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В АЭРОПОРТУ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ
САМОЛЕТЫ

Уважаемые граждане!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Самолеты АН-28 авиакомпании
«Сибирская
легкая
авиация»
(«СиЛА»), одним из учредителей
которой является
«ИрАэро»,
планируют в 2016 году запустить на
рейсы в Железногорск, Нижнеудинск,
Усть-Илимск. Направление Иркутск
– Казачинское уже освоено.
Об этом шла речь на встрече губернатора Иркутской области Сергея
Левченко с президентом авиакомпании

Прогноз
погоды

«ИрАэро» Юрием Лапиным.
Основными целями на нынешний
год «ИрАэро» считает освоение новых
городов на карте полетов, оптимизацию
расписания, увеличение частотности
имеющихся рейсов, более полное удовлетворение потребностей пассажиров.
«Правительство области работает над
промышленным развитием северных
территорий области. Это потребует дополнительного движения людских и
материальных ресурсов. Кроме того,
жители любого района Приангарья
должны иметь возможность пользо-

ПЯТНИЦА, 18 марта:
Облачно. Без осадков
Ночью -7;
Утром/Днем -7/+5

ваться удобным и современным видом
транспорта», – отметил Сергей Левченко.
«Недавно мы получили разрешение
на освоение нового вида техники – это
самолет «Сухой Суперджет 100». Планируем, что вскоре эти самолеты поступят в авиакомпанию. Кадры для работы
на них уже подготовлены», – сообщил
Юрий Лапин. С помощью этих современных машин авиакомпания будет
развивать среднемагистральные маршруты за пределы Иркутской области.
Байкал Инфо

СУББОТА, 19 марта:
Облачно. С прояснениями
Ночью -1;
Утром/Днем -4/+6

24 марта 2016 года с 09 до 12
часов, в здании администрации,
расположенном по адресу: квартал 8,
дом 20, состоится выездной прием
граждан Региональной общественной
приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.МЕДВЕДЕВА в
Иркутской области.
Запись на прием осуществляется
с 16 марта по 21 марта
по телефону: 3-00-08.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью +1;
Утром/Днем -2/+5
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Мы продолжаем исследование на тему «Самая опасная крыша». Потому что
накануне весны период уборки снега с крыш обретает особую актуальность.
Ни одна зима не обходится без сообщений о трагических происшествиях,
когда обрушившиеся, даже с небольшой высоты, глыбы наносят пешеходам
тяжелые увечья. Поэтому своевременное приведение крыши в порядок –
это вопрос не только сохранности кровли, но и безопасности окружающих.

ПРОЕКТ «ГП»
Чтобы избежать трагедий, управляющие кампании должны вовремя обезвреживать потенциально опасные снежные
наносы и сосульки. Но, как говорится, мужик не перекрестится, пока гром не грянет
– коммунальщики, как всегда, не торопятся выполнять свои прямые обязанности.
Поэтому мы должны подтолкнуть их к
действию. Как? Редакция «Газеты Приилимья» предлагает простой и доступный
каждому горожанину способ - пустить
в дело свои смартфоны и фотоаппараты,
запечатлеть опасные объекты, а снимки

отправить в адрес нашей редакции. Мы
их опубликуем и тем самим привлечем
внимание к проблеме городские власти.
А они уже обяжут коммунальщиков своевременно очисть опасные крыши от снега и сосулек. Таким способом мы сделаем наш город безопаснее, и не останемся
равнодушными к его проблеме.
Ждем ваши фото на электронных носителях по адресу редакции: г. Железногорск 8 кв-л, д. 1, оф. 2, или отправляйте
на эл. почту: priilimiya@gmail.com
В сообщении обязательно укажите
адрес опасного объекта и не забудьте сообщить свое имя.

Сотворить из дерева чудо…

Снимок прислала Любовь С.:
Огромные льдины вот-вот сорвутся
над подъездом №1 дома №30 2-го квартала

ЖКХ
Управляющие компании, которые
неоправданно накручивают счета
за жилищные услуги, должны быть
оштрафованы. Причем в пользу
обманутых квартирантов. В этом
уверены депутаты, которые внесли
в Госдуму законопроект с таким
предложением.

квитанцию. Не все же жулики в управляющих компаниях, иногда бывают и случайные ошибки.
В отличие от платы за свет, газ, тепло
и воду, тарифы на ремонт и содержание
жилого помещения устанавливает не государство. Их определяют сами жильцы
на общем собрании по согласованию
с управляющей компанией. Но так как
многие жильцы предпочитают игнорировать такие мероприятия, ушлые управдо-

ДУМАЙТЕ ДЕПУТАТЫ,
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ УПРАВДОМЫ
Жильцам предлагают
компенсировать «раздутые»
платежки за содержание дома
КОНКУРС
В «Лесной сказке» состоялась встреча детей
с мастером резьбы по дереву из поселка Березняки Валерием Леонидовичем Кирьяновым.
Встречу для своих воспитанников организовала музыкальный педагог детского сада Вера
Казимировна Макарова.
«Зажги свечу души своей» - авторская программа музыкального педагога. Работая по ней,
Вера Казимировна через музыку, живопись и
другие виды искусства приобщает детей к культуре Приилимья, знакомит подрастающее поколение с мастерами нашего края, воспитывает
эстетическое отношение к произведениям народных умельцев.
На встречу пришли и сотрудники Центральной библиотеки. Библиотекари рассказали о прошлом нашего края, показали старые фотографии

илимских деревень. Дети читали стихи, пели.
И все вместе рассматривали гербы сел и деревень, затопленных Усть-Илимским рукотворным
морем, с любовью изготовленными из дерева
мастером, самостоятельно изучившим технику
художественной резьбы, творческим человеком Валерием Леонидовичем.
Добрый и немногословный мастер продемонстрировал, как на деревянной заготовке
появляются узоры. Каждый ребенок, взяв в
руки дощечку, непременно старался не только
полюбоваться, но и вдохнуть ароматный запах
сосны.
У Кирьянова Валерия Леонидовича немало
и других творений – макеты Илимского острога,
нижнеилимских аэропорта и школы. Все работы
изумительны, вызывают восхищение.
Это была встреча с прекрасным. Встреча, вызывающая эмоции, интерес и уважение к труду
талантливого человека.
Ирина ШЕСТАКОВА

Вниманию жителей города!
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» информирует о приёме заявлений на предоставление
земельных участков в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по адресам:
1) Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, ул.
Металлургов, дом 3, район квартиры 1, общей площадью 358 кв.м;
2) Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, ул.
Металлургов, дом 3, район квартиры 2, общей площадью 343 кв.м;
3) Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, ул.
Металлургов, дом 1, район квартиры 1, общей площадью 304 кв.м;
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков в срок до 15 апреля
2016 г. могут ознакомиться со схемой расположения данных земельных участков, а также обратится
с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка в рабочее время в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет 108
В случае поступления двух и более заявлений о предоставлении в аренду указанных земельных
участков, проводится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.
Ведущий специалист ОУМИ
администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
И.А. МОЛОЦИЛО

Сразу стоит пояснить, что счета россиян состоят из двух частей: коммунальной (свет, газ, тепло и вода) и жилищной
(ремонт и содержание жилого помещения). В России уже действует закон, по
которому управдомы должны платить
компенсацию жильцам за лишние нули в
расчете коммуналки, а вот вопрос с жилищными услугами до этого момента не
поднимался.
В связи
с этим авторы проекта
предлагают
прописать
в
Жилищном кодексе
обязанность
управляющих
компаний (УК)
при каждой
ошибке
в
расчетах платить жильцам штраф
«в трехкратном размере
от величины
превышения
начисленной
платы
над
размером платы за содержание и ремонт
жилого помещения». Конечно, денег на
руки жильцы не получат. Компенсация
должны быть отражена в квитанции за
следующий месяц отдельной строкой.
«В случае если размер штрафа превышает стоимость самой платы за содержание и ремонт жилого помещения
в расчетном периоде, плата не взимается
до уплаты штрафа в полном размере», сказано в пояснительной записке к документу.
В некоторых случаях управдомы, по
замыслу депутатов, могут избежать наказания. Например, когда они обнаружат
свой «промах» до того, как собственники
или наниматели квартир оплатят неправильный счет. Успеют сообщить об этом
жильцам и оперативно пришлют новую

мы нередко взвинчивают цены на ремонт
и содержание.
Но увлекаться штрафами они всетаки не рекомендуют. «Требовать штраф
в трехкратном размере - слишком жестоко. Это приведет к тому, что УК разорятся, а пострадают сами жильцы. Их домом
будет просто некому заниматься», - уверен исполнительный директор федерального проекта
«Школа грамотного потребителя»
Алекс андр
Козлов.
Вместо
этого надо
тщательнее
ко н т р ол и ровать
работу своих
управдомов.
Если бы все
ходили
на
собрания и
утверждали
стоимость
жилищных
услуг, лишних нулей в
квитанциях
вообще бы
не было, уверен Козлов. «А чтобы система расчетов была прозрачной, то надо как
минимум создать сайт дома, где было бы
видно все тарифы, работы, отчеты, - отметил эксперт. - Если сегодня мы станем
более активными жильцами, то завтра
это скажется на нашем кошельке».
Между тем, несмотря на то что закон
о наказании управдомов в части завышения счетов за коммунальные услуги
принят, сам механизм штрафов еще не
утвержден. А это значит, что пока требовать компенсацию жильцы не могут.
В связи с этим Александр Козлов предлагает сначала дождаться этого документа, посмотреть, как он будет работать, и
только потом возвращаться к расчетам за
жилищные услуги.
Елена ДОМЧЕВА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 марта 2016 г. №10 (8835)

ОБЩЕСТВО

Копить на пенсию без потерь
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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 «ПЛЕЕР» (Внимание! Еженедельно, для
каждого очередного приза, кодовое слово меняется).
Эта услуга доступна всем жителям Нижнеилимского
района.
Победитель определяется случайным выбором на
редакционном компьютере.
НПФ
Негосударственные пенсионные
фонды
обяжут
возмещать
вкладчикам потери, понесенные
в результате недобросовестного
исполнения обязанностей.
Кабинет министров на очередном заседании рассмотрел проект
федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов».
Документ призван повысить прозрачность работы НПФ и помочь
вовлечению пенсионных денег в
долгосрочные инвестиционные проекты.
Положения законопроекта усиливают ответственность фондов перед людьми, доверившими им свои

сбережения. «Речь идет о ситуации,
когда такие фонды получают убыток или у них нет прибыли из-за недобросовестного исполнения своих
обязанностей, - пояснил председатель правительства Дмитрий Медведев. - В этом случае такие фонды
обязаны возмещать потери за счет
собственных средств».
Документ закрепляет за НПФ
право на вознаграждение. Оно будет
состоять из постоянной и переменной частей. Переменная часть выплачивается за счет дохода от инвестирования пенсионных накоплений, а
постоянная - из средств пенсионных
накоплений не чаще одного раза в
месяц. Размер вознаграждения, которое будет зачисляться в собственные
средства НПФ, зависит от результатов инвестирования пенсионных накоплений за год. В случае снижения
рыночной стоимости средств пенси-

онных накоплений вознаграждение
НПФ не получит.
Для развития финансовой грамотности населения как одной из
мер защиты прав потребителей финансовых услуг в Центробанке даже
подготовили соответствующий учебник, а в будущем запустят отдельный
сайт в Интернете. В приоритетах
ЦБ - эффективная работа с жалобами со стороны граждан. «Мы начали
полную перезагрузку работы с жалобами, обращениями потребителей,
- рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. - Создали онлайнсистему для подачи обращений через
сайт Банка России и всероссийские
колл-центры и рассчитываем, что это
позволит повысить удовлетворенность потребителей в решении проблем, возникающих на финансовом
рынке».
Владимир КУЗЬМИН

Закон о маткапитале продлят на два года
ЖКХ
На два года планируют продлить действие
регионального закона о материнском капитале
в Иркутской области, который завершает свою
работу 31 декабря 2016 года. Такой законопроект
написали депутаты Законодательного Собрания
Сергей Брилка, Андрей Лабыгин, Алексей Козюра,
Артём Лобков, Игорь Милостных.
Как рассказал Андрей Лабыгин на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите, законопроект рекомендовано принять в первом окончательном
чтении на ближайшей сессии ЗС. Аналогичный закон
был принят на федеральном уровне. Напомним, в Иркутской области за третьего или последующего ребенка
выдают по 100 тыс. рублей, их можно потратить на жилье для семьи и образование для детей.
Как пояснил Андрей Лабыгин, заключение губернатора Иркутской области Сергея Левченко о законопроекте не было предоставлено в положенные сроки, депутаты сделали вывод, что глава региона положительно
отзывается о законопроекте. Однако 9 марта поступило
письмо от главы региона, в котором говорилось, что для
финансирования сертификатов на маткапитал, уже выданных с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года,
требуется более 1 млрд 391 млн рублей из областного

бюджета. «Расходы на предоставление мер социальной
поддержки ежегодно возрастают. Так, рост расходов в
2014 году составил 4,4% по сравнению с 2013 годом, в
2015 году – 7,1%, – сообщается в письме губернатора.
–Исполнение закона о бюджете Иркутской области проводится в условиях ограниченных возможностей. В связи с этим принятие закона, предусматривающего дополнительные расходы, не представляется возможным».
Правительство Иркутской области попросило отложить принятие законопроекта до конца первого полугодия 2016 год, чтобы провести анализ всех мер социальной поддержки, в том числе и материнского капитала.
Как пояснил депутат ЗС Алексей Козюра, в регионе три
года подряд почти на тысячу человек снижается рождаемость, поэтому необходимо продолжить меры стимулирования.
Ему возразил уполномоченный по правам человека
Иркутской области Валерий Лукин, который отметил,
что в условиях кризиса необходимо определить приоритеты по оказанию мер соцподдержки. «Общество должно понимать, что ситуация сейчас такова, что средств у
нас не хватает», – отметил уполномоченный. Однако он
сказал, что продлить срок действия закона о маткапитале все же необходимо.
В итоге законопроект предполагается принять в первом и окончательном чтении на мартовской сессии ЗС.
Кристина ДУНИНА

Вниманию нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фонда!
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» уведомляет нанимателей
жилых помещений муниципального жилищного фонда о том, что
с 1 сентября 2014 года в их обязанности входит своевременно вносить плату за пользование жилым помещением (плату за наем).
Начисление, сбор, и перечисление в бюджет муниципального образования платы граждан за наем осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Информационно-расчетный
центр». Оплату можно произвести только в кассах, расположенных по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 19 (2
этаж).
Обращаем Ваше внимание на то, что граждане, проживающие в домах, признанных в установленном порядке аварийными
или непригодными для проживания, граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке
малоимущими гражданами и получающие субсидию на оплату
жилого помещения, освобождены от внесения платы за наем.
За несвоевременно внесённую оплату, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации начисляются пени, взыскание задолженности будет осуществляться в
судебном порядке.
Отдел по управлению муниципальным имуществом

Вниманию жителей города!
17 марта 2016г. в 16.00
в актовом зале
администрации Нижнеилимского района
состоятся публичные слушанья по вопросу
«О возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции индивидуального жилого
дома, расположенного по адресу: г. Железногорск-Илимский, ул. Кутузова, дом 10».
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел строительства, архитектуры и
городского хозяйства по адресу
8 квартал, дом 19, 4 этаж,
кабинеты №№ 401, 403,
тел: 3-00-08, 3-24-59, 3-24-66.

ИТАК, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ
MP3 ПЛЕЕР - кодовое слово «ПЛЕЕР».

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
ÍÀÓØÍÈÊÈ

Óäà÷à
óëûáíóëàñü:
Владельцу т/номера
8-914-ххх-10-19.
Ждем Вас в редакции
газеты для вручения
приза: 8 - 1, офис «ГП»

Ïîçäðàâëÿåì!
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Šел. 3-03-37, 8-914-901-19-69
Единовременная выплата
из средств материнского капитала
Управление ПФР в Нижнеилимском районе Иркутской области напоминает о продолжении приема
заявлений от владельцев сертификата на материнский
капитал, желающих получить единовременную выплату
в размере 20000 рублей.
Обратиться за выплатой могут все семьи, которые уже владеют сертификатом и не использовали всю
сумму на основные направления расходования капитала, а также те, у кого право на получение материнского
капитала возникло до 31 декабря 2015 года.
Обращаться за единовременной выплатой могут все
владельцы сертификатов на материнский капитал вне
зависимости от того, сколько времени прошло со дня
рождения (усыновления) ребенка, давшего право на его
получение. Выплату можно получить только один раз.
Заявление на единовременную выплату можно подать в Управление ПФР по месту жительства и через учреждения многофункционального центра предоставления государственных (муниципальных) услуг (МФЦ). При
себе необходимо иметь паспорт и документ с реквизитами банковского счета, на который будет произведена
выплата. Средства перечисляются в двухмесячный срок
единым платежом на указанный счет.
Срок подачи заявления истекает 31 марта 2016!
Т.В. УТКИНА,
заместитель
руководителя клиентской службы
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ОБЩЕСТВО

ПАЦИЕНТ ЕЩЕ ЖИВ?
Глава Минздрава отчиталась перед
президентом о здоровье россиян
МЕДИЦИНА
Если судить по отчету главы Минздрава Вероники Скворцовой, то дела в нашем здравоохранении
идут просто блестяще. Этого, правда, кроме Скворцовой больше никто не замечает, а Общероссийский народный фронт и вовсе бьет тревогу. О чем
же недоговаривает министр?
Главное, как отметила глава ведомства, отчитываясь перед президентом, и о чем мы уже сообщали, в
России снижается смертность и, соответственно, растет продолжительность жизни. За 2015 год, по данным
министра она выросла в среднем до 71, 2 года. И даже
мужчины (!) стали жить больше. Разрыв между средней продолжительностью сильного пола и женского
сократился с 11, 2 лет до 10, 8. На 12 процентов уменьшилась смертность
младенцев.
Это
исторический
минимум.
В
общем, жить
стали лучше,
а главное здоровей. Не зря
президент поинтересовался
с чего вдруг
такие успехи.
—
Пить
стали меньше?
—
спросил
Владимир Путин.
Скворцова
подтвердила,
ведь
смертность заметно снизилась
именно среди
трудоспособного населения. И главное,
среди мужчин
от 35 до 60 лет,
то есть самого
пьющего возраста.
— Мы над
этим работаем. Прежде всего, это формирование здорового образа
жизни, снижение курения и бытового пьянства, ну и
ряд других факторов, — заявила Скворцова.
При этом министр посетовала, что Россия стареет.
Уже почти четверть населения страны — 24 процента
— люди старше 60 лет.
Но даже несмотря на это, по словам чиновницы,
страна смогла справиться с эпидемией гриппа. И уже
в январе число умерших сократилось на 5 тысяч человек.
— Поэтому есть надежда, что в этом году мы без
каких бы то дополнительных препятствий будем достаточно твердо идти в правильном направлении снижения смертности, - пообещала Скворцова президенту
страны.
А на вопрос главы государства что делается для
увеличения доступности медицины на селе, министр
рассказала, что по стране активно строятся фельдшерско-акушерские пункты. По 500 в год. Действуют мобильные передвижные комплексы.
А еще все делается для того, чтобы независимо
от того, где бы человек ни проживал, он мог менее чем за 20 минут вызвать и получить скорую помощь.
Про работу скорой помощи, впрочем, и про 20 минут ее приезда могут рассказать многие россияне. В
Саратовской области семилетнего ребенка фельдшеры
скорой помощи два часа возили в машине пока он не
умер. Медики хотели по пути объехать всех больных из
всех близлежащих деревень. А уж во время эпидемии
все города и веси страны стонали и плакали о том, что
скорую нельзя дождаться по два и более часа. Известно также, как в районных центрах закрыли больницы

и роддома, и в итоге ближайшие лечебные учреждения
на том же Дальнем Востоке оказались в ста километрах и более. Пока этот самый мобильный комплекс
доберется, уже никакая помощь никому не понадобится. Так в стране оптимизируют здравоохранение.
По данным Общероссийского народного фронта,
больнее всего по здравоохранению ударило сокращение финансирования. Оно произошло в 74 регионах
страны. Значит, улучшения медицинского обслуживания в ближайшее время не предвидится. И ОНФ не
раз обращал внимание на эту проблему. На осеннем
съезде организации говорилось о том, что за 2014 год
число посещений врачей сократилось почти на восемь
миллионов. То есть люди просто перестали обращаться за помощью. На 22 процента снизилось количество
вызовов скорой помощи. Что толку ее вызывать, если
дождаться невозможно! Огромные трудности возника-

ют по обеспечению населения лекарствами. Только в
марте-апреле прошлого года по данным ОНФ, 51 процент опрошенных заявил, что льготные препараты в
аптеках бывают не всегда.
Настоящую тревогу бьет эксперт рабочей группы
ОНФ «Социальная справедливость», руководитель
Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Она считает, что вопреки отчетам главы Минздрава смертность в стране не
падает, а растет. И приводит такие цифры:
— По данным Росстата, общий коэффициент
смертности (ОКС), или число умерших в расчете на
1 тысячу населения, составил в 2013 году — 13, а в
2014 и в 2015 годах — по 13,1. Снижение абсолютного
числа умерших на 2,2 тысячи человек по итогам 2015
года — это лишь 0,1% от всех умерших в стране (1,91
млн человек). На самом деле такие показатели означают, что Минздрав не выполняет целей, утвержденных
в госпрограмме «Развитие здравоохранения». Согласно этой программе ОКС должен был снизиться в 2014
году до 12,8 и в 2015 году — до 12,5.
По уверениям Улумбековой, в более чем 40 регионах общий коэффициент смертности заметно
вырос. И нет никаких предпосылок к тому, что
смертность в стране начнет падать. Само состояние
отечественного здравоохранения к этому никак не
располагает.
Медицинская помощь населению становится все
менее доступной, снижается качество медобслуживания. По данным ОНФ, которые были озвучены на недавнем круглом столе в МИА «Россия сегодня», посвященном проблемам финансирования здравоохранения,
за два года число врачей в государственных и муни-

ципальных учреждениях по стране сократилось на 23
тысячи. И это при том, что и до этого дефицит врачей
был огромен и превышал только по официальным данным 20%. Если сегодня рассматривать каждый регион
в отдельности, то медработников не хватает катастрофически везде. Например, только в Краснодарском
крае есть вакансии для 2 440 медиков, из них врачей
требуется почти 800. И это один из самых благополучных регионов в плане социального развития. На 81 тысячу сократилось число койко-мест в государственных
и муниципальных больницах. Их дефицит составляет
уже более 30 процентов.
В регионах, несмотря на президентские указы, падает зарплата медиков, снижается обеспеченность бесплатными лекарствами льготных категорий граждан.
Она в четыре раза ниже, чем в так называемых новых
странах Евросоюза.
Что касается
ФАПов, то ОНФ
ссылается
на
данные Счетной
палаты, согласно которым число
фельдшерско-акушерских
пунктов по стране только за 2014
год сократилось
на 650 или на
два процента. В
условиях, когда
расходы на медицину все время сокращаются, а кадров не
хватает, возродить их просто
нереально.
Уверена министр, что в
стране все в порядке с дешевыми лекарствами.
А вот рейды который накануне
провел по стране
все тот же ОНФ
показывают, что
купить доступные
лекарства
весьма проблематично. Они почти никогда не выставлены на витринах, провизоры покупателям всегда предлагают дорогие аналоги, а чаще всего дешевых препаратов просто
нет. Самые дорогие лекарства при этом в Томской области, Ненецком АО, Архангельской области, ХантыМансийском и Ямало-Ненецком АО. Самые дешевые
— в Пермском крае, Крыму, Бурятии, Свердловской
области и Адыгее. Разница в ценах в аптеках достигает три-четыре раза.
Такие невеселые данные. Что же касается того,
что россияне меньше стали пить, то здесь тоже
можно выразить сомнение. По данным генпрокурора страны преступность в стране за прошлый
год выросла почти на девять процентов. Естественно, большинство преступлений совершалось не
на трезвую голову. И если сокращаются объемы
продаж алкоголя в магазинах, то растет число контрафакта и подпольных продаж, о чем население
предупреждает даже полиция. А Федеральная антимонопольная служба подготовила доклад в правительство страны, о котором госпожа Скворцова
должна быть в курсе, о том, что количество контрафакта в стране достигло критической отметки. Как
результат, масса отравлений и смертей от паленой
водки.
С учетом сказанного, кажется, что продолжительность жизни в стране растет не благодаря, а
вопреки всему. И главное, что Минздрав, похоже,
даже не догадывается о настоящих проблемах, которых существуют в нашей медицине, да и вообще
в стране…
Татьяна АЛЕКСЕЕВА
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «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 «Красная королева». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.00 «Познер». [16+]
2.00 Ночные новости.
2.15 «Время покажет». [16+]
3.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
4.10 Т/с «После школы».
5.10 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
«Гюльчатай.
Ради любви».
[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+]
0.00 Честный детектив.
[16+]
0.55 Д/ф «Игры разведок.
Немузыкальная
история». «Иные.
Тело. Ничего
невозможного».
[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» с
Оксаной Пушкиной.
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 «Профессионал».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Профессионал».
[16+]
0.55 Т/с «Хмуров». [16+]
1.55 «Место встречи».
3.00 «Следствие ведут...»
4.00 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Одиссея
капитана
Блада».
11.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 «Железная логика».
Спецрепортаж. [16+]
15.30 События.
15.50 Городское собрание.
16.40 Х/ф «Пуанты для
плюшки». [12+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Цена жизни».
[16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Ледниковый
параграф».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Мутный кофе». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Квартирантка».
[12+]
3.20 Х/ф «Отряд особого
назначения». [12+]
4.50 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]

6.00 «Секретные
территории».
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 «Во имя короля». [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 «Эффект колибри». [16+]
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
2.15 «Секретные территории». [16+]
3.00 «Странное дело».
4.50 «Тайны Чапман».
5.40 «Территория заблуждений»

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Доктор Калюжный».
13.40 «Линия жизни».
14.40 Х/ф «Человек ниоткуда».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Альфавиль».
17.45 Д/ф «Столица кукольной
империи».
18.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой империи».
18.30 Мастера фортепианного
искусства.
19.20 Д/ф «Камиль Коро».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Живое слово».
22.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.55 «Тем временем»
23.40 Д/ф «Всё проходит...»
0.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Д/ф «Энигма».
1.40 Мастера фортепианного
искусства.
2.25 Д/ф «Гёреме.
Скальный город ранних
христиан».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.

7.00 «От первого лица»
7.25 «Основатели».
7.40 «Прав!Да?» [12+]
8.35 «Школа. 21 век».
9.05 «Большая страна». [12+]
10.00 «Сможем вместе». [12+]
10.35 «Основатели». [12+]
10.40 «Большая наука». [12+]
11.35 «От первого лица». [12+]
12.00 «Вспомнить всё». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Х/ф «Кавалеры морской
звезды». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 «Сможем вместе». [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+]
1.50 «Основатели». [12+]
2.05 Х/ф «Кавалеры морской
звезды». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.40 Д/ф «Приручить демона».
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Де факто». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «Прав!Да?» [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [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 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
5.00 Т/с «Стрела». [16+]
5.55 Т/с «Двойник». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.30 Cекреты
спортивных
достижений. [16+]
7.30 Т/с «Солдаты-4».
[12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.35 Т/с
«Метод Фрейда».
[16+]
18.00 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+]
23.00 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
1.00 Х/ф
«Ларри Краун».
[16+]
2.55 Х/ф «Шиза». [16+]
4.45 Д/с «100 великих».
[16+]
4.55 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Comedy
Club. Exclusive». [16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.05 Х/ф «Вне себя». [16+]
13.25 «Холостяк». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [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 «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Если свекровь монстр...» [16+]
4.00 Т/с «Пригород». [16+]
4.30 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.20 Т/с «Нашествие». [12+]
6.10 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
7.00 Т/с «Парк Авеню, 666».

11.30 «Где
рождаются
чемпионы?» [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт.
16.55 Новости.
17.00 Футбол. «Вильярреал» «Барселона». Чемпионат
Испании.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.00 Футбол. Россия - Уэльс.
Чемпионат Европы-2004. Отборочный матч.
22.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс».
22.30 «Все за Евро!» [12+]
23.00 Д/с «Хулиганы. Испания».
23.30 Новости.
23.35 «Реальный спорт».
0.35 Х/ф «Жертвуя пешкой». [16+]
3.00 «Спортивный интерес».
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Игра их жизни». [12+]
6.50 «Март в истории спорта».
7.00 «Несерьезно о футболе».
8.00 «Реальный спорт». [12+]
9.00 Х/ф «Гроссмейстер». [16+]
11.00 Д/с «Хулиганы. Испания».
[16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Элвин и бурундуки».
12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.45 Давайте рисовать!
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Маша и Медведь».
18.15 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Трое из Простоквашино».
19.25 «180».
19.30 М/с «Соник Бум».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.40 «180».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.40 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8.00 «Взвешенные
люди». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.00 «Новая жизнь». [16+]
12.00 Х/ф «Маска Зорро».
[12+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 «Уральские пельмени».
[16+]
15.25 Х/ф «Легенда Зорро».
[16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный
отпуск». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[12+]
23.00 Х/ф «Горько!» [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
1.30 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Д/ф «Сенна». [16+]
4.45 Т/с «Маргоша». [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Убойная сила».
12.40 Т/с «Убойная сила».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Убойная сила».
14.20 Т/с «Убойная сила».
15.20 Т/с «Убойная сила».
16.30 Сейчас.
17.00 «Место происшествия. О главном». [16+]
17.50 Главное.
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+]
0.10 «Момент истины».
1.05 «День ангела». [0+]
1.30 Т/с «Детективы».
2.15 Т/с «Детективы».
3.00 Т/с «Детективы».
3.35 Т/с «Детективы».
4.10 Т/с «Детективы».
4.40 Т/с «Детективы».
5.15 Т/с «Детективы».
5.40 Т/с «Детективы».
6.15 Т/с «Детективы».

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.50 Давай разведёмся!
[16+]
9.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11.00 «Кризисный менеджер». [16+]
12.00 Т/с «Напарницы».
[16+]
14.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
19.00 Т/с «Напарницы».
[16+]
21.00 Свадебный размер.
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Вышел ёжик
из тумана». [16+]
0.35 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.20 Д/с «Хроника
Победы». [12+]
6.50 Служу России!
7.20 Новости. Главное.
8.05 Х/ф «Морской характер».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Морской характер».
10.25 Т/с «72 метра». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «72 метра». [12+]
14.05 Т/с «Берега». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Берега». [12+]
18.30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.20 «Специальный репортаж». [12+]
19.40 «Научный детектив».
20.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
23.15 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
1.10 Д/с «Освобождение».
1.45 Х/ф «Даурия». [6+]

7.30 Х/ф
«Месяц
на озере». [16+]
9.05 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
10.50 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
12.30 Х/ф «Место под соснами». [16+]
14.45 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
16.10 Х/ф «По ту сторону
(На другом конце провода)». [16+]
18.00 Х/ф «Обман».
[16+]
19.35 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
21.35 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
22.55 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
1.00 Х/ф «Королевство
полной луны».
[12+]
2.30 Х/ф «Астронавт Фармер». [12+]
4.10 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
5.40 Х/ф «Мать и дитя».
[18+]

9.20 Х/ф
«Любовь
и голуби».
[12+]
11.05 Х/ф «Формула
любви».
12.35 Х/ф
«Золотой телёнок».
[12+]
15.50 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»
17.05 Х/ф «Снежный
человек». [16+]
18.55 Х/ф «Человекамфибия».
20.40 Х/ф «Слон». [12+]
22.15 Т/с «Вызов».
[16+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
1.30 Х/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!»
[12+]
5.05 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
6.30 Х/ф
«Бегство мистера
Мак-Кинли».
[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» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Красная королева». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант».
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+]
4.20 Т/с «После школы».
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
«Гюльчатай.
Ради любви».
[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+]
0.00 Вести.doc.
[16+]
1.45 Д/ф «Крик души.
Депрессия».
«Приключения тела.
Испытание
изоляцией».
[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».
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.35 Т/с «Профессионал».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Профессионал».
[16+]
0.55 Т/с «Хмуров». [16+]
1.55 «Место встречи».
2.55 Главная дорога. [16+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Дело
было в Пенькове».
[12+]
11.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество
Королевы». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана.
Мутный кофе». [16+]
16.40 Х/ф «Пуанты для
плюшки». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Цена жизни».
[16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Джуна».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Четверг, 12-е».
[16+]
4.40 Х/ф «Миф об
идеальном мужчине».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «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 «Эффект колибри». [16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Константин».
23.15 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
2.15 «Секретные территории».
3.00 «Странное дело».
4.50 «Тайны Чапман».
5.45 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Лицо на мишени».
13.30 «Документальная камера».
14.15 «Эрмитаж».
14.40 Д/ф «Шарль Перро».
14.50 Х/ф «Берег его жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/ф «Всё проходит...»
17.40 Д/ф «Константин Циолковский».
17.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.30 Мастера фортепианного
искусства.
19.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за высокими
стенами».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Живое слово».
22.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.55 «Игра в бисер»
23.35 Д/ф «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится
танцевать».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Критик.
1.45 Х/ф «Лицо на мишени».
2.55 «Наблюдатель».

10.00 «Фигура речи».
[12+]
10.25 «Основатели».
[12+]
10.40 «Большая наука».
[12+]
11.35 «Де факто». [12+]
12.00 «Вспомнить всё». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Х/ф «Кавалеры морской
звезды». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.10 Д/ф «Приручить демона».
[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+]
1.50 «Основатели». [12+]
2.05 Х/ф «Кавалеры морской
звезды». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.40 Д/с «В мире еды». [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+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [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+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Стрела». [16+]
5.55 Т/с «Двойник». [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
6.30 Cекреты
спортивных
достижений. [16+]
7.30 Техноигрушки. [16+]
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны».
9.30 КВН. Высший балл.
[16+]
12.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.35 Т/с «Метод Фрейда».
[16+]
18.00 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 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
1.00 Х/ф «Одинокие
сердца». [16+]
3.05 Х/ф «Золотые рога».
4.30 Техноигрушки. [16+]
5.00 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Comedy
Club. Exclusive». [16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.20 Х/ф «Лемони Сникет: 33
несчастья». [12+]
13.25 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Освободите Вилли».
4.10 Т/с «Пригород». [16+]
4.40 Т/с «Нашествие». [12+]
5.30 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
6.25 Т/с «Парк Авеню, 666».
7.15 «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
[16+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 «Спортивный интерес».
16.10 Новости.
16.15 «Анатомия спорта»+]
16.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.45 Х/ф «Игра их жизни». [12+]
19.50 Новости.
20.00 Обзор чемпионата Испании.
20.30 «500 лучших голов». [12+]
21.00 «Дублер». [12+]
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.15 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». [12+]
23.15 «Континентальный вечер».
0.15 Хоккей. КХЛ.
3.00 Д/с «Место силы». [12+]
3.30 «Культ тура». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Волейбол. «Динамо» - «Фенербахче»
6.45 Х/ф «Покорители волн».
9.00 «500 лучших голов». [12+]
9.30 Х/ф «Прирожденный гонщик». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Элвин и бурундуки».
12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.45 Давайте рисовать!
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Маша и Медведь».
18.15 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Каникулы в Простоквашино».
19.25 «180».
19.30 М/с «Соник Бум».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.40 «180».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.40 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

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».
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.40 Х/ф «Горько!» [16+]
12.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.05 «Уральские пельмени».
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный
отпуск». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[12+]
23.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
0.50 «Уральские пельмени».
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
3.00 Т/с «Маргоша». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
12.40 Т/с «Убойная сила».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
14.20 Т/с «Убойная сила».
[16+]
15.25 Т/с «Убойная сила».
[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+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Гений». [16+]
4.05 Х/ф «Волчья кровь».
[16+]
5.50 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров».
5.50 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
7.50 Давай разведёмся!
[16+]
9.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11.00 «Кризисный менеджер». [16+]
12.00 Т/с «Напарницы».
[16+]
14.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
19.00 Т/с «Напарницы».
[16+]
21.00 Свадебный размер.
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Вышел ёжик
из тумана». [16+]
0.35 «Я подаю на развод».
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

5.45 Т/с «Берега».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Берега».
[12+]
9.45 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 «Специальный репортаж». [12+]
13.30 Д/с «Москва фронту». [12+]
14.05 Т/с «Берега». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Берега». [12+]
18.30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.20 «Легенды армии»
20.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
23.15 Х/ф «Бриллианты
для диктатуры пролетариата». [12+]
2.15 Х/ф «Штрафной
удар».
4.05 Х/ф «Крепостная
актриса».

7.45 Х/ф
«Милая
Френсис». [16+]
9.20 Х/ф «Великий рейд».
[16+]
11.20 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
12.40 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
14.40 Х/ф «Королевство
полной луны».
[12+]
16.15 Х/ф
«Астронавт Фармер».
[12+]
17.55 Х/ф
«Каждый божий
день». [16+]
19.25 Х/ф «Место под соснами». [16+]
21.40 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
23.05 Х/ф «По ту сторону
(На другом конце провода)». [16+]
0.55 Х/ф «Обман». [16+]
2.30 Х/ф «Красные огни».
[16+]
4.25 Х/ф «Сдохни!»
[16+]
5.50 Х/ф «2+2». [18+]

9.20 Т/с
«Семнадцать мгновений
весны». [12+]
10.40 Х/ф «Ирония
судьбы, или С лёгким
паром!» [12+]
14.05 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
15.40 Х/ф «Кин-дза-дза!»
18.05 Х/ф «С днём
рождения, Лола!»
[16+]
19.35 Х/ф
«БлагочестиваяМарта».
[12+]
22.15 Т/с «Вызов».
[16+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
1.20 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
3.50 Х/ф Гусарская
баллада». [12+]
5.35 Х/ф
«Вдовий пароход».
[16+]
7.10 Х/ф «Под северным
сиянием». [16+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «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!»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Лестница в небеса». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Политика». [16+]
2.35 «Наедине со всеми».
[16+]
3.30 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.25 Т/с «После школы».
[12+]
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
«Гюльчатай.
Ради любви».
[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+]
0.00 Специальный
корреспондент.
[16+]
1.45 Д/ф «Кулебякой
по диктатору.
Гастрономическая
ностальгия». «Как оно
есть. Масло». [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».
[16+]
15.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной.
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 «Профессионал».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Профессионал».
[16+]
0.55 Т/с «Хмуров». [16+]
1.55 «Место встречи».
3.00 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Случай в
тайге».
11.30 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова».
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 «Прощание. Джуна».
[16+]
16.40 Х/ф «Папа
напрокат». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Цена жизни».
[16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека».
[12+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос».
[12+]
2.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
4.00 Х/ф «Миф об
идеальном мужчине».
[12+]
6.00 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Константин».
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 «Миротворец».
23.20 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
2.15 «Секретные территории». [16+]
3.10 «Странное дело».
4.50 «Тайны Чапман».
5.45 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Лицо на мишени».
13.30 Д/ф «Энигма. Дмитрий
Алексеев».
14.15 «Красуйся, град Петров!».
14.40 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».
14.50 Х/ф «Берег его жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/ф «Мир, в котором приходится танцевать».
17.50 Искусственный отбор.
18.30 Мастера фортепианного
искусства.
19.30 «Больше, чем любовь».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Живое слово».
22.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.55 «Власть факта».
23.35 Д/ф «Олег Целков. Я не
здешний, я чужой».
0.30 Д/ф «Леся Украинка».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Д/ф «Сон и бессонница».
1.30 Д/ф «Трогир. Старый
город. ».
1.45 Х/ф «Лицо на мишени».
2.55 «Наблюдатель».

10.00 «От первого
лица». [12+]
10.25 «Основатели».
[12+]
10.40 «Большая наука». [12+]
11.35 «Де факто». [12+]
12.00 «Вспомнить всё». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Х/ф
«Кавалеры морской звезды». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.10 Д/ф «В мире еды». [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+]
1.50 «Основатели». [12+]
2.05 Х/ф
«Кавалеры морской звезды». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.40 Д/ф «В мире еды». [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 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Ревизорро. [16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с
«Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.10 Т/с
«Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Стрела». [16+]
5.55 Т/с «Двойник». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.30 Cекреты
спортивных
достижений. [16+]
7.30 Техноигрушки. [16+]
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.35 Т/с «Метод Фрейда».
[16+]
18.00 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+]
23.00 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
1.00 Х/ф «Империя
волков». [16+]
3.40 Х/ф «Арлетт». [0+]
5.45 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Comedy
Club. Exclusive».
9.00 Т/с «Дневники вампира».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Прогулки с динозаврами». [12+]
13.25 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Девушка из Джерси». [16+]
4.05 Т/с «Пригород». [16+]
4.30 Т/с «Нашествие». [12+]
5.20 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
6.15 Т/с «Парк Авеню, 666».
7.05 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 Обзор
чемпионата
Испании.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 Д/ф «Прирученные мячом».
15.40 Новости.
15.45 Д/с «Сердца чемпионов».
16.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс».
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.30 «Культ тура». [16+]
18.00 Новости.
18.05 Д/с «Футбольные легенды».
18.35 Смешанные единоборства.
20.30 Новости.
20.40 «Континентальный вечер».
21.25 Хоккей. КХЛ.
0.00 «Рио ждет». [16+]
0.30 «Лица футбола». [12+]
1.00 Новости.
1.10 Все на Матч!
2.00 Д/с «1+1». [16+]
2.45 «Март в истории спорта».
2.55 Д/с «Сердца чемпионов».
3.25 Волейбол. «Пьяченца»
(Италия) - «Динамо-Казань»
(Россия). Женщины
5.15 Все на Матч!
6.00 Баскетбол. «Зенит» - «Астана».

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Элвин и бурундуки».
12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.45 Давайте рисовать!
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Маша и Медведь».
18.25 «180».
18.30 М/с «Защитники».
19.25 «180».
19.30 М/с «Соник Бум».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.15 М/с «Томас и его друзья».
21.40 «180».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.40 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
0.55 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».
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.40 Х/ф «Горько!-2». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.00 «Уральские пельмени».
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный
отпуск». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[12+]
23.00 Х/ф Премьера! «Гороскоп на удачу». [12+]
0.50 «Уральские пельмени».
1.00 «Уральские пельмени».
1.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
3.00 Т/с «Маргоша». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
[6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф
«А зори здесь тихие».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф
«А зори здесь тихие».
[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+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Ты - мне, я тебе!» [12+]
2.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
5.20 Т/с «ОСА». [16+]
6.10 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров».
5.50 «По делам несовершеннолетних».
7.50 Давай разведёмся!
9.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11.00 «Кризисный менеджер». [16+]
12.00 Т/с «Напарницы».
14.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
19.00 Т/с «Напарницы».
[16+]
21.00 Свадебный размер.
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки».
23.50 Х/ф «Императрица
Сисси». [16+]
1.50 «Я подаю на развод».
2.50 «6 кадров». [16+]
3.00 Домашняя кухня. [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».

6.00 Т/с «Берега».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Берега».
[12+]
9.55 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
12.10 «Особая статья».
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение».
13.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
14.05 Т/с «Кедр» пронзает
небо». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Кедр» пронзает
небо». [12+]
18.30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.20 «Последний день».
20.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
23.15 Х/ф «Игра без правил». [12+]
1.10 Х/ф «У опасной черты». [12+]
3.05 Х/ф «Летучая
мышь».

7.35 Х/ф
«Удар
молнии». [16+]
9.00 Х/ф «Место под соснами». [16+]
11.15 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
12.40 Х/ф «По ту сторону
(На другом конце провода)». [16+]
14.25 Х/ф «Обман».
[16+]
16.05 Х/ф «Красные
огни». [16+]
18.00 Х/ф «Сдохни!» [16+]
19.35 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
21.40 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
23.15 Х/ф
«Астронавт Фармер».
[12+]
1.00 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
2.30 Х/ф
«Хороший доктор».
[16+]
3.55 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
5.35 «Стилеография».
[16+]

9.20 Т/с
«Семнадцать мгновений
весны». [12+]
10.30 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
12.50 Х/ф «Гусарская
баллада».
[12+]
14.35 Х/ф «Лёгкая
жизнь».
16.15 Х/ф «Самка». [16+]
17.40 Х/ф «Три плюс два».
19.15 Х/ф «Вам и не
снилось...»
20.55 Х/ф «Совершенно
серьёзно». [12+]
22.10 Т/с «Вызов». [16+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
1.15 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в России».
[12+]
3.10 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово».
6.10 Х/ф «Убийство на
улице Данте».
[12+]
7.55 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать».
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17 марта 2016 г. №10 (8835)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 24 марта
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».
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «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+]
4.15 Т/с «После школы».
[12+]
5.10 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
«Гюльчатай.
Ради любви».
[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+]
0.00 «Поединок».
[12+]
1.45 Д/ф «Свидетели».
«Рада Аджубей.
Мой совсем
не золотой век».
[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».
[16+]
15.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной.
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 «Профессионал».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Профессионал».
[16+]
0.55 Т/с «Хмуров». [16+]
1.55 «Место встречи».
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.00 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Рядом с
нами».
11.35 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя
фамилия вам ничего не
скажет...» [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 «Хроники
московского быта.
Юбилей генсека». [12+]
16.40 Х/ф «Папа
напрокат». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Цена жизни».
[16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/с «Советские
мафии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.25 Х/ф «Случай в
тайге».
5.10 Х/ф «Мы с вами гдето встречались».

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112».
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Миротворец».
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 «Воздушный
маршал». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие
гипотезы».
2.15 «Секретные территории».
3.10 «Странное дело».
4.50 «Тайны Чапман».
5.45 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Преступление
лорда Артура».
13.45 Д/ф «Сон и бессонница».
14.15 Д/ф «Сохранять во имя
будущего...».
14.50 Х/ф «Берег его жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/ф «Олег Целков».
17.50 «Абсолютный слух».
18.30 Мастера фортепианного
искусства.
19.15 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
19.30 «Больше, чем любовь».
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 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.55 «Культурная революция».
23.45 Вспоминая Александра
Гутмана. Мастер-класс.
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
2.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло.
2.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка».
2.55 «Наблюдатель».

10.00 «Гамбургский
счёт». [12+]
10.25 «Основатели».
[12+]
10.40 «Большая наука». [12+]
11.35 «Де факто». [12+]
12.00 «Вспомнить всё». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Х/ф «Кавалеры морской
звезды». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.10 Д/ф «В мире еды». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «Гамбургский счёт». [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 счёт». [12+]
1.50 «Клавдия Шульженко».
[12+]
2.05 Х/ф «Кавалеры морской
звезды». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.40 Д/ф «В мире еды». [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+]
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».
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
17.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Стрела». [16+]
5.55 Т/с «Двойник». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.30 Cекреты
спортивных
достижений. [16+]
7.30 Техноигрушки. [16+]
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.40 Т/с «Метод Фрейда».
[16+]
18.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
20.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь.
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с
«Во все тяжкие».
[18+]
1.00 Х/ф «Механик». [16+]
2.55 Техноигрушки. [16+]
4.45 Cекреты спортивных
достижений. [16+]
5.50 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Comedy
Club. Exclusive». [16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «500 дней лета».
13.25 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Д/ф «Остров. Стопмотор!» [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.05 Х/ф «Тонкая красная
линия». [16+]
5.20 «ТНТ-Club». [16+]
5.25 Т/с «Пригород». [16+]
5.55 Т/с «Нашествие». [12+]
6.50 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее».
[16+]

11.30 «Несерьезно о
футболе». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 «Где рождаются чемпионы?» [12+]
15.40 Новости.
15.45 Обзор чемпионата Англии.
16.15 Х/ф «Жертвуя пешкой».
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.45 Д/ф «Барса». Больше чем
клуб». [12+]
22.00 «500 лучших голов». [12+]
22.30 Д/с «Рожденные побеждать». [16+]
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.15 Хоккей. КХЛ.
3.00 «Март в истории спорта».
3.10 Все на футбол!
3.40 Футбол. Товарищеский матч.
5.45 Все на Матч!
6.30 Баскетбол. «Брозе Баскетс»
(Германия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины.
8.30 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» - «Црвена Звезда»
10.30 Д/ф «Свупс - королева
баскетбола».

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Элвин и бурундуки».
12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.45 Давайте рисовать!
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 «Разные танцы».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Маша и Медведь».
18.25 «180».
18.30 М/с «Защитники».
19.25 «180».
19.30 М/с «Соник Бум».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.40 «180».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.40 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
0.55 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».
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.40 Х/ф «Гороскоп на удачу».
[12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.00 «Уральские пельмени».
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный
отпуск». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[12+]
23.00 Х/ф «Одной левой».
0.35 «Уральские пельмени».
1.00 «Уральские пельмени».
1.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
3.00 Т/с «Маргоша». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
[6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Ларец Марии
Медичи». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Ларец Марии
Медичи». [12+]
14.25 Х/ф «Ночное происшествие». [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+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки».
[16+]
3.15 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]
5.05 Х/ф «Ларец Марии
Медичи». [12+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров».
5.45 «По делам несовершеннолетних».
7.45 Давай разведёмся!
9.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.55 «Кризисный менеджер». [16+]
11.55 Т/с «Напарницы».
13.55 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
19.00 Т/с «Напарницы».
[16+]
21.00 Свадебный размер.
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Всё наоборот».
[16+]
23.50 Х/ф «Императрица
Сисси». [16+]
1.50 «Я подаю на развод».
2.50 «6 кадров». [16+]
3.00 Домашняя кухня. [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».

6.00 Т/с «Кедр»
пронзает
небо». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кедр» пронзает
небо».
10.00 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
12.10 «Военная приемка».
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение».
13.35 Д/с «Москва фронту».
14.05 Т/с «Кедр» пронзает
небо». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Кедр» пронзает
небо». [12+]
18.30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19.20 «Поступок». [12+]
20.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
0.55 Х/ф «Юнга северного
флота».
2.40 Х/ф «Без срока давности».
4.30 Х/ф «Очень важная
персона».

6.00 Х/ф «Место
под соснами». [16+]
8.15 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
9.40 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
11.45 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
13.15 Х/ф
«Астронавт Фармер».
[12+]
14.55 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
16.25 Х/ф «Хороший доктор». [16+]
17.55 Х/ф
«Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]
19.35 Х/ф «По ту сторону
(На другом конце провода)». [16+]
21.25 Х/ф «Обман». [16+]
23.00 Х/ф «Красные
огни». [16+]
0.55 Х/ф «Сдохни!» [16+]
2.30 Х/ф «Игра их жизни».
[16+]
4.05 Х/ф
«Мой парень - псих».
[16+]

9.20 Т/с
«Семнадцать мгновений
весны». [12+]
10.25 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в России».
[12+]
12.15 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите
слово».
15.25 Х/ф «Летучая
мышь».
17.55 Х/ф «Верные
друзья».
19.45 Х/ф «Собака на
сене».
22.15 Т/с «Вызов».
[16+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
1.20 Х/ф «На море!»
[16+]
3.10 Х/ф «Соломенная
шляпка».
5.40 Х/ф
«Бубен, барабан».
[16+]
7.20 Х/ф
«Академик из
Аскании».
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ПЯТНИЦА,, 25 марта
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».
0.20 «Вечерний Ургант».
1.15 Д/ф Премьера. «Мастроянни - идеальный
итальянец». «Городские
пижоны». [16+]
2.20 Д/ф «Билли Джоэл. Окно
в Россию». «Городские
пижоны».
3.50 Т/с «После школы».
[12+]
4.45 Х/ф «Ликвидатор».
[16+]
6.25 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 Х/ф
«От сердца к сердцу».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное
время.
ВестиИркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 «Измайловский
парк».
[16+]
0.00 Х/ф
«Совсем другая
жизнь».
[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» с
Оксаной Пушкиной.
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.25 ЧП. Расследование.
20.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
0.10 Большинство.
1.25 Т/с «Хмуров». [16+]
2.25 «Место встречи».
3.30 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф
«Поезд вне
расписания».
[12+]
10.35 Х/ф «Сыщик». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Сыщик». [12+]
13.35 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
16.40 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать».
[16+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Дорогой мой
человек».
20.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Приют
комедиантов». [12+]
1.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.35 Х/ф «Рядом с нами».
5.20 Д/ф «Олег
Басилашвили. Неужели
это я?» [12+]
6.25 «Осторожно,
мошенники!» [16+]

10.00 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем».
10.45 «Большая наука».
11.35 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «От первого лица». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Х/ф «Подарки по телефону». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 Х/ф «Подарки по телефону». [12+]
16.00 «Моя рыбалка». [12+]
16.15 «За дело!» [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.25 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем».
[12+]
19.15 «За дело!» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «За дело!» [12+]
1.10 «Моя рыбалка». [12+]
1.25 Х/ф «Подарки по телефону». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем».
4.05 «Большая страна». [12+]
5.05 «Человек с киноаппаратом». [12+]
6.05 Х/ф «Шурочка». [12+]
7.40 Х/ф «Подарки по телефону». [12+]
9.15 Д/ф «Герои новой России». [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+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Олигарх-ТВ. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [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+]
0.00 Т/с «Американская
история ужасов».
[16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Американская
история ужасов».
[16+]
3.50 Т/с «Рухнувшие
небеса». [16+]
6.35 М/с «Смешарики».
[12+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.25 Х/ф
«Приключения жёлтого
чемоданчика».
[0+]
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.00 Х/ф
«Опасно для жизни!»
[12+]
11.55 Х/ф
«Ехали два шофера».
[12+]
13.30 Х/ф «Высота 89».
[12+]
15.40 Т/с
«Метод Фрейда».
[16+]
18.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
19.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Брат». [16+]
21.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
0.00 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
1.00 Х/ф «Тень». [18+]
3.05 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Comedy
Club. Exclusive». [16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.35 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». [12+]
14.25 «Агенты 003». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.30 Т/с «Бородач». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Исчезновение». [16+]
5.05 Т/с «Пригород». [16+]
5.35 Т/с «Нашествие». [12+]
6.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.30 Т/с «Выжить с Джеком».
[16+]

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 «Одной левой».
[12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.00 «Уральские пельмени».
[16+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с «Воронины».
[16+]
18.00 Т/с «Кухня».
[12+]
22.00 Х/ф
«Пираты Карибского
моря. На странных
берегах». [12+]
0.30 Т/с
«Выжить после».
[16+]
2.30 Х/ф «Железная хватка».
[16+]
4.35 Т/с «Маргоша».
[16+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
[6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Ва-банк».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Ва-банк».
[16+]
14.35 Х/ф «Ва-банк-2».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.10 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
0.40 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы».
3.10 Т/с «Детективы».
3.50 Т/с «Детективы».
4.30 Т/с «Детективы».
5.10 Т/с «Детективы».
5.45 Т/с «Детективы».
6.15 Т/с «Детективы».

4.30 «Джейми у
себя дома».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.45 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
7.45 Т/с
«Подземный переход».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала
убийство».
[16+]
17.00 Х/ф
«Княжна
из хрущёвки».
[16+]
20.45 «Героини нашего
времени». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Не могу сказать
«прощай».
[16+]
0.20 «Я подаю на развод».
[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 Т/с «Кедр»
пронзает
небо». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кедр» пронзает
небо». [12+]
10.00 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
[16+]
12.10 Д/с «Герои России».
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение».
13.40 Д/с «Москва фронту». [12+]
14.05 Т/с «Охота на пиранью». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Охота на пиранью». [16+]
18.30 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
20.25 Х/ф «Потерпевшие
претензий не имеют».
[12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Потерпевшие
претензий не имеют».
22.45 Х/ф «Кодекс молчания».
1.45 Х/ф «Никто, кроме
нас...» [16+]
4.05 Х/ф «Зайчик».
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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+]
11.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Воздушный
маршал». [16+]
17.00 «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
«Красная планета».
[16+]
23.00 Х/ф «Контакт».
[16+]
1.40 Х/ф «Спаун». [16+]
3.30 Х/ф «Хранитель».
[16+]
5.15 Х/ф «Фобос». [16+]
11.30 Обзор
чемпионата
Англии.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 «Лица футбола». [12+]
15.40 Новости.
15.45 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». [12+]
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.30 Х/ф «Чудо». [12+]
20.15 «Спортивный интерес».
20.30 «Континентальный вечер».
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток».
0.00 «Безумный спорт». [12+]
0.30 Новости.
0.35 Все на Матч!
1.10 «Лучшая игра с мячом». [16+]
1.40 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины.
3.40 Футбол. Голландия - Франция.
Товарищеский матч.
5.45 Все на Матч!
6.15 Х/ф «Легендарный». [16+]
8.30 «Великие моменты в спорте».
9.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция.

6.05 Х/ф
«Планета
Ка-Пэкс». [12+]
8.15 Х/ф
«Королевство полной
луны».
9.45 Х/ф
«По ту сторону (На
другом конце провода)». [16+]
11.30 Х/ф «Обман». [16+]
13.05 Х/ф «Красные
огни». [16+]
15.00 Х/ф «Сдохни!» [16+]
16.30 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
18.10 Х/ф
«Мой парень - псих».
20.10 Х/ф «Астронавт
Фармер». [12+]
21.50 Х/ф
«Каждый божий
день». [16+]
23.20 Х/ф «Хороший доктор». [16+]
0.50 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
2.30 Х/ф «Малавита».
[16+]
4.15 Х/ф «Уимблдон».
5.50 Х/ф «Безответная
любовь». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Коллекция Евгения Марголита.
12.40 Д/ф «Алексей Попов.
Трагедия в трех актах с
прологом и эпилогом».
13.20 Д/ф «Школа для взрослых».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 Х/ф «Летчики».
15.45 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
17.50 «Черные дыры. Белые
пятна» .
18.30 Мастера фортепианного
искусства.
19.30 «Больше, чем любовь».
20.10 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Горожане».
23.25 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Фильм-спектакль «Пьеса
для мужчины».
1.45 Группа «Кингс Сингерс».
2.35 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Гималаи. Путешествие в облака».
8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Элвин и бурундуки».
12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.45 «Битва фамилий».
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
15.00 М/с «Три Фу Том».
16.50 «Один против всех».
17.35 М/с «Три Фу Том».
18.15 «180».
18.20 М/с «Три Фу Том».
19.05 «Видимое невидимое».
19.15 «180».
19.20 М/с «Три Фу Том».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.40 «180».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.40 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
0.55 М/с «Бернард».
1.15 «180».
1.20 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.45 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».

9.20 Т/с
«Семнадцать мгновений
весны». [12+]
10.30 Х/ф «На море!»
[16+]
12.20 Х/ф «Соломенная
шляпка».
14.50 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [12+]
16.25 Х/ф «Аэлита,
не приставай к
мужчинам».
18.00 Х/ф «Семейка Ады».
[16+]
19.40 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию».
21.15 Х/ф «Хорошо
сидим!» [16+]
22.35 Х/ф «Олимпийская
деревня». [16+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
1.20 Х/ф «Ищите
женщину». [12+]
4.10 Х/ф «Формула
любви».
5.50 Х/ф «Скоро весна».
[16+]
7.25 Х/ф «Серые волки».
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СУББОТА,, 26 марта
СУББОТА
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Парфюмерша». [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+]
11.55 Д/ф «Тело государственной важности. Подлинная история Красной
королевы». [16+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».
15.00 Д/ф «Теория заговора».
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Х/ф «Ширли-мырли».
[16+]
19.00 «ДОстояние РЕспублики» .
21.05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
0.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Литвы. Прямой
эфир.
2.00 Т/с Премьера. «Версаль». [18+]
4.10 Х/ф «Морпехи». [16+]
6.20 Контрольная закупка.

5.05 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
«Эгоист». [12+]
14.05 Х/ф
«Я не смогу тебя
забыть». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф
«Я не смогу тебя
забыть». [12+]
18.00 «Один в один. Битва
сезонов». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Дом для куклы».
[12+]
2.05 Х/ф
«Путь к сердцу
мужчины».
[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+]
12.55 Квартирный вопрос.
14.00 Сегодня.
14.20 Я худею. [16+]
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 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!
23.00 Х/ф «Подшефная».
[16+]
1.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
2.55 Д/с «Наш космос».
3.50 Дикий мир. [0+]
4.15 Т/с «Топтуны». [16+]

7.00 Марш-бросок.
[12+]
7.35 АБВГДейка.
8.05 Х/ф «Братец и
сестрица».
9.10 Православная
энциклопедия.
[6+]
9.35 Х/ф «Женщины».
[12+]
11.40 Х/ф «Пять минут
страха». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Пять минут страха».
[12+]
13.45 Х/ф
«Райское яблочко».
[12+]
15.30 События.
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
16.25 Х/ф «Артистка».
[12+]
18.25 Х/ф
«Сережка Казановы».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.50 «Ледниковый
параграф».
Спецрