенскому труду, в семье их было пятеро
детей. Трудиться начал в 14 лет.

тателям ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков
определяется трудовым договором
в соответствии с Трудовым кодексом и иными актами, содержащими
нормы трудового права.
По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, идея
эта не нова, она обсуждается с 2005
года. И ее претворение в жизнь
пойдет на пользу и детям, оставшимся без попечения родителей, и
их опекунам. Дети получат больше
шансов на воспитание в семье - а
это гораздо лучше, чем проживание
даже в «образцовом» детском доме.
А их приемные родители - право на
пенсию, на больничный, на отпуск.
Учитывая, что в Трудовом кодексе
есть понятия «дистанционная работа» и «надомный труд», социальные воспитатели хорошо впишутся
в это правовое поле. Кроме того,
наличие трудового договора предполагает, что работодатель может
проверить, насколько качественно
работник выполняет свои обязанности. С этой точки зрение приемные семьи подпадут под более тщательный контроль.
Кроме того, по мнению эксперта, это позволит частично решить проблему безработицы. Не
исключено, что люди, не имеющие
постоянной работы, переквалифицируются и будут брать детей на
воспитание. Подобные договоры
заключаются с приемными родителями в странах Европы и США.
Марина ГУСЕНКО

году трудится в цехе сушки бригадиром
слесарей. Но и после выхода на пенсию
Николай не смог быть без дела. Работал
сторожем-вахтером в МУП «Железногорское АТП», затем в МУП «Городское
хозяйство». Только болезнь заставила
его отказаться от работы на предприятии
весной 2016 года.
За все время работы Н.В. награждался многочисленными Почетными грамотами, премиями за рационализаторские
предложения. А в 1971 году Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 30.03.1971г. был награжден Орденом

«О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ»
в честь дня рождения
Коршуновского ГОКА
Затем прошел трехлетнюю службу
на Тихоокеанском флоте.
Сразу после армии вернулся в родной поселок, но, услышав про комсомольскую стройку на севере области,
получил комсомольскую путевку в Заларинском райкоме комсомола, и в феврале
1960 года приехал в Коршуниху.
Первое время жил в палатке. Устроился работать в Управление строительства Коршуновского ГОКа каменщиком.
В августе 1960 года привез из поселка
Залари любимую девушку Галину. Она
устроилась работать телеграфисткой в
участок связи.
В 50-ти градусные морозы строил
ТЭЦ, бетонный завод, затем обогатительную фабрику.
Не все выдерживали трудности сибирской стройки, многие сдавались,
уезжали. Но не зря Николай служил на
флоте!
После пуска обогатительной фабрики, принимает решение перейти трудиться на комбинат. Переучиваться пришлось
на лету, не прекращая работу по своей
строительной специальности. В апреле
1965г. Николай переходит работать на
обогатительную фабрику слесарем.
И так до выхода на пенсию в 1996

«Знак Почета». В 1988 году ему присвоено звание «Ветеран труда КГОКа».
Город Железногорск стал второй Родиной для Николая Васильевича. Ведь
здесь образовалась его семья, родились
два сына и дочь.
Про годы молодые вспоминает Николай Васильевич без горечи и сожаленья.
Ведь перед глазами комбинат и город,
которые он стоил своими руками! Жизнь
прожита не зря!
Сейчас у Николая Васильевича внуки, правнуки. Они с женой Галиной на
пенсии. Но и сейчас не сидится ему
дома. Говорит: буду без дела сидеть засохну. Заготавливает березовый сок,
веники березовые вяжет для бани. В
огороде занимается выращиванием помидоров, огурцов, капусты.
Друзья и близкие знают Николая Васильевича, как неугомонного, энергичного и никогда неунывающего человека.
Дети и внуки - как заботливого отца и
дедушку.
Желаем Вам Николай Васильевич
здоровья и долгих лет жизни! Пусть в
Вашей семье царит уют и спокойствие!
Всегда любим, ценим!
Администрации города
Железногорска - Илимского

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
31 марта 2016 г. №12 (8837)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля

5

ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят»
22.00 Время.
22.30 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.15 «Познер». [16+]
2.15 Ночные новости.
2.30 «Время покажет». [16+]
3.20 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Без следа».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Ленинград 46».
[16+]
23.55 Честный детектив.
[16+]
0.55 Д/ф
«Игры разведок.
Немузыкальная
история».
«Иные. Без чувств».
[12+]

6.00 Т/с «Супруги».
7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя»
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.35 Т/с «Перевозчик».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Перевозчик».
[16+]
0.55 Т/с «Стреляющие
горы». [16+]
1.55 «Место встречи».
3.00 «Зеркало для героя»
4.05 «Следствие ведут...»
[16+]
5.00 Т/с «Топтуны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Весенние
хлопоты».
10.50 Х/ф
«Прощание
славянки».
12.30 События.
12.50 «Постскриптум»
13.50 «В центре событий»
14.55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
15.30 События.
15.50 Городское собрание.
[12+]
16.40 Х/ф «Я знаю твои
секреты». [6+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Женщина в
беде». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «УКРОщение
Европы».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. Рожь
против пшеницы».
1.00 События.
1.30 Х/ф «Мусорщик».
[12+]
3.10 Х/ф «Черный
бизнес». [12+]
4.50 Д/ф «Имя.
Зашифрованная
судьба». [12+]
6.10 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]

6.00 «Секретные
территории».
[16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Неуязвимый».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Рекрут». [16+]
23.10 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
2.20 «Секретные территории». [16+]
3.20 «Странное дело».
4.20 «Тайны Чапман».
5.20 «Территория заблуждений»

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Морской ястреб».
13.30 «Линия жизни».
14.25 Х/ф «Короткие встречи».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Ева».
17.55 «Важные вещи».
18.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.05 «Золотой век русского
романса».
19.45 «Жизнь замечательных
идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Живое слово».
22.25 «Тем временем»
23.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.40 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Энигма».
1.30 «Документальная камера».
2.10 П.И. Чайковский. Пьесы
для фортепиано.
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз.

7.00 «От прав к возможностям».
7.25 «Основатели».
7.40 «Прав!Да?» [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]
10.05 «Вспомнить всё». [12+]
10.35 «Основатели». [12+]
10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Большая страна». [12+]
14.10 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «Вспомнить всё». [12+]
18.50 «Новости Совета Федерации».
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Вспомнить всё». [12+]
1.45 «Основатели». [12+]
2.00 «Большая страна». [12+]
2.10 Т/с «Исаев». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Де факто». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.05 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.00 Гонщики. [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела».
[16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
4.00 Д/ф «Научная среда».
[16+]
5.00 Т/с «Двойник». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.25 Cекреты
спортивных
достижений. [16+]
7.30 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.40 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика». [16+]
18.00 Бегущий косарь.
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
20.00 КВН. Высший балл.
[16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь.
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Руферы. [16+]
23.30 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
1.30 Т/с «Фарго». [18+]
2.25 Х/ф «Благородный
венецианец». [16+]
4.40 Д/с «100 великих».
5.00 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.20 Х/ф «Отскок». [16+]
13.25 «Холостяк». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «День выборов-2».
0.10 «Дом-2. Город любви».
1.10 «Дом-2. После заката».
2.05 Х/ф «Паранормальное
явление». [16+]
3.40 Т/с «Нашествие». [12+]
4.35 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
5.25 Т/с «Парк Авеню, 666».
6.15 Т/с «Живая мишень».
7.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 «Ты
можешь
больше!» [16+]
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж.
14.55 Новости.
15.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Эвертон».
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Рома».
19.05 Д/с «Хулиганы». [16+]
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.15 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый среди равных». [16+]
20.45 Смешанные единоборства.
RIZIN FF. Ф. Емельяненко Д. Сингх. [16+]
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.15 Д/с «Рожденные побеждать». [16+]
23.15 «Реальный спорт». [12+]
23.45 Новости.
23.50 Все на Матч!
0.15 Чемпионат России по футболу. «Динамо» (Москва) «Краснодар».
2.30 «Спортивный интерес». [16+]
3.30 Д/с «Место силы». [12+]
4.00 Все на Матч!

8.00 «Ранние
пташки».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.40 М/с «Трансформеры».
16.05 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/с «Зиг и Шарко».
18.40 Т/с «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд».
19.05 М/с «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Литтл Чармерс».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
22.35 М/с «Дружба - это чудо».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Щенячий патруль».
0.30 М/с «Бернард».
1.20 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.40 «180».
1.45 М/с «Великая идея».
3.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест». [12+]

7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 «Взвешенные
люди». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.40 Х/ф «Тёмный рыцарь».
[16+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Х/ф «Тёмный рыцарь.
Возрождение легенды».
[16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера!
«Воронины».
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный
отпуск». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Крыша
мира». [16+]
23.00 Х/ф
«Мистер и миссис Смит».
[16+]
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
5.05 Т/с «Маргоша».
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Убойная сила».
12.25 Т/с «Убойная сила».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Убойная сила».
13.45 Т/с «Убойная сила».
14.40 Т/с «Убойная сила».
15.35 Т/с «Убойная сила».
16.25 Т/с «Убойная сила».
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Убойная сила».
17.45 Т/с «Убойная сила».
18.35 Т/с «Убойная сила».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
20.40 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Последний
мент». [16+]
0.15 «Момент истины».
1.10 «Место происшествия.
О главном». [16+]
2.10 «День ангела». [0+]
2.40 Т/с «Детективы».
3.25 Т/с «Детективы».
4.40 Т/с «Детективы».
5.10 Т/с «Детективы».
5.45 Т/с «Детективы».

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
8.25 Давай разведёмся!
[16+]
10.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11.35 «Кризисный менеджер». [16+]
12.35 Т/с
«Судьбы загадочное
завтра». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с «Анжелика».
[16+]
18.55 Т/с «Верю». [16+]
20.40 Д/с «Я его убила».
[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Вкус убийства».
[16+]
2.20 «Кризисный менеджер». [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Д/с «Хроника
Победы». [12+]
6.40 Новости.
7.20 Х/ф «Назначаешься внучкой». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Назначаешься
внучкой». [12+]
10.25 Т/с «...И была война». [16+]
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «...И была война». [16+]
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
18.30 Д/с «Предатели»
19.20 «Специальный репортаж». [12+]
19.45 Д/с «Теория заговора».
20.05 Т/с «Ловушка».
22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Годен к нестроевой».
0.50 Д/ф «Линия фронта».
1.45 Х/ф «Звезда пленительного счастья».
5.05 Д/ф «Молодой Сталин». [12+]

7.35 Х/ф
«Глубина». [16+]
9.15 Х/ф
«Мальчики и девочки». [16+]
10.50 Х/ф «Эмма». [16+]
12.45 Х/ф «Перемотка».
[16+]
14.25 Х/ф «Дюплекс».
[16+]
15.50 Х/ф «Адаптация».
[16+]
17.40 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные».
[16+]
19.30 Х/ф «Любовный
менеджмент». [16+]
21.00 Х/ф «Гринберг».
[16+]
22.50 Х/ф «Стукач».
[16+]
0.40 Х/ф
«Семь психопатов».
[16+]
2.30 Х/ф «Все путем».
[16+]
4.10 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
5.40 Х/ф «Следующая
остановка - Страна
Чудес». [16+]

9.20 Х/ф
«Выкрутасы».
[12+]
11.00 Х/ф «Изображая
жертву». [16+]
12.50 Х/ф «Тётя Клава
фон Геттен». [16+]
14.40 Х/ф
«Укротительница
тигров».
16.25 Х/ф «Ёлки». [12+]
18.00 Х/ф «Аэлита,
не приставай к
мужчинам».
19.35 Х/ф
«Неисправимый
лгун».
20.55 Х/ф «Дамы
приглашают
кавалеров». [12+]
22.20 Т/с «Вызов». [16+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
1.25 Х/ф «Экипаж». [16+]
4.00 Х/ф «Исчезнувшая
империя». [16+]
5.55 Х/ф «Зеркало». [12+]
7.40 Х/ф «Вам что, наша
власть не нравится?!»
[12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят»
22.00 Время.
22.30 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Структура момента».
[16+]
2.30 «Наедине со всеми».
[16+]
3.25 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Без следа».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Ленинград 46».
[16+]
23.55 Вести.doc.
[16+]
1.40 Д/ф «Эволюция
будущего».
«Приключения
тела. Испытание
сверхнагрузкой».
[12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной.
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.35 Т/с «Перевозчик».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Перевозчик».
[16+]
0.55 Т/с «Стреляющие
горы». [16+]
1.55 «Место встречи».
3.00 «Зеркало для героя»
4.05 Главная дорога. [16+]
4.40 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Топтуны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «В
добрый час!»
11.40 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых
ролях». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун».
[16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана.
Рожь против
пшеницы». [16+]
16.40 Х/ф
«Я знаю твои
секреты». [12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Т/с «Женщина в
беде». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Санкции и рыба». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.45 Х/ф «Дом-фантом в
приданое».
[12+]
6.05 Линия защиты. [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Рекрут». [16+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». [16+]
23.10 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
2.20 «Секретные территории». [16+]
3.20 «Странное дело».
[16+]
4.20 «Тайны Чапман».
5.15 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 Д/ф «Первый железный
мост в мире».
14.10 «Документальная камера».
14.50 Эрмитаж.
15.20 Х/ф «Юбилей».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/с «Космос».
17.35 «Сати. Нескучная классика...»
18.20 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа».
19.00 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
19.45 «Жизнь замечательных
идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Живое слово».
22.25 «Игра в бисер»
23.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.40 Д/с «Космос».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Критик.
1.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
2.45 Чарли Чаплин. Фрагменты
музыки к кинофильмам.

10.05 «Фигура речи».
10.35 «Основатели».
[12+]
10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Большая страна». [12+]
14.10 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «Фигура речи». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Фигура речи». [12+]
1.45 «Основатели». [12+]
2.00 «Большая страна». [12+]
2.10 Т/с «Исаев». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Де факто». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «Прав!Да?» [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.05 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
1.00 Гонщики. [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела».
[16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
4.00 Д/ф «Научная среда».
[16+]
5.00 Т/с «Двойник». [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
6.30 Cекреты
спортивных
достижений. [16+]
7.25 Разрушители мифов.
8.30 «Дорожные войны».
9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.40 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика». [16+]
18.00 Бегущий косарь.
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
20.00 КВН. Высший балл.
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь.
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Руферы. [16+]
23.30 Т/с «Во все тяжкие».
1.30 Т/с «Фарго». [18+]
2.45 Х/ф «Братство по
крови». [16+]
4.35 Д/с «100 великих».
5.00 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.50 Х/ф «День выборов 2».
[12+]
13.00 «Танцы. Битва сезонов».
[16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «1+1». [16+]
0.10 «Дом-2. Город любви».
1.10 «Дом-2. После заката».
2.10 Х/ф «Фото за час». [16+]
4.10 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
5.00 Т/с «Парк Авеню, 666».
5.55 Т/с «Живая мишень».
6.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
7.40 «Женская лига. Лучшее».

11.30 «Ты
можешь
больше!» [16+]
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж.
14.55 Новости.
15.00 «Анатомия спорта»
15.30 «Спортивный интерес».
16.25 Новости.
16.30 Д/с «Первые леди». [16+]
17.00 Д/ф Поле битвы. «Реал
Мадрид» против «Барселоны». [12+]
17.30 Футбол. «Барселона» «Реал» (Мадрид).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
19.55 Футбол. Россия - Венгрия.
Девушки.
21.50 Новости.
21.55 «Гид по играм». [12+]
22.25 Водное поло. Россия - Франция. Мужчины.
23.40 Новости.
23.45 «Реальный спорт». [12+]
0.45 Новости.
0.50 Все на Матч!
1.30 «Культ тура». [16+]
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. 1/4 финала.

8.00 «Ранние
пташки».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
11.55 М/с «Литтл Чармерс».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.05 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/с «Зиг и Шарко».
18.40 Т/с «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд».
19.05 М/с «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Литтл Чармерс».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
22.35 М/с «Дружба - это чудо».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Щенячий патруль».
0.30 М/с «Бернард».
1.20 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».

7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри». [0+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Приключения Тайо».
[0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.45 Х/ф
«Мистер и миссис Смит».
[16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный
отпуск». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Крыша
мира». [16+]
23.00 Х/ф Премьера! «Малавита». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
3.00 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
4.35 Т/с «Маргоша». [16+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «У опасной черты». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «У опасной черты». [12+]
13.55 Х/ф «Днепровский
рубеж». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Последний
мент». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф
«Солдат Иван Бровкин». [12+]
2.50 Х/ф «Приступить к
ликвидации». [12+]
5.20 Т/с «ОСА». [16+]
6.10 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
8.25 Давай разведёмся!
[16+]
10.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11.35 «Кризисный менеджер». [16+]
12.35 Т/с
«Судьбы загадочное
завтра». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с «Анжелика».
[16+]
18.55 Т/с «Верю». [16+]
20.40 Д/с «Я его убила».
[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Зачем тебе алиби?» [16+]
2.20 «Кризисный менеджер». [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Д/с «Москва
фронту». [12+]
6.30 Служу России!
7.00 Х/ф «Вижу
цель». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Вижу цель».
[12+]
10.00 Т/с «Ловушка».
[16+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
15.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На углу, у Патриарших-4». [16+]
18.30 Д/с «Предатели»
19.20 «Легенды армии»
20.05 Т/с «Ловушка». [16+]
22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Пропавшие
среди живых». [12+]
0.55 Х/ф «Назначаешься
внучкой». [12+]
3.45 Х/ф «Память сердца». [12+]

7.15 «Стилеография».
[16+]
7.35 Х/ф «Эмма». [16+]
9.35 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
11.05 Х/ф «Гринберг».
[16+]
12.55 Х/ф «Стукач».
[16+]
14.45 Х/ф
«Семь психопатов».
[16+]
16.35 Х/ф «Все путем».
[16+]
18.15 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
19.45 Х/ф «Перемотка».
[16+]
21.25 Х/ф «Дюплекс».
[16+]
22.50 Х/ф «Адаптация».
[16+]
0.40 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные».
[16+]
2.30 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
3.55 Х/ф «Рождественский
ангел (Ноэль)». [12+]
5.25 Х/ф «Воскрешение».
[16+]

9.20 Т/с
«Семнадцать мгновений
весны». [12+]
10.35 Х/ф «Экипаж». [16+]
13.05 Х/ф «Исчезнувшая
империя». [16+]
14.55 Х/ф «Живет такой
парень».
16.40 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период».
[16+]
18.05 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка».
19.35 Х/ф «Если хочешь
быть счастливым».
[16+]
20.50 Х/ф «Роман «alla
russa». [16+]
22.20 Т/с «Вызов». [16+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
1.20 Х/ф «Двенадцать
стульев». [12+]
4.10 Х/ф «Китайский
сервизъ». [16+]
6.00 Х/ф «Акселератка».
[12+]
7.30 Х/ф «Чужие».
[18+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
31 марта 2016 г. №12 (8837)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА,, 6 апреля
СРЕДА

priilimiya@gmail.com

7

ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Политика». [16+]
2.35 «Наедине со всеми».
[16+]
3.35 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Без следа».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Ленинград 46».
[16+]
23.55 «Специальный
корреспондент».
[16+]
1.40 Д/ф
«Похищение Европы».
«Как оно есть.
Икра».
[12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя»
[12+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.35 Т/с «Перевозчик».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Перевозчик».
0.55 Т/с «Стреляющие
горы». [16+]
1.50 «Место встречи».
2.50 «Зеркало для героя»
3.50 Квартирный вопрос.
[0+]
5.00 Т/с «Топтуны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.35 Х/ф «Черный
бизнес». [12+]
11.35 Д/ф «Владимир
Этуш. Меня спасла
любовь». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун».
[16+]
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана.
Санкции и рыба». [16+]
16.40 Х/ф «Убийство на
троих». [12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Т/с «Женщина в
беде-2». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Слезть с пальмы».
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос».
2.10 Т/с «Отец Браун».
[16+]
3.40 Х/ф «Прощание
славянки».
5.05 Д/ф «Внебрачные
дети. За кулисами
успеха». [12+]
6.25 Д/ф «Знахарь ХХI
века». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». [16+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Механик».
22.45 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
2.20 «Секретные территории». [16+]
3.20 «Странное дело».
4.20 «Тайны Чапман».
5.20 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость Господня».
14.05 «Энигма».
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/с «Космос».
17.35 Искусственный отбор.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
19.45 «Жизнь замечательных идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Живое слово».
22.25 «Власть факта».
23.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.40 Д/с «Космос».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Факультет ненужных
вещей».
1.20 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
1.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
2.40 С. Рахманинов.
2.55 «Наблюдатель».

10.05 «От первого
лица». [12+]
10.35 «Основатели».
[12+]
10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Большая страна». [12+]
14.10 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «От первого лица». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «От первого лица». [12+]
1.45 «Основатели». [12+]
2.00 «Большая страна». [12+]
2.10 Т/с «Исаев». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Де факто». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «Прав!Да?» [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
9.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Пятница News.
[16+]
10.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
0.05 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
1.00 Гонщики. [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела».
[16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
4.00 Д/ф «Научная среда».
[16+]
5.00 Т/с «Двойник».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.30 Cекреты
спортивных
достижений. [16+]
7.25 Разрушители мифов.
8.30 «Дорожные войны».
10.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.45 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика». [16+]
18.00 Бегущий косарь.
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
20.00 КВН. Высший балл.
[16+]
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь.
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Руферы. [16+]
23.30 Т/с «Во все тяжкие».
1.30 Т/с «Фарго». [18+]
2.45 Х/ф «Большой босс».
[16+]
4.50 Д/с «100 великих».

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.20 Х/ф «1+1». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «РЭД». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.05 Х/ф «Луковые новости».
3.50 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
4.45 Т/с «Парк Авеню, 666».
5.35 Т/с «Живая мишень».
6.25 Т/с «В поле зрения». [16+]
7.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 «Ты
можешь
больше!» [16+]
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж.
14.55 Новости.
15.00 Обзор Чемпионата Англии.
15.30 «Культ тура». [16+]
16.00 «Безумный спорт».
16.30 «Легендарные футбольные
клубы». [12+]
17.00 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Бенфика» (Португалия).
19.00 «Легендарные футбольные
клубы». [12+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.15 Д/с «Первые леди». [16+]
20.45 Новости.
20.50 «Реальный спорт».
21.50 Новости.
22.00 Д/с «1+1». [16+]
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.40 Волейбол. «Зенит-Казань» «Динамо» (Москва).
1.50 Новости.
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. ПСЖ (Франция) «Манчестер Сити» (Англия).
4.45 Все на Матч!

8.00 «Ранние
пташки».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
11.55 М/с «Литтл Чармерс».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.05 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/с «Зиг и Шарко».
18.40 Т/с «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд».
19.05 М/с «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Литтл Чармерс».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
22.35 М/с «Дружба - это чудо».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Щенячий патруль».
0.30 М/с «Бернард».
1.20 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».

7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри». [0+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Приключения Тайо».
[0+]
9.05 Т/с «Зачарованные».
[16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.55 Х/ф «Малавита». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный
отпуск». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Крыша
мира». [16+]
23.00 Х/ф Премьера!
«Мы - Миллеры».
[16+]
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
3.00 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
4.35 Т/с «Маргоша». [16+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
14.00 Х/ф «Приступить к
ликвидации». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Последний
мент». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Иван Бровкин
на целине». [12+]
2.55 Х/ф «Днепровский
рубеж». [16+]
5.15 Х/ф
«У опасной черты».
[12+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
8.25 Давай разведёмся!
[16+]
10.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11.35 «Кризисный менеджер». [16+]
12.35 Т/с «Судьбы загадочное завтра». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Анжелика».
[16+]
18.55 Т/с «Верю». [16+]
20.40 Д/с «Я его убила».
[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дамское танго». [16+]
0.15 «Сделай мне красиво».
[16+]
2.15 «Кризисный менеджер». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.15 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Балтийское
небо». [6+]
10.00 Т/с «Ловушка».
[16+]
12.00 «Особая статья».
[12+]
13.00 Военные новости.
13.05 «Специальный репортаж». [12+]
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших-4». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На углу, у Патриарших-4». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с
Андреем Луговым».
19.20 «Последний день».
20.05 Т/с «Ловушка».
[16+]
22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Торпедоносцы».
1.10 Х/ф «Вижу цель».
[12+]
3.55 Х/ф «Двадцать дней
без войны». [6+]

7.00 «Стилеография».
[16+]
7.20 Х/ф «Гринберг». [16+]
9.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.30 Х/ф «Перемотка».
[16+]
11.10 Х/ф «Дюплекс».
[16+]
12.35 Х/ф «Адаптация».
14.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.50 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
16.40 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
18.00 Х/ф «Рождественский ангел (Ноэль)».
[12+]
19.35 Х/ф «Стукач». [16+]
21.30 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
23.15 Х/ф «Все путем».
[16+]
0.55 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
2.30 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
3.45 Х/ф «Чужой билет».
5.35 Х/ф «Законопослушный гражданин».

9.20 Т/с
«Семнадцать мгновений
весны». [12+]
10.25 Х/ф
«Двенадцать
стульев». [12+]
13.15 Х/ф
«Китайский сервизъ».
[16+]
15.00 Х/ф «Карнавал».
17.45 Х/ф
«Из жизни
отдыхающих».
[12+]
19.15 Х/ф «Человек
ниоткуда».
20.45 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр».
22.20 Т/с «Вызов». [16+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
1.30 Х/ф «Мимино». [12+]
3.15 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка». [16+]
4.55 Х/ф «Полицейские и
воры».
6.35 Х/ф «Спящий лев».
[12+]
7.50 Х/ф «Чёрный монах».
[12+]
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ЧЕТВЕРГ,, 7 апреля
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят»
22.00 Время.
22.30 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 На ночь глядя. [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.20 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Без следа».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Ленинград 46».
[16+]
23.00 «Поединок».
[12+]
1.00 Д/ф «Амет-Хан
Султан. Гроза
«Мессеров».
«Одесса. Герои
подземной крепости».
[12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя»
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.35 Т/с «Перевозчик».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Перевозчик».
[16+]
0.55 Т/с «Стреляющие
горы». [16+]
1.50 «Место встречи».
2.50 «Зеркало для героя»
3.50 Дачный ответ. [0+]
5.00 Т/с «Топтуны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.35 Х/ф «Сказание
о земле Сибирской».
[6+]
11.35 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун».
[16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана.
Слезть с пальмы».
[16+]
16.40 Х/ф «Убийство на
троих». [12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Т/с «Женщина в
беде-2». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Слезть с пальмы».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Отец Браун».
[16+]
3.10 Т/с «Женщина в
беде». [12+]
6.00 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада».

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «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 Х/ф «Механик».
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Во имя справедливости». [16+]
22.45 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
2.20 «Минтранс». [16+]
3.00 «Ремонт почестному». [16+]
4.00 «Тайны Чапман».
5.00 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Лето Господне».
14.00 «Факультет ненужных
вещей».
14.30 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.50 Д/ф «Чингисхан».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/с «Космос».
17.35 «Абсолютный слух».
18.20 Д/ф «Иван Лапиков»
19.00 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
19.40 Д/ф «Витус Беринг».
19.45 «Жизнь замечательных
идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Живое слово».
22.25 «Культурная революция».
23.15 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.45 Д/ф «Гелий Коржев».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Blow-up».
1.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира».

10.05 «Гамбургский
счет». [12+]
10.35 «Основатели».
10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Большая страна». [12+]
14.10 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «Гамбургский счет». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Гамбургский счет». [12+]
1.45 «Основатели». [12+]
2.00 «Большая страна». [12+]
2.10 Т/с «Исаев». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Де факто». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «За дело!». [12+]
8.20 «Моя рыбалка». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]

7.00 Пятница
News.
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [
13.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.00 Гонщики. [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Д/ф «Научная среда».
5.00 Т/с «Двойник». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.30 Cекреты
спортивных
достижений. [16+]
7.25 Разрушители мифов.
8.30 «Дорожные войны».
10.25 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.40 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика». [16+]
18.00 Бегущий косарь.
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с
«Восьмидесятые».
20.00 КВН. Высший балл.
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь.
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Руферы. [16+]
23.30 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
1.30 Т/с «Фарго». [18+]
3.30 Х/ф «Путь дракона».
[16+]
5.30 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.20 Х/ф «РЭД». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Модная штучка».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Людоед». [16+]
4.00 «ТНТ-Club». [16+]
4.05 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
4.55 Т/с «Парк Авеню, 666».
5.50 Т/с «Живая мишень».
6.40 Т/с «В поле зрения». [16+]
7.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 «Ты
можешь
больше!» [16+]
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж.
14.55 Новости.
15.00 «Несерьезно о футболе».
16.00 Новости.
16.05 «Рио ждет». [16+]
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.45 «Дублер». [16+]
18.15 Новости.
18.20 «Реальный спорт». [12+]
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.00 Футбол. «Вольфсбург» (Германия) - «Реал» (Испания).
22.00 «Легендарные футбольные
клубы». [12+]
22.30 Новости.
22.35 Специальный репортаж.
22.55 «Континентальный вечер».
23.55 Хоккей. КХЛ.
2.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Ливерпуль» (Англия).
5.00 Все на Матч!
5.30 Обзор Лиги Европы.
6.00 Баскетбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины.

8.00 «Ранние
пташки».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
11.55 М/с «Литтл Чармерс».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.35 «Разные танцы».
14.55 Смешарики. Пин-код.
15.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
16.05 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/с «Зиг и Шарко».
18.40 Т/с «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд».
19.05 М/с «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Литтл Чармерс».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
22.35 М/с «Дружба - это чудо».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Щенячий патруль».
0.30 М/с «Бернард».

7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри». [0+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Приключения Тайо».
[0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.55 Х/ф «Мы - Миллеры».
[16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный
отпуск». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Крыша
мира». [16+]
23.00 Х/ф
«Если свекровь - монстр».
[16+]
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
3.00 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
4.35 Т/с «Маргоша». [16+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
14.10 Х/ф «Америкэн бой».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Последний
мент». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Баламут».
[12+]
2.50 Х/ф «Америкэн бой».
[16+]
5.05 Х/ф
«Найти и обезвредить».
[12+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
8.25 Давай разведёмся!
[16+]
10.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11.35 «Кризисный менеджер». [16+]
12.35 Т/с
«Судьбы загадочное
завтра». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Анжелика».
[16+]
18.55 Т/с «Верю». [16+]
20.40 Д/с «Я его убила».
[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Соломенная
шляпка». [16+]
1.00 «Сделай мне красиво».
[16+]
2.30 «Кризисный менеджер». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
6.15 Х/ф «Достояние республики».
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Победоносцы».
[12+]
9.35 Т/с «Ловушка». [16+]
11.40 Т/с «На углу, у Патриарших-4». [16+]
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «На углу, у Патриарших-4». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На углу, у Патриарших-4». [16+]
18.30 Д/с «Предатели»
19.20 «Поступок». [12+]
20.05 Т/с «Ловушка».
[16+]
22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
23.15 Х/ф «Сыщик». [6+]
1.55 Х/ф «Пока фронт в
обороне». [12+]
3.40 Х/ф «Ищу человека».
[6+]
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]

7.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Дюплекс». [16+]
9.15 Х/ф «Стукач». [16+]
11.10 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
12.55 Х/ф «Все путем».
[16+]
14.40 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
16.10 «Стилеография».
[16+]
16.35 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
17.50 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
19.50 Х/ф «Адаптация».
[16+]
21.45 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
23.30 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
0.55 Х/ф «Рождественский
ангел (Ноэль)». [12+]
2.30 Х/ф «Средняя школа». [16+]
3.55 Х/ф «Фундаменталист поневоле».
[16+]
6.00 Х/ф «Именинница».
[18+]

9.20 Т/с
«Семнадцать мгновений
весны».
[12+]
10.40 Х/ф «Мимино».
[12+]
12.20 Х/ф
«Небо. Самолет.
Девушка». [16+]
14.00 Х/ф «Золотой
телёнок». [12+]
17.00 Х/ф «Вам и не
снилось...»
18.40 Х/ф «За спичками».
[12+]
20.20 Х/ф «Барышнякрестьянка». [16+]
22.15 Т/с «Вызов».
[16+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
1.20 Х/ф «Ширлимырли». [16+]
3.50 Х/ф «Собака на
сене».
6.20 Х/ф
«Эффект домино».
[16+]
7.50 Х/ф «Гражданин
Лёшка».
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ПЯТНИЦА,, 8 апреля
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.30 Д/ф Премьера.
«Мистер Динамит:
Восход Джеймса Брауна».
«Городские пижоны».
[16+]
3.45 Х/ф «Пена дней».
[12+]
6.10 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Без следа».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 «Юморина». [16+]
0.00 Х/ф
«Старшая сестра».
[12+]

10.05 «Студия «Здоровье». [12+]
10.35 «Основатели».
10.50 «Большая наука».
[12+]
11.45 «Культурный обмен».
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Х/ф «Игра без правил».
15.00 «Новости».
15.20 Х/ф «Игра без правил».
16.00 «Моя рыбалка». [12+]
16.15 «За дело!». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «Культурный обмен».
19.05 «Основатели». [12+]
19.20 «За дело!». [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «За дело!». [12+]
1.10 «Моя рыбалка». [12+]
1.25 Х/ф «Игра без правил».
3.00 «Новости».
3.20 «Культурный обмен».
4.05 «Большая страна». [12+]
5.05 «Человек с киноаппаратом». [12+]
6.05 Х/ф «Гиперболоид инженера Гарина». [12+]
7.40 Д/ф «Тело государственной важности. Регина
Збарская». [12+]
8.30 Д/ф «...из жизни эмиграции. Картинки с выставки». [12+]
9.10 Д/ф «География российской науки. Новосибирск».

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 М/с «Смешарики».
[12+]
9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Олигарх-ТВ. [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Верю-не верю. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.05 Т/с
«Американская
история ужасов».
[16+]
1.00 Гонщики. [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с
«Американская
история ужасов».
[16+]
3.10 Т/с «Рухнувшие
небеса». [12+]

7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри». [0+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Приключения Тайо».
[0+]
9.05 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.05 Х/ф
«Если свекровь - монстр».
[16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с
«Воронины».
[16+]
18.00 Т/с «Кухня».
[16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск».
[16+]
22.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». [16+]
0.50 Т/с «Выжить после».
[16+]
2.45 Х/ф «Неудержимый».
[16+]
4.25 Т/с «Маргоша». [16+]
5.25 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]


Суровые челябинские
полицейские задержали
дерево.
По их словам, у дерева
был ствол.

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5».
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кодекс чести-4».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кодекс чести-4».
13.45 Т/с «Кодекс чести-4».
14.40 Т/с «Кодекс чести-4».
15.30 Т/с «Кодекс чести-4».
16.25 Т/с «Кодекс чести-4».
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Кодекс чести-4».
18.35 Т/с «Кодекс чести-4».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.30 Т/с «След». [16+]
2.20 Т/с «Детективы».
3.05 Т/с «Детективы».
3.45 Т/с «Детективы».
4.25 Т/с «Детективы».
5.05 Т/с «Детективы».
5.40 Т/с «Детективы».
6.15 Т/с «Детективы».
6.50 Т/с «Детективы».

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной.
[12+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.45 ЧП. Расследование.
[16+]
21.15 Х/ф «Крайний час».
[16+]
0.10 Большинство.
1.20 Д/ф «Морские
дьяволы. Смерч.
Стихия героев». [16+]
2.00 «Место встречи».
[16+]
3.05 «Зеркало для героя»
4.05 Т/с «Топтуны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Тайны нашего
кино». [12+]
9.40 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон».
12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун».
[16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана.
Слезть с пальмы».
[16+]
16.40 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать... на
свадьбе». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Ночной
патруль». [12+]
20.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой..
[16+]
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Д/ф «Леонид
Каневский.
Безнадежный
счастливчик». [12+]
1.50 Т/с «Каменская».
[16+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 Т/с «Женщина в беде2». [12+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.30 Cекреты
спортивных
достижений. [16+]
7.25 Разрушители мифов.
[16+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
9.40 КВН на бис. [16+]
11.15 КВН. Высший балл.
[16+]
13.15 КВН на бис. [16+]
14.15 Х/ф «Доживём до
понедельника». [0+]
16.25 Х/ф «Гараж». [0+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
21.35 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
23.15 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
0.15 Х/ф «Загнанный».
[16+]
2.00 Д/с «100 великих».

- Ну слава богу, ты
дома! А то по телику
передавали, что вчера
какое-то чучело на
площади сожгли.

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Модная штучка».
[12+]
14.25 «Агенты 003». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». [16+]
20.30 «Comedy Woman. Дайджест». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Австралия». [12+]
6.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.40 Т/с
«Граница.
Таёжный роман».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала
убийство».
[16+]
17.00 Т/с
«Анжелика».
[16+]
20.35 Героини нашего времени. [16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Главное - успеть».
[16+]
0.20 «Сделай мне красиво».
[16+]
3.20 «6 кадров».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут».
[16+]

6.00 Х/ф
«Переправа».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Переправа».
[12+]
10.00 Т/с «Ловушка».
[16+]
12.10 Д/с «Герои России».
[16+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/ф «Крылья для
флота». [12+]
13.25 Т/с
«Паршивые овцы».
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с
«Паршивые овцы».
[16+]
18.30 Х/ф
«Тревожное воскресенье». [12+]
20.10 Х/ф «Тревожный
вылет». [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Горячая точка». [12+]
0.00 «Абсолютное превосходство». [16+]
0.45 Д/с «Броня России».
1.35 Т/с «Рафферти». [16+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112».
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин.
[16+]
15.00 Х/ф «Во имя справедливости». [16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
23.25 Х/ф «Апокалипсис».
[16+]
2.00 Х/ф «Разборка в
Бронксе». [16+]
3.50 Х/ф «Крученый
мяч». [16+]
11.30 «Ты
можешь
больше!» [16+]
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж.
14.55 Новости.
15.00 «Великие моменты в спорте». [12+]
15.30 «500 лучших голов». [12+]
16.00 Д/с «Рожденные побеждать».
17.00 Футбол. «Атлетик» (Испания) - «Севилья» (Испания).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.45 Д/с «1+1». [16+]
20.30 Новости.
20.35 «Безумный спорт»
21.05 Д/с «Второе дыхание». [12+]
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.30 «Гид по играм». [12+]
23.00 Специальный репортаж.
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.25 Хоккей. Россия - Норвегия.
3.00 Профессиональный бокс. Э.
Трояновский (Россия) - С.
Куэнка (Аргентина).
5.00 Все на Матч!
5.45 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины.

7.30 Х/ф
«Семь
психопатов». [16+]
9.15 Х/ф «Адаптация».
[16+]
11.10 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
12.55 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.15 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
14.40 Х/ф «Рождественский ангел (Ноэль)».
[12+]
16.15 Х/ф «Средняя школа». [16+]
17.40 Х/ф «Фундаменталист поневоле». [16+]
19.45 Х/ф «Все путем».
[16+]
21.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
21.50 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
23.25 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
0.40 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
2.30 Х/ф «Император».
4.10 Х/ф «Гении». [16+]
5.35 Х/ф «Враг государства №1». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Сокровище погибшего корабля».
13.00 Д/ф «Александр Твардовский. Три жизни поэта».
13.50 «Blow-up. Фотоувеличение».
14.20 «Письма из провинции».
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 «Черные дыры. Белые
пятна» .
17.35 Д/ф «Нужное дело».
18.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба».
18.20 «Билет в Большой».
19.00 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
20.00 «Жизнь замечательных
идей».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Юрий Никулин. Классика жанра».
21.10 «Острова».
21.50 Х/ф «Наш дом».
23.25 «Линия жизни».
0.20 Новости культуры.
0.35 Худсовет.
0.40 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
2.55 Д/ф «Золотой век музыки
кино».
3.50 Д/ф «Тамерлан».
8.00 «Ранние
пташки».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
11.55 М/с «Литтл Чармерс».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.45 «Битва фамилий».
13.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.00 М/с «Три Фу Том».
16.55 «Один против всех».
17.35 М/с «Три Фу Том».
19.00 «Видимое невидимое».
19.20 М/с «Три Фу Том».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Литтл Чармерс».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
22.35 М/с «Дружба - это чудо».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Щенячий патруль».
0.30 М/с «Бернард».
1.20 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.40 «180».
1.45 М/с «Куми-Куми». [12+]
3.15 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
3.20 «Лентяево».
3.45 М/с «Смурфики».

9.20 Т/с
«Семнадцать мгновений
весны». [12+]
10.30 Х/ф «Ширлимырли». [16+]
12.50 Х/ф «Собака на
сене».
15.20 Х/ф «День
выборов». [16+]
17.30 Х/ф «Крепкий
орешек». [12+]
18.55 Х/ф «Салон
красоты».
20.30 Х/ф «Женщина для
всех». [16+]
22.00 Х/ф «Ирония
судьбы.
Продолжение». [12+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
1.15 Х/ф «Берегись
автомобиля».
3.00 Х/ф «Джентльмены
удачи». [12+]
4.35 Х/ф «Миннесота».
[18+]
6.15 Х/ф «Русский
сувенир».
8.00 Х/ф «Хорошо сидим!»
[16+]
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СУББОТА,, 9 апреля
СУББОТА
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
[12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.50 Д/ф Премьера. «Андрей
Смоляков. Против течения». [12+]
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».
[16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора».
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.10 «Угадай мелодию».
[12+]
19.50 «Без страховки». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
0.00 Премьера. «Прожарка»
Сергея Шнурова. [18+]
0.55 Х/ф «Молчание ягнят».
[18+]
3.10 Х/ф «Мужество в бою».
5.20 «Модный приговор».

5.55 Т/с
«Следствие
ведут знатоки».
7.15 «Сельское утро».
7.45 «Диалоги о
животных».
8.40 Местное время.
Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Россия. Местное
время. [12+]
10.15 «Правила
движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.20 Х/ф
«Золотые небеса».
[12+]
14.05 Х/ф
«Мамочка моя».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф «Мамочка
моя». [12+]
18.00 «Один в один. Битва
сезонов». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Соната для Веры».
[12+]
2.00 Х/ф
«Осколки
хрустальной
туфельки».
[12+]

6.00 «Хорошо там,
где мы есть!»
6.35 Т/с
«Ржавчина».
[16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
9.45 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.20 Кулинарный
поединок. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 «Высоцкая Life».
[12+]
15.00 Я худею. [16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.15 Т/с «Мент в законе».
[16+]
19.00 Следствие вели...
20.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь!
[16+]
23.00 Х/ф «Самый
лучший день». [16+]
1.10 Т/с «Ржавчина». [16+]
3.10 Д/с «Наш космос».
4.05 Т/с «Дознаватель».

6.50 Марш-бросок.
[12+]
7.25 АБВГДейка.
7.50 Х/ф
«Златовласка».
[6+]
8.55 Православная
энциклопедия. [6+]
9.25 Х/ф
«Безотцовщина».
[12+]
11.15 Х/ф «Горбун».
[6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Горбун». [6+]
13.45 Х/ф
«Я объявляю вам
войну».
[16+]
15.30 События.
15.45 «Тайны нашего
кино». [12+]
16.15 Х/ф «Время
счастья». [16+]
18.20 Х/ф «Ложь во
спасение». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.30 «УКРОщение
Европы».
Спецрепортаж. [16+]
3.55 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
5.30 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик».

6.00 Х/ф
«Ван Хельсинг».
[16+]
8.20 Х/ф
«Бэтмен и Робин».
[12+]
10.45 «Минтранс».
[16+]
11.30 «Ремонт почестному».
[16+]
12.30 «Самая полезная программа». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Х/ф
«Хоббит:
Пустошь Смауга».
[12+]
23.00 Х/ф
«Тихоокеанский
рубеж».
[16+]
1.20 Х/ф
«Гравитация».
[16+]
3.00 Х/ф
«Бэтмен и Робин».
[12+]
5.20 Х/ф
«Поцелуй навылет».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Наш дом».
13.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Судьба и роли».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.45 Государственный академический ансамбль танца
«Алан». Концерт.
15.55 «Острова».
16.35 Х/ф
«Цель его жизни».
18.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение».
19.10 Д/ф «Верона - уголок рая
на Земле».
19.30 Спектакль «Трудные
люди».
21.30 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
22.25 «Романтика романса».
23.50 «Белая студия».
0.30 Х/ф
«Весьма современная
Милли».
2.50 М/ф «Конфликт».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф
«Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников».

10.00 «Большая наука». [12+]
10.55 Х/ф «Игра без
правил». [12+]
12.30 Д/ф «Белая территория».
13.25 «Моя рыбалка». [12+]
13.40 Х/ф «Большое космическое путешествие». [12+]
14.50 «От прав к возможностям».
15.15 «Основатели». [12+]
15.30 «Гамбургский счет». [12+]
16.00 «За дело!». [12+]
16.40 Д/ф «Король мистификаций».
17.35 «Большая наука». [12+]
18.30 Т/с «Исаев». [12+]
21.40 Х/ф «Большое космическое путешествие». [12+]
22.45 Д/ф «Химия - это я». [12+]
23.10 Д/ф «География российской науки. Новосибирск».
0.00 «Новости».
0.20 «От первого лица». [12+]
0.50 Х/ф «Гиперболоид инженера Гарина». [12+]
2.30 Д/ф «Тело государственной
важности». [12+]
3.20 «Концерт Варвары «Истоки». [12+]
4.55 Д/ф «...из жизни эмиграции. Картинки с выставки».
5.35 Х/ф «Внук космонавта».
6.55 Х/ф «Драма из старинной
жизни». [12+]
8.15 Д/ф «Евгений Леонов. Исповедь». [12+]
9.10 Д/ф «География российской
науки. Красноярск». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 М/с «Смешарики».
[12+]
9.40 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Верю-не верю. [16+]
11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
13.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.05 Верю-не верю. [16+]
17.05 Х/ф
«Поймай меня, если
сможешь». [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Аферисты в сетях.
[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Терминал».
[16+]
2.30 Х/ф
«Грязная кампания
за честные выборы».
[16+]
4.30 Т/с «Двойник». [12+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.00 М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
9.00 Х/ф
«Доживём до
понедельника».
[0+]
11.05 Топ Гир. [16+]
13.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Х/ф «Рэмбо-3».
[16+]
17.35 Х/ф «Рэмбо-4».
[16+]
19.30 КВН на бис. [16+]
21.00 Х/ф «ГАРАЖ».
[0+]
23.00 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
0.00 Д/ф «Юрий Гагарин.
Смерть без права
переписки». [0+]
1.00 Д/ф
«Валентина Терешкова.
Звезда космического
счастья». [0+]
2.05 Топ Гир.
[16+]
3.15 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
8.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Х/ф «Храброе сердце».
[16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.30 «Танцы. Битва сезонов».
22.30 «Холостяк». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое Кино!» [16+]
2.35 Х/ф «Пришествие дьявола». [16+]
4.20 Х/ф «Освободите Вилли».
6.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

11.30 «Легендарные
футбольные клубы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Рожденные побеждать». [16+]
13.05 Новости.
13.10 «500 лучших голов». [12+]
13.40 Новости.
13.45 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.15 «Твои правила». [12+]
15.15 Новости.
15.20 «Анатомия спорта»
15.50 Новости.
16.00 «Дублер». [12+]
16.30 Все на Матч!
17.00 «Биатлон». [12+]
17.30 Гонка Чемпионов.
21.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал.
0.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва).
2.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge.
5.00 Все на Матч!
5.45 Волейбол. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Поми» (Италия).
Женщины. «Финал 4-х».
7.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Бухарест» (Румыния).
. Женщины. 1/4 финала.
9.30 Д/ф «Не надо больше!»
[16+]

8.00 М/с «Врумиз».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Пузыри. Улётные приключения».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/ф «Легенда Содора о пропавших сокровищах».
14.00 М/с «Соник Бум».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
17.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
18.20 М/с «Котики, вперёд!».
18.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
19.10 М/с «Зиг и Шарко».
20.00 М/ф «Барби и Дракон».
21.25 М/с «Смешарики».
22.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
0.40 М/с «Новаторы».
1.30 М/с «Я и мой робот».
2.45 «Идём в кино».
3.15 М/ф «Двенадцать месяцев».
4.15 Т/с «Гвен Джонс - ученица
Мерлина».
5.30 М/с «Сорванцы».

7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри». [0+]
8.30 М/с «Фиксики». [0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики».
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с Премьера! «Три
кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 М/ф «Сезон охоты». [12+]
13.35 М/ф «Сезон охоты-2».
[12+]
15.00 М/ф «Сезон охоты-3».
[12+]
16.30 Т/с «Вечный отпуск».
[16+]
18.30 М/ф «Лоракс». [0+]
20.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
22.00 Х/ф «Джон Картер».
[12+]
0.30 Х/ф
«Последний самурай».
[16+]
3.30 Х/ф «Джунгли зовут! В
поисках Марсупилами».
[12+]
5.25 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]

7.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.05 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
21.00 Т/с «Инкассаторы».
[16+]
22.00 Т/с «Инкассаторы».
23.00 Т/с «Инкассаторы».
0.00 Т/с «Инкассаторы».
0.55 Т/с «Инкассаторы».
1.55 Т/с «Инкассаторы».
2.55 Т/с «Инкассаторы».
3.55 Т/с «Кодекс чести-4».
4.40 Т/с «Кодекс чести-4».
5.25 Т/с «Кодекс чести-4».
6.15 Т/с «Кодекс чести-4».
7.00 Т/с «Кодекс чести-4».
7.45 Т/с «Кодекс чести-4».
8.35 Т/с «Кодекс чести-4».
9.20 Т/с «Кодекс чести-4».

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 Д/с «2016:
Предсказания».
[16+]
6.30 Х/ф
«Гардемарины,
вперёд!» [16+]
12.15 Х/ф
«Пусть говорят».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала
убийство».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
20.45 Героини нашего времени. [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Прилетит вдруг волшебник!»
[16+]
0.25 «Сделай мне красиво».
[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф
«Все наоборот».
[12+]
7.20 Х/ф «Золушка».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».
[6+]
9.40 «Последний день».
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
14.35 Х/ф
«Отцы и деды».
16.15 Х/ф
«Запасной игрок».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
21.10 Т/с
«Секретный
фарватер».
3.05 Х/ф «Рикошет».
[16+]
5.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

7.25 Х/ф
«Бесплатные образцы».
[18+]
8.45 Х/ф «Война Богов:
Бессмертные». [16+]
10.30 Х/ф «Все путем».
[16+]
12.10 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
13.45 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
15.05 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
16.50 Х/ф «Император».
[16+]
18.35 Х/ф «Гении». [16+]
20.00 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
21.25 Х/ф «Рождественский ангел (Ноэль)».
[12+]
22.55 Х/ф «Средняя школа». [16+]
0.20 Х/ф «Фундаменталист поневоле». [16+]
2.30 Х/ф «Американец».
[16+]
4.10 Х/ф «Мечтатель».
[12+]
5.50 Х/ф «Харви Милк».
[18+]

9.20 Т/с
«Семнадцать
мгновений весны».
10.25 Х/ф «Берегись
автомобиля».
12.05 Х/ф «Джентльмены
удачи». [12+]
13.40 Х/ф «Изображая
жертву». [16+]
15.30 Х/ф «Выкрутасы».
[12+]
17.20 Х/ф «Любовь в
большом городе».
[16+]
18.50 Х/ф «Любовь в
большом городе-2».
20.30 Х/ф «Иван
Васильевич меняет
профессию». [12+]
22.05 Х/ф «Каникулы
строгого режима».
0.00 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [16+]
1.35 Х/ф «Адмиралъ».
[16+]
3.45 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих». [16+]
5.30 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь».
7.20 Х/ф «Лестница».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.40 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.40 Х/ф
«Укрощение огня».
[12+]
9.10 «Армейский магазин».
[16+]
9.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.45 «Гости по воскресеньям».
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева».
16.35 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
[16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф Премьера. «Валланцаска - ангелы зла».
[18+]
3.05 Х/ф «Зубная фея».
[12+]
5.00 «Модный приговор».

6.35 Т/с
«Следствие
ведут знатоки».
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться
разрешается.
14.10 Х/ф
«Позови, и я приду».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Позови, и я приду».
[12+]
18.30 «Танцы со
звёздами».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
1.30 Т/с
«По горячим следам».
[12+]

10.00 «Большая наука». [12+]
10.55 Х/ф «Влюблённые». [12+]
12.15 «Концерт Варвары «Истоки». [12+]
13.50 Д/ф «Химия - это я». [12+]
14.15 «Доктор Ледина». [12+]
14.30 «Студия «Здоровье». [12+]
15.00 «Фигура речи». [12+]
15.25 «Вспомнить всё». [12+]
15.55 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
16.40 Д/ф «Евгений Леонов. Исповедь». [12+]
17.35 «Большая наука». [12+]
18.30 Х/ф «Игра без правил».
[12+]
20.05 Д/ф «Король мистификаций». [12+]
21.00 Х/ф «Влюблённые».
[12+]
22.20 Д/ф «Белая территория».
[12+]
23.10 Д/ф «География российской науки. Красноярск».
[12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Внук космонавта».
[12+]
2.00 Х/ф «Драма из старинной
жизни». [12+]
3.25 Д/ф «Евгений Леонов. Исповедь». [12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 «Вспомнить всё». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 Х/ф
«Джунгли зовут!
В поисках Марсупилами».
[12+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с Премьера! «Три
кота». [0+]
10.30 Премьера! «Снимите это
немедленно!» [16+]
11.30 М/ф «Сезон охоты-3».
[12+]
13.00 М/ф «Лоракс». [0+]
14.35 Х/ф «Джон Картер».
[12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф
«Трансформеры. Месть
падших». [16+]
20.20 Х/ф «Три икс».
[16+]
22.35 Х/ф
«Три икса-2. Новый уровень». [16+]
0.25 Х/ф «Неудержимый».
[16+]
2.10 Х/ф «Последний самурай». [16+]
5.05 Т/с
«Выжить после». [16+]
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6.05 Т/с
«Ржавчина».
[16+]
8.00 «Центральное
телевидение».
[16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс».
[0+]
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача.
[16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.15 Т/с
«Мент в законе».
[16+]
19.00 Следствие вели...
[16+]
20.00 Акценты недели.
21.00 Х/ф
«Пропавший без
вести». [16+]
0.50 Т/с «Ржавчина».
[16+]
2.45 Д/с «Наш космос».
[16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Дознаватель».
[16+]

6.45 Х/ф «Сказание
о земле
Сибирской».
[6+]
8.40 «Фактор жизни». [12+]
9.10 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать... на
свадьбе». [12+]
11.05 Д/ф «Леонид
Каневский.
Безнадежный
счастливчик». [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф
«Ночной патруль».
[12+]
14.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Т/с «Каменская».
[16+]
18.10 Х/ф «Марафон для
трех граций». [12+]
21.45 Х/ф
«Запасной инстинкт».
[16+]
1.50 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон».
4.10 Т/с «Отец Браун».
[16+]
5.40 Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси на
Дубровку». [12+]
6.30 «Тайны нашего кино».
[12+]

6.00 Х/ф
«Поцелуй навылет».
[16+]
7.20 Х/ф
«Тихоокеанский
рубеж».
[16+]
9.45 Х/ф
«Хоббит:
Пустошь Смауга».
[12+]
12.40 Т/с
«Глухарь».
[16+]
0.00 Добров в эфире.
[16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

Жена:
- Мне тут предложили на несколько дней
на море съездить.
Муж:
- Ну и что, ты поедешь?
- Что я, дура: не воспользоваться таким
моментом? А ты не
поедешь?
- Нет, конечно. Что
я, дурак: не воспользоваться таким
моментом?..

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Цель его жизни».
13.00 «Легенды мирового
кино».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.55 «Кто там...»
14.20 Д/с «Первозданная природа Бразилии».
15.15 «Гении и злодеи».
15.40 «Что делать?»
16.30 Д/ф «Золотой век музыки
кино».
17.25 «Искатели».
18.10 Концерт Олега Погудина.
19.30 «Начало прекрасной
эпохи».
19.45 Х/ф
«Старшая сестра».
21.20 Х/ф
«Развод по-итальянски».
23.05 «Ближний круг Евгения
Князева».
0.00 Д/ф
«Рудольф Нуреев.
Мятежный демон».
1.35 Д/с «Первозданная природа Бразилии».
2.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф
«Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 М/с «Смешарики».
[12+]
9.40 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
10.30 Блокбастеры. [16+]
11.30 Барышня-крестьянка.
[16+]
12.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь». [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
21.00 Аферисты в сетях.
[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф
«Грязная кампания
за честные выборы».
[16+]
2.00 Х/ф «Терминал».
[16+]
4.30 Т/с «Двойник».
[12+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Бегущий косарь.
[12+]
11.30 Т/с
«Солдаты».
[12+]
21.30 Руферы. [16+]
23.30 Человек против мухи.
[16+]
0.00 «+100500».
[16+]
2.00 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
8.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Подставь, если сможешь». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
14.30 Х/ф «Храброе сердце».
[16+]
18.15 Х/ф «Эверли». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Советник». [16+]
4.20 Х/ф «Освободите Вилли-2». [12+]
6.15 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
7.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 «Легендарные
футбольные
клубы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Несерьезно о футболе».
13.05 Новости.
13.10 «Ты можешь больше!» [16+]
14.10 Новости.
14.15 «Твои правила». [12+]
15.15 Новости.
15.20 Футбол. «Милан» - «Ювентус». Чемпионат Италии.
17.20 Д/с «Хулиганы». [16+]
17.50 «Рио ждет». [16+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.00 Д/с «Футбол Слуцкого
периода».
20.50 Новости.
20.55 «Все за Евро». [16+]
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
21.55 Хоккей. Россия - Норвегия.
0.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Кубань»
(Краснодар)
2.30 «После футбола».
3.30 Смешанные единоборства.
UFC.
5.30 Все на Матч!
6.15 Волейбол. Женщины. «Финал
4-х». Финал.

8.00 М/с
«Марин и
его друзья.
Подводные истории».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
11.30 М/с «Свинка Пеппа».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
15.30 М/ф «Барби: Принцесса и
Нищенка».
16.55 М/с «Зиг и Шарко».
17.40 М/с «Барбоскины».
19.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
0.40 М/с «Новаторы».
1.30 М/с «Я и мой робот».
2.45 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
3.10 М/ф «Снегурочка».
4.15 Т/с
«Гвен Джонс - ученица Мерлина».
5.30 М/с «Сорванцы».
6.45 М/с
«Тайны страны эльфов».

10.05 М/с «Ну, погоди!» [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Баламут». [12+]
13.45 Х/ф «Президент и его
внучка». [12+]
15.50 Х/ф «Львиная доля».
[12+]
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
21.35 Т/с «Убойная сила».
[16+]
22.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
23.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
0.25 Т/с «Убойная сила».
[16+]
1.25 Т/с «Убойная сила».
[16+]
2.25 Т/с «Убойная сила».
[16+]
3.25 Т/с «Убойная сила».
[16+]
4.25 Т/с «УГРО. Простые
парни-5». [16+]
5.25 Т/с «УГРО. Простые
парни-5». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.10 Т/с
«Мисс Марпл».
[16+]
8.30 Х/ф
«Пусть говорят».
[16+]
12.15 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
16.00 Героини нашего времени. [16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
21.15 Героини нашего времени. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Инфант». [16+]
0.35 «Сделай мне красиво».
[16+]
1.05 Был бы повод. [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Приключения Толи
Клюквина».
7.20 Х/ф «Тревожное воскресенье».
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка».
10.45 «Научный детектив».
11.05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора». [6+]
13.35 Т/с «В июне 41-го».
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». [16+]
20.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.30 Х/ф «30-го уничтожить». [16+]
3.05 Х/ф «Взорванный
ад». [16+]
5.05 Д/ф «Солдаты наши
меньшие». [6+]
5.40 Д/ф «Крылья для флота». [12+]

8.00 Х/ф
«Сердце
воина».
[16+]
9.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.55 Х/ф
«Младенец в подарок». [16+]
11.25 Х/ф «Рождественский ангел (Ноэль)».
[12+]
13.00 Х/ф «Средняя школа». [16+]
14.25 Х/ф «Фундаменталист поневоле». [16+]
16.35 Х/ф «Американец».
[16+]
18.25 Х/ф «Мечтатель».
[12+]
20.05 Х/ф «Путеводитель
по любви». [16+]
21.25 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
23.15 Х/ф «Император».
[16+]
0.55 Х/ф «Гении». [16+]
2.30 Х/ф
«СуперМакГpубер».
[16+]
4.05 Х/ф «Поезд на Юму».
[16+]

9.20 Х/ф
«Белое
солнце пустыни».
[16+]
10.40 Х/ф «Адмиралъ».
[16+]
12.50 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих». [16+]
14.35 Х/ф «Вокзал для
двоих». [12+]
17.05 Т/с «Вызов». [16+]
0.00 Х/ф «Москва слезам
не верит». [12+]
2.45 Х/ф «Служебный
роман».
5.40 Х/ф «Таёжный
роман». [18+]
7.55 Х/ф «Кочегар». [18+]


На второй год стало
понятно, что единственно эффективное
импортозамещение производство долларов.



Каждый раз, когда я
пылесошу квартиру,
задаюсь вопросом, как
моя жена и кошка еще
не лысые?!
- Молодой человек! В
банк голым нельзя!
- Да я только за ипотеку заплатить…

12

ОБЩЕСТВО

priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
31 марта 2016 г. №12 (8837)

КОМПЬЮТЕР - УБИЙЦА
и как с ним бороться

ГАДЖЕТЫ
Современный
человек
практически не может обходиться без гаджетов. Новые
технологии уже кардинально
изменили нашу жизнь, а то
ли еще будет... Конечно, с одной стороны они значительно облегчили наше существование, с другой — принесли
новые угрозы для здоровья.
Прогресс остановить невозможно. Уже сегодня гаджеты
позволяют нам общаться в режиме онлайн по всему миру,
удаленно получать образование в любой точке планеты,
консультироваться с врачами и
даже проходить у них осмотры
вне зависимости от их местонахождения.
Онлайн можно выполнять
уже чуть ли не любую работу. Набирают популярность
новые профессии, связанные
с работой в Интернете: контент-менеджер, специалист по
SMM, блогер. Если добавить к
этому растущую популярность
электронных книг, а также
тенденцию перехода многих
печатных СМИ в онлайн, становится очевидно — современные технологии кардинальным
образом меняют повседневную
жизнь миллионов людей. Безусловно, такие серьезные перемены не могут не оказывать
влияние на здоровье человека.
Итак, какие негативные моменты они принесли в нашу жизнь
и как с этим бороться?
ОСАНКА
Сосредоточившись на экране устройства, человек наклоняет голову вперед, сгибая
шею, и при этом держит руки
в фиксированном положении.
В результате нагрузка на верх-

ний отдел позвоночника увеличивается, появляются боли
в шее и плечевом поясе. Но неприятные ощущения в теле —
это далеко не все последствия
неправильной осанки. Согласно результатам исследования,
в 2015 году опубликованным
в журнале «Психология здоровья», сутулая спина отрицательно сказывается на способности справляться со стрессом
и способствует формированию
низкой самооценки. Правильная осанка не просто помогает
выглядеть лучше — она посылает нужные сигналы головному мозгу о том, что человек
уверен в собственных силах и
способен справиться с любой
задачей.
Поэтому, как говорят эксперты, при сидячей работе
нужно обязательно уделять
время физическим упражнениям, которые помогут сохранить
здоровье позвоночника. Для
этого даже совсем не обязательно вставать из-за рабочего
стола. Кроме того, на разминку
нужно выделять буквально десять минут в день.
Сидя на стуле, выпрямите
спину и соедините руки в замок
за спиной. При этом поднимите голову вверх. Задержитесь в
таком положении на несколько
секунд. Повторить десять раз.
В положении сидя выпрямите спину и сомкните руки в
замок. При выдохе вытяните
руки вперед, а живот втяните в
себя и опустите голову. Повторить 5–10 раз.
В положении сидя сомкните руки в замок за спиной и
максимально тяните их назад.
При этом выгибайтесь так, чтобы грудная клетка стремилась
вперед, а лопатки соединились
вместе. Повторить 5–10 раз.
Кроме того, старайтесь как

можно чаще отрываться от
компьютера и вставать — это
тоже своего рода зарядка, которая поможет минимизировать
влияние сидячего образа жизни
на ваше здоровье.
ЗРЕНИЕ
Сегодня человек получает
больший объем информации,
чем когда-либо, с маленького
экрана мобильного устройства.
Учитывая, что очень часто
смартфон или планшет используется на ходу, к и без того не
вполне физиологически безопасному чтению с экрана
телефона добавляется тряска
изображения. При стандартном
8-часовом рабочем дне за компьютером и вечернем отдыхе
перед экраном телевизора глаза человека испытывают значительно большее напряжение,
чем когда-либо.
В связи с этим врачи-офтальмологи настоятельно рекомендуют проверять зрение
регулярно, желательно не реже
одного раза в год. А для того
чтобы избежать дискомфорта
во время работы за компьютером, достаточно придерживаться простых рекомендаций:
чаще моргать, чтобы поддерживать стабильность слезной
пленки, периодически давать
отдых глазам в течение рабочего дня. И, конечно, при наличии каких-либо нарушений
необходимо
корректировать
зрение на 100%. В противном
случае глаза будут уставать,
могут появляться головные
боли, а зрение может еще больше ухудшаться.
ВЕС
Рост доступной персональной техники ощутимо повлиял на образ жизни современного человека. Если раньше

для того, чтобы что-то купить,
нужно было ходить по магазинам, а дети, желая поиграть,
выходили из дома на улицу, то
сегодня подобная физическая
активность перестает быть необходимостью: любой товар
можно купить с доставкой буквально в несколько нажатий, а
всевозможные компьютерные
игры и мобильные приложения
становятся все более привлекательной альтернативой подвижным играм во дворе.
Подобное снижение двигательной активности, или гиподинамия, приводит к целому ряду болезней и проблем,
в первую очередь — лишнему
весу. Еще один фактор, влияющий на развитие ожирения,
— отсутствие осознанности в
потреблении пищи. Сосредоточившись на происходящем
на экране, человек едва ли отдает себе отчет в количестве
съеденного.
Чтобы избежать таких негативных последствий от использования гаджетов, прежде всего необходимо отказаться от
привычки есть перед экраном.
Примечательно, что дети перенимают пищевые привычки у
родителей, поэтому очень важно не отказываться от совместных приемов пищи, когда вся
семья собирается за столом. И
конечно, сегодня как никогда
высока роль физической активности — не менее одного часа
в день. И в этом плане смартфон может быть очень даже
полезен — достаточно установить мобильное приложение,
которое будет вести учет калорий, напоминать о тренировке
и рекомендовать необходимые
упражнения.
СПОСОБНОСТЬ
КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ

Изначально
смартфоны
и планшеты были задуманы
как средства для повышения
продуктивности — предполагалось, что объединение
множества функций в одном
устройстве позволит одновременно выполнять несколько
задач. Однако в реальности порой это приводит к прямо противоположному результату.
Большинство
активных
пользователей
смартфонов
постоянно переключаются с
одной задачи на другую —
ведь так много всего можно
сделать и посмотреть! Такое
количество информации, поступающей в хаотичном порядке, может быстро привести
к переутомлению. Головному
мозгу нужно некоторое время
для обработки информации,
и постоянный режим многозадачности, который создает
использование смартфона, заставляет его работать сверхурочно. На обработку такого
большого объема информации
тратится много сил, а времени
на восстановление практически не остается. Такие неблагоприятные условия быстро приводят к снижению способности
концентрироваться на текущих
задачах.
Простые упражнения
на концентрацию внимания
1. Сосредоточьтесь на какой-нибудь точке на стене и
смотрите на нее максимально долго. Лучше, если стена
однотонная (рисунок на обоях
в таких ситуациях отвлекает).
Можно нарисовать точку размером с горошину на белом
листе и повесить его на стену.
Точка должна быть на уровне
вашего взгляда. Вы должны
отдать все свое внимание этой
точке, так, чтобы все вокруг
нее исчезало, вы видите только точку и освобождаетесь ото
всех посторонних мыслей.
2. Возьмите любую книгу,
журнал или газету. С помощью
только лишь взгляда (не пальцев, не линейки!) считайте количество слов в параграфе или
заметке. На выполнение этого
упражнения уделяйте не больше 5 минут.
3. Выберите число (например, 100) и начните обратный
отсчет до нуля. Выполняя
упражнение, старайтесь не отвлекаться на посторонние мысли.
...Помните о том, что с
большей свободой связана
большая степень ответственности. Новые технологии открывают доступ к неограниченным
возможностям, однако без ответственного отношения к их
использованию вся их польза
обернется негативными последствиями.
Екатерина ПИЧУГИНА
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Как мы будем получать права

С сентября вступают в силу изменения в правилах
сдачи экзаменов на получение водительских прав
ПРАВИЛА
Изменения, которые коснутся миллионов россиян: в ГИБДД рассказали,
какими с сентября станут правила сдачи экзаменов на права и процедура получения водительского удостоверения.
Основные положения были утверждены
правительством ещё в 2014 году, и за это
время поступило немало предложений и
замечаний и от граждан, и от автошкол.
МВД их учло и представило новый регламент.
Основные изменения коснутся теоретического экзамена. Если сейчас можно
допустить только две ошибки, то по новым
правилам за каждый промах добавят еще
пять дополнительных вопросов. В ГИБДД
уверяют, что сдать теорию теперь станет
даже проще.
«Дать людям еще один шанс, если человек по какой-то причине ошибочно ответил,
неправильно, он просто механически мог
нажать не ту клавишу. Но если он уверен
в себе, тем самым он подтвердит, что он
готов», - поясняет заместитель начальника отдела организационно-методического
обеспечения регистрационно-экзаменационной деятельности ГУ по обеспечению
безопасности дорожного движения МВД
России Сергей Фомочкин.
На каждый вопрос по-прежнему одна
минута. Зато на автодроме теперь не придется укладываться в жесткие временные

рамки. Вместо считанных минут на каждое
упражнение экзаменуемый теперь сможет
тратить столько, сколько ему будет нужно.
«На сегодняшнем этапе не надо гнаться
за секундами, хотя они достаточно, с нашей
точки зрения, были лояльно построены.
Мы убрали этот временной фактор, и сегодня сколько кандидату надо на упражнение,
столько он и будет делать», - рассказывает
начальник Управления надзорной деятельности ГУ по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД России Олег
Панарин.
При этом упражнений на закрытой площадке станет больше. Вместо обязательных
трех элементов теперь пять. Помимо эстакады, параллельной парковки, разворота на
ограниченном пространстве, а также «заезда в бокс» задним ходом, добавится еще
одно задание — повороты на 90 градусов.
А вот привычная «змейка» поменяется.
Теперь это маневры на извилистой дороге.
Впрочем, эксперты говорят, что на городских дорогах практики по-прежнему мало.
«Мы практически готовим водителя в
режим онлайн. Он хорошо знает правила
дорожного движения, он хорошо осуществляет маневры в закрытом пространстве
или в ограниченном пространстве, но не
умеет создавать безаварийное пространство в реальных дорожных условиях», говорит председатель правления гильдии
«Автошколы России» Сергей Лобарев.
Из нового регламента исключены и
спорные моменты. Например, запрет на на-

хождение в машине инструктора. Теперь
четко прописано, что при сдаче экзамена
на дорогах общего пользования на правом
переднем сидении должен находиться собственник машины или его представитель.
Чаще всего речь идет именно про инструктора. А вот инспектор должен находиться
на заднем сидении так, чтобы видеть, на какие педали жмет будущий водитель и пассажир справа.
При этом упрощается и процедура подачи документов для прохождения экзаменов. Как обещают в ГИБДД, теперь можно
не стоять в очереди, а зарегистрироваться
из дома.
«Можно через интернет подать заявление в электронном виде с простой циф-

ровой подписью и, собственно говоря, не
тратить время на очереди. На прохождение
процедуры должно уйти не больше 15 минут», - говорит руководитель юридического отдела общества защиты прав автомобилистов межрегиональной общественной
организации потребителей Равиль Ахмеджанов.
Впрочем, возможно, это еще не окончательные нововведения. В ГИБДД продолжают работать над новым регламентом
получения водительских удостоверений.
Новая система должна вступить в силу уже
1 сентября этого года. К этому времени
должны появиться и новые экзаменационные билеты.
Владимир ЛОГИНОВ

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ
Цивилизация
ушла
вперёд,
оставив
культуру
далеко позади
себя...

сказать нашему
ребенку, что он приемный.

Реаниматологи - это люди, которые
иногда способны убедить Господа,
что он поторопился.

- Ты стал часто занимать крупные
суммы денег, что с тобой? Наркотики, азартные игры?
- Нет, счета за коммунальные услуги.

Ничто так сильно не раздражает в
гостях, как их наглая попытка завладеть пультом от телевизора.

- Ты знаешь, мне кажется, что мой
муж меня не любит.
- Почему?
- Он уже второй год не появляется
дома.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №11 от 24 марта 2016 года


Статистически даже самая умная
голова обычно проигрывает в споре с
тупым предметом.

На заправке станции служащий блондинке за рулем:
- Мадам, прежде чем заправляться,
выключите, пожалуйста, мотор.
- А он выключен. Это мой инструктор
дрожит.

Маленькая черепашка лезет на дерево.
Цепляется, упирается, все-таки залезает на ветку и прыгает оттуда. В
полете расставляет лапы, машет ими
и брякается о землю. Хромая, снова
лезет на дерево, прыгает и опять вся
в ушибах забирается на ветку.
За этим наблюдают две птицы в гнезде. Потом одна говорит другой:
- Слушай, пора, наверное, уже
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Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

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

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

1-ÊÎÌ.
È 3-ÊÎÌ.
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

П Р ОД А М
 4-ком. (11а-2), 1077
м2, у/п, ж/д., 2 балкона,
2 прихожих, просторная, светлая.  8-914875-56-14, 8-914-01147-46.
 4-ком. (8 кв-л). 
8-983-419-69-07.
 4-ком. (7-9). 
8-908-669-45-25.
 4-ком. (7-9-4эт.),
мебель, гардины, стеклопакет, комп. оборудование.  8-908-66945-25.
 3-ком. (10-10-5эт.) с
ремонтом. Срочно. 
8-914-919-34-54.
 3-ком. (10-10-5эт.),
у/п, 68,2 м2, СПК, двери, батареи, вместе с
быт/тех. и мебелью.
Охрана МВД. Дом
кирпичный. Срочно.
1.600.000 р. Торг. 
8-914-915-41-11, 8-908645-36-26.
 3-ком. (10-10-2эт.),
70 м2, дизайнерский
ремонт,
встроенная
мебель.  8-908-64866-28.
 3-ком. (10-4-3эт). 
8-914-001-48-36, 8-950123-88-60.
 3-ком. (8-9-2эт), 60,2
м2, комн/разд., косм.
ремонт. 1.300.000 р.
Возможны МСК, ипотека. Торг. Или сдам.

8-964-222-666-4,
8-914-910-94-27.
 3-ком. (7-8-4эт.), с
мебелью, комнаты раздельные.  8-914-95691-82, 8-961-231-61-83.
 3-ком. (7-2-4эт.),
62 м2, комн/разд. 
8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-8-5эт.),
62,7 м2, сант/эл. новые, балкон застеклен, удобная п/п,
душ/каб с ванной.
1.500.000 р. Торг. 
8-983-464-71-77.
3-ком. (1-115-2 эт.)
 8-964-654-67-45.
 2-ком. (7-8-1эт.). 
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-7-2эт.),
48,8, комн./раздельн.,
ж/д.  8-914-413-9727.
 2-ком. (7-6-3эт.). 
8-950-060-66-81, 3-3548.
 2-ком. (6-16), микроволновку, мороз/камеру, эл/печь, шифонер,
тумба, комод, кровать,
люстру, бра, сервизы.

Ñïàðòà +
Натя
Натяжные
Натяж
Н
атяжн
жные
жные
ы потолки
ые
ппоот
отол
отол
олки
ки от
от 500
500 р.
р
(монтаж 7 дней)
Кухня 10 м2 - 8.000 р., спальня 15м2 1.000р., зал 18 м2 - 11.000 р. Всё включено.
Пластиковые 5-камерные окна от 12.000 р.
Корпусная мебель по вашим размерам.
Комплексный ремонт помещений.
Электрика, сантехника, отделка
сайдингом, монтаж дверей и т.д.
Доставка материалов из г. Братск.
ГКЛВ 500, ОСП 850 и т.д.
Межкомнатные и входные двери
по ценам г. Братска.

 8-964-127-46-02
 8-983-404-35-67.
 2-ком. (6-10-5эт.).
950.000 р. Торг. 
8-908-645-20-89.
 2-ком. (6-1-5эт.). 
8-904-129-76-59.
 2-ком. (3-20-3эт.). 
8-914-923-39-03.
 2-ком (3 кв-л). Торг.
 8-983-441-65-00.
 2-ком. (2-66). 
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-65-1эт.),
кухня, коридор большие. СРОЧНО! 
8-914-904-76-20.
 2-ком. (2 кв-л). Дер/
дом, 2 эт. Теплая, частично меблирована.
 8-964-105-34-71.

2-ком.
(Иващенко,11-2эт.),
46,6, после ремонта,
ж/двери, тел/инт/домофон/кабельное. Балкон, окна СПК. Оплата
по договору. Или сдам
с послед. выкупом. 
8-964-225-94-41, 8-91492-29-465.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт).  8-964103-17-27.
 1-ком. (10-2-1эт).
У/п, 36,5кв.м. Частично меблирована, без
балкона, без ремонта.
680.000 р.  8-964545-04-89.
 1-ком. (7-7-2эт.). 
8-914-933-60-46.
 1-ком. (6-12-2эт.)
У/п.  8-914-874-0578.
 1-ком. (3-16-2эт).
ухоженная, окна ПВХ,
телефон,
домофон,
интернет, кааб. ТВ. 
8-967-603-23-25.
 Секцию в общ.№4
(4эт), ремонт, СПК. 
8-908-645-29-39.

 Комнату в общ. №8.
 8-964-656-89-66.
 Комнату в общ. №2,
5 эт. возможно за МСК.
350.000 р.  8-904134-24-76.
ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ,
ГОРОД,
ПОСЕЛКИ
 Дом частный ул. 40
лет ВЛКСМ, 2-й дом от
колонки, в черте города под дачный участок.
Баня, 2 теплицы, дровеник.  8-914-95738-98.
 Дом по ул. Суворова, баня, 11 соток, или
обмен на 2-ком или
1-ком. с доплатой. 
8-964-803-45-48.
 Коттедж в 13 мкр.,
благоустроенный,
2
этажа. 1 хозяин, теплица, постройки, гараж.
Недорого.  8-914914-23-14.
 Коттедж в 13 мкр.
на 4х хозяев, 2-эт.
Сайдинг, 6 комнат,
пристройки, баня, теплицы, 2 гаража. 
8-904-134-29-92, 8-983244-09-94.
п. Новая Игирма
 4-ком. (ул. Радищева-11), 90,3 м2,
кухня отдельн. 20 м2,
частично с мебелью,
полы с подогревом, с/у
кафель. Земля 712 м2,
теплица, скважина, беседка, баня, гараж теплый с автоворотами.
2.700.000 р. Торг. Без
мебели 2.500.000 р. 
3-22-22.
 2-ком., мкр. Киевский, 1 кв-л, комнаты
раздельные, ПВХ, без

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

2-Õ ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ (6-1-2ÝÒ)
íà äëèò/ñðîê, ñ
ìåáåëüþ, ïîñëå
ðåìîíòà

ÑÄÀÌ

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

8-924-616-7660
8-914-870-26-29 8-964-220-72-41

 8-964-220-54-01

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный ÑÄÀÞÒÑß
комплекс êîìôîðòíûå

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ



 3-50-66,
8-964-215-86-88 

ÐÅÌÎÍÒ

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8-902-541-77-77

ÊÂÀÐÒÈÐ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

 8-950-087-00-83
ремонта.  8-924-53690-41, 8-964-755-07-44.
п. Коршуновский
 3-ком., благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все.
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр.,
теплая, ремонт, гараж.
 8-924-716-52-35.
п. Янгель
 Коттедж, 2-х эт.,
благоустр., 84,5 м.кв.,
8,3 сот., есть все, пиломатериал.  8-964735-33-08.
 2-ком., 2-эт., теплая,
гараж. 400.000 р. или
МСК.  8-983-442-9118.
п. Березняки
 3-ком. Благоустроенная. Торг.  8-964546-02-16.
 1-ком., 2 эт. Евроремонт.  8-964-285-1031, 8-924-822-02-61.
п. Рудногорск
 Земельный участок,
12 соток, дом, баня,
гараж.  8-964-21722-25.
г. Братск
 1-ком. (Энергетик).
У/п. Все в шаговой доступности (школа, садик, почта, банки). 
8-914-953-51-81, 8-983244-21-72.
г. Красноярск
 Коттедж 2-эт. благоустроенный (брус,
сайдинг), 110 м2 на 8
сотках, гараж на 2 а\м,
правый
берег. 4.500.000 р. или
обмен с доплатой на г.
Железногорск. Варианты.  8-904-143-06-15.
п. Рудия
(Волгоградская обл.)
 3-ком, возле речки,
с удобствами или меня
на квартиру в г. Железногорск.  8-964-10401-09.
п. Хомутово
 Земельный участок
под
строительство
коттеджа, бесплатно
проект дома, скидка на
строй. материалы. 
8-964-220-27-45.
.ДАЧИ
Илимск,

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð
ãîðîäà

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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



ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüí
ûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21
8-952-625-71-06 8(950)129-76-33  8-904-119-87-38  8-908-665-02-68

 8-914-924-87-31

Кооператив
«Строитель»
Дачу, ул. Центральная.  8-908-645-2101.
 Дачу на центральной улице. Цена 50.000
р.  8-950-123-88-60.
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачу. 6 соток, уч.
разработан. Дом не достроен, бани нет. Цена
договорная.  8-964740-73-13.
 Дачу. 7 линия. 
8-983-407-43-26.
 Дачу. 7 линия. 
8-983-419-69-07.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54
Кооператив
«Сухой Ирейк»
 Дачу, 35.000 р. 
8-904-143-05-16.
 Дача, плод/яг насаждения, баня, рядом речка.  8-914-956-91-82,
8-961-231-61-83.
Кооператив
«Сибирочный»
Дачу, 13 соток, дом,
беседка (без бани).
50.000 р.  8-964-65885-35.
 Дачу, 12 соток, 2
дома, баня, хоз/постр.,
2 теплицы.  8-964225-94-41, 8-914-9229-465.
Ст. «Заречная»
 Дачу, недалеко от
остановки. Крепкий
дом, теплица, баня,
хоз. постройки, ухож.
участок.  8-983-44009-31.
Селезнево
Кооператив
«Илимский садовод»
 Дачу. 40.000 р. 
8-964-747-51-96.
ГАРАЖИ
 Гараж выше 8-14,
2й ряд от родника. 
8-983-419-69-07.
 Гараж ж/б возле дороги в 13 мкр. Возможна рассрочка.  8-924719-33-84.
 Гараж на Северном,
6,60х4,60. Высота ворот 2,20.  8-914-916-

49-33.
 Гараж на Северном, на 2 машины.
СРОЧНО. 125.000р. 
8-924-545-06-10.
 Гараж на Северном,
Горбаках.  8-914941-86-77.
 Гараж в р-не старого хлебозавода, поросят, мотор лодочный
«Вихрь-25»,
лодку
«Казанка» с документами.  8-952-634-6353.
 Гараж в 1 кв-ле.
Крыша железо, подвал
сухой, бетон.  8-914917-73-48.

«кОВЧЕГ»

Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ремонт квартир
Корпусная мебель на заказ
СКидки до 20%
рассрочка без%

 8-983-414-1655
на.
 Коттедж в ч/г,
77,5 м2, участок 10
соток, пер. Днепровский, на 2-ком. с
доплатой.  8-964127-94-81.

 Секцию (6а-8504).  8-914-91928-08.
 Секцию 6 общ., 5
эт., меблирована, на
длит. срок. Теплая,
светлая, сделан ремонт.  8-908-658С
Д
А
М
МЕНЯЮ
42-33.
 Гараж в районе
2-ком. (2-60) на две
 Сдается, 28 общ.
8-9. Нижний ряд. 
1-ком.  3-18-74,
(ЛОК).  8-924-719-158-908-665-02-68.
8-964-285-47-45. Гали38.

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
профили строительные
äîñò
фанера,ОСП,ДВП
àâêà
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

 3-16-91, 8-908-669-4593
8-908-669-4593
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “ РЕАЛИЗУЕМ
КУРИНЫЙ
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëàäêêèé
èé ëèñò
ëè ñò
ПОМЁТ
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
1 мешок - 20 кг,
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ гранулированный,
г. Тюмень
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
 8-914-916-49-33
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
ник, вазу настольную,
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè все под люстру, ме"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ довницу, от 500 р. 
ïî çâîíêó, 8-964-127-46-82.
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ  Ванну новую, чуØòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè гунную.  8-950-108ã. Æåëåçíîãîðñê,
92-14.
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ïîëó÷åíèè  Гармонь, старин00

00

ñ 9 äî 18 , áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
Òðåáóåòñÿ ýë. ìîíòåð
â ï. Ðóäíîãîðñê,
ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé.
Îáðàùàòüñÿ:
Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,
óë. Òðàíñïîðòíàÿ 54à



8-395-66-2-64-01
в рабочее время

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с л/а.

8-902-544-4563
П Р ОД А М
 Бизнес фермерский.  8-904-143-0475.
 Большая сов. энциклопедия – 30 томов.
Мороз. камера, обогреватель.  8-914-

934-34-91.
 Битум в упаковке, 40 кг. 2.800 р. 
8-950-147-03-75.
 Брус и доску. 3.500
р. куб.  8-908-66504-61.
 Вазу напольную керамическую, подсвеч-

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

 Стекло тепличное,
цена договорная. 
8-914-948-18-58.

Стереорадиолу
«Мелодия 105» СРП1-5. Стереомагнитолу
«Вега» РМ-252 с пластинками.  8-964270-82-77.
 Дозиметр новый д/
измерения уровня радиации.  8-924-71933-84.
 Охранную сигнализацию «Приток» для
гаража. Б/у 2 года. 
8-964-223-99-89.
 Памперсы взрослые
№3.  8-914-006-6281.
 Ружье «Сайга».
8-914-932-14-38.
 Фанеру, 9мм. 
8-908-645-29-39.

2-ком. у/п.  8-904119-86-83.

Тойота-Эстима
Люсида, 1992. Дизель, 4WD. Требуется
ремонт двигателя. 
8-964-108-76-56.
 Тойота-Wish, 2004,
в России с 2013, двигатель 1zz, 1,8л. 
8-952-631-41-69.
 Снегоход «Буран»,
резина R16 235х85,

4 колеса, станочные вого а/м, цвет крастиски.  8-964-275- ный, ХТС, документы
есть.  8-914-917-7393-99.
П Р О Д А М З / Ч 48.
 Резину новую,
Авторезину б/у с 185х75х16 на дисках,
дисками, шипов. на зав. монтаж. 4 шт. 
а/м Жигули, зима- 3 8-964-751-69-09.
шт, лето- 2 шт. Фля-  Резину летнюю
га б/у. Ковры 2,4х1,6, Кама, 235/70/16, б/у
2х3.  8-914-885-17- 2 мес. 12.000 р. 
8-914-916-49-33.
41.
 Прицеп для легко-  Чехлы, нат/ мех,

МЕБЕЛЬ

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Кресла, прихожая,
ТВ – все б/у. Недорого.
 8-964-545-67-45.
 Кух/гарнитур, дер.
кровать, кух. раб.
стол, табуретки, кресла, стулья, холодильник, стир. машинка
Амгунь, Сибирь, шв/
машинку ножную, кн.
полки.  8-904-11980-48.
 Шкафы плательные
(2 шт.).  8-983-41969-07.
 Шкафы плат., столкнижка, стол обед.,
кух. стол, шкаф навесной.  8-914-93434-91.
Кух/гарнитур,
дер.
кровать, кух. раб.
стол, табуретки, кресла, стулья, холодильник, стир. машинка
Амгунь, Сибирь, шв/
машинку ножную, кн.

Баллоны для технических газов. 
8-908-645-29-39.
 Электропечь б/у в
хор/сост.  8-914-95599-12.

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
* 8 квартал, д. 1,
Редакция
«Газеты
Приилимья»,
* 26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ», отдел

о среднем образовании
на имя ОНОШКИНОЙ Алены
Викторовны серия В № 2210361
выданный 17.06.2006г.
Коршуновской средней
общеобразовательной школой

ную. В отл. сост. 1.800
р.  8-950-147-03-75.
 Дозиметр новый д/
измерения уровня радиации.  8-924-71933-84.
 Дверь железную
с замком (СтальСервис) за 5.000р.
Можно на подъезд. 
8-964-74-75-196.
 Книги – худож. литература для детей и
подростков. Дешево.
 8-964-541-17-04.
 Ковры натуральные
3х4 за 4.500 р., 2х3 за
2.500 р. и 2,5х1,7 за
2.000 р.  8-964-27082-77.
 Панно д/ванной
«Русалка» 2.000 р., костюм муж., р.50, рост
175 (брюки+пиджак)
2.500р., классика, черный.  8-983-466-5603, 8-964-545-64-95.
 Пояс бытовой электромассажный,
б/у.
Недорого.  8-964541-17-04.
 Пистолет монтажный, новый, в чехле.
1.800 р.  8-950-14703-75.
 Ружье МР-27М при
наличии лицензии. 
8-924-545-06-10.
 Сейф металлический
(40х60х110),
можно использ. для
оружия.  8-964-54117-04.
 Сруб новый из бруса.  8-908-665-04-61.

КУПЛЮ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ

полки.  8-904-11980-48.
 Мягкий уголок: диван + 2 кресла (темнокор.) 5.000 р, в кресле
2 выдвижных ящика
для белья.  8-964545-64-95.
 Стенку, ковры,
шкафы, обогреватели,
столы, трельяж. Б/у,
недорого.  8-964800-36-12.
 Стол письменный,
Цвет- темный орех. 
8-964-213-51-15.
 Табуреты новые для
коридора, кухни, прихожей, пианино, от 650
р. и выше.  8-914954-85-90.
 Тумбу под ТВ, б/у.
1.000 р.  8-964-54117-04.

1.000 р.  8-964-54117-04.
 Шубу мутон в хор.
сост, р. 48. 5.500 р. 
8-964-541-17-04.
П Р ОД А М Т Е Х Н И К У

 Ленточную пилораму, новую, с бензиновым двигателем,
заточной, станок разводной. 180.000 р. 
8-908-665-04-61.
 Электромангал,
3х-ярусный, д/шаурмы, в упаковке, полная
комплектация. пр-во
Турция.  8-924-82885-00.
Б Ы Т О ВА Я

 Велотренажер б/у,
недорого.  8-964541-17-04.
 Пояс бытовой электромассажный.
Б/у,
ОД Е Ж Д А
недорого.

8-964мужская
 Куртку крытую, 541-17-04.
ДЕТЯМ
р.52-54, цвет – черный, подклад – натур. Велосипед детский,
мутон. Недорого.  4-х колесный. 
8-964-541-17-04.
8-983-694-82-55.
 Пальто, цвет – чер- 
Манеж-книжка,
ный. Гармания, р.50. пр-во Москва, боль 8-950-147-03-75.
шой (1100х1030), ноженская
вый, спорт. велосипед

Куртку-ду- Hammer, пр-во США.
бленку, р.48. (Тур-  8-964-220-27-45.
ция).8-914-941-23-66.
П Р И Р ОД А
 Пуховик новый
– 2.000 р., дубленка  Герань красную, недлинная (Италия) р.48 дорого.  3-45-56.
– 2.000 р., плащ кожан.
(Корея), р.48 – 2.000
р. Сапоги, р. 40. 
8-964-74-75-196.
 Шапки из норки и
сапоги, недорого. 
8-950-108-49-51.
 Шубу из искусств.
меха в хор. сост. р.48. 

ПОКУПАЕМ:

шкурки соболя, Лапы медведя,
струю кабарги
+ реализация соболя через
аукцион.

тел. Иркутск

8 (395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082
тел. Братск

8-964-355-93-83
наш сайт:
аукцион-соболь.рф
ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

П Р ОД А М А / М
ВАЗ-21074,
2011.
Недорого.  8-964217-50-26.
 ВАЗ-2107, 2009,
инжектор, ТО, сигнализация.  8-964-10773-27.
 ВАЗ-21213 Нива,
1996, ХТС, тонировака, тюнинг, музыка.
8-964-221-46-18.

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

 8-908-645-32-87

8-908-665-0268

 Картофель, поросят.
 8-964-103-79-47.
 Картофель. 
8-908-645-29-39.
 Козлят Знаменской
породы.  8-964-27078-07.
 Молоко козье. 
8-914-922-05-64.
 Огурцы консервированные, 3л банки.
Дешево.  8-914-93753-38.
 Огурцы, помидоры,
морковь, варенье разное.  8-950-104-1937, 7-23-32.
 Поросят, дрова на

ст. Заречная, п. Шестаково, п. Суворовский,
Подхоз.  8-914-87316-99, 8-952-634-6353.

Поросят.

8-904-143-04-75.

О ТД А М
 Нежную, ласковую,
пуховую кошечку 4
мес. К лотку приучена.
 8-964-103-17-27.

РА З Н О Е
Найдена
такса,
мальчик кор. цвета с
ошейником. Возле ресторана «Север». 
8-964-229-66-57.

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

8-914-901-19-69

АВТОТРАНСПОРТ
 ВАЗ-2107, 2007,
ОТС, инжектор, вишневая.  8-914-00448-83.
 ВАЗ-21063, 1987,
требуется
мелкий
ремонт. 38.000 р. 
8-950-147-03-75.
 ГАЗ-29 две, по цене
одной.  8-924-63848-47.
 Мицубиси-Паджеро 4. Или обмен на

15

универсальные,
на
перед/сидения, цвет
белый.  8-914-95691-82.

КУПЛЮ

МотоциклМотоцикл «ИЖ-49»,
«ИЖ-350» в любом состоянии. 
8-924-838-38-28.

Мотоцикл

«Урал» в хорошем состоянии. 
8-908-645-2939.

16

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

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

Сезонная АКЦИЯ!
Зимние скидки 10%

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

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

 8-924-615-7646

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
услуги грузчиков

район
область

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

Все виды
сантехÏÅÐÅÂÎÇÊÈ нических
1 - 3 òîííû работ любой
сложности
ì å á åë ü í û é Гарантия
ôó ð ãî í
качества
äë. 4,20

Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ã ÐÓ Ç Î
Áîðò - 5 ò

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Êðàí - 3 ò
äî 2 òîíí óñëóãè ýâàêóàòîðà
òåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèê

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-964-350-73-76 8-914-013-3463  8-914-888-79-79 8-964-103-16-56
ÃÐÓÇÎ
ÃÐÓÇÎ
ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
äî

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

* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* 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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
31 марта 2016 г. №12 (8837)

РЕКЛ А МА

priilimiya@gmail.com

3 ÒÎÍÍ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

ÒÅÍÒ
2
òîííû

8-964-746-6948

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66
Студия натяжных потолков

«Soffitto»

АКЦИЯ все включено*
6 м2 - 5550 руб
17 м2 - 12900 руб

 жидкие обои
 люстры, светильники
 быстрый монтаж специалистами
из Братска

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
ËÅÑ 2600 ð. ì3

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на пошив
мужских костюмов,
брюк, женских брюк,
ремонт одежды,
Ремонтирую машины
отечественного
производства

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î
ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

 3-56-73

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí

min äèàìåòð 20

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

 8-914-925-46-01

8-914-888-79-79 
 8-908-645-20-45 8-964-214-97-92

8-914-914-37-15
8-914-91437-15

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ
большой выбор
по низким
ценам

ÎÁËÀÑÒÜ

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

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

àäðåñ:

8-908-645-2939

ÐÅÌÎÍÒ

óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

ÊÎ Ì Ï Ü ÞÒ Å Ð Î Â
Íàñòðîéêà ÏÎ.
Çàï÷àñòè
äëÿ íîóòáóêîâ.
Çàìåíà ýêðàíîâ
íà òåëåôîíàõ,
íîóòáóêàõ,
ïëàíøåòàõ.
Ðåìîíò
òåëåôîíîâ,
Ñêóïêà á/ó
ïëàíøåòîâ.

8-924-713-1014



ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
(всех моделей)
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
установка
АНТИВИРУСА
WINDOWS
заявки с 900до 1100
без вызова на дом

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

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

 8-908-778-31-21
Êàïñóëüíîå
íàðàùèâàíèå
âîëîñ

Äîñòàâêà ïî ãîðîäó è
13 ìêð. ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

 8-964-548-45-48 8-914-000-9989  8-950-147-09-96

 8-904-134-25-15 8-983-419-99-21

ÐÅÌÊÎÌÏ

îïèëêè - 1700 ð.
ãîðáûëü - 2500 ð.

8-904-119-8214



äîñòóïíûå öåíû

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
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

8-964-261-95-37

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ ì/àâòîáóñ,
4WD
ÁÛÑÒÐÎ,
1òîííà
ÍÅÄÎÐÎÃÎ áóêñèðîâêà
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ë/àâòî

приглашаем Вас
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3
òîííû
òåðìîáóäêà
приятно провести время с друзьями
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
3
äî
4,30 ì, îáúåì 15 ì
и семьёй
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü Ê Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä
2 ÒÎÍÍ







8-914-901-19-69

 8-908-645-28-39

* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
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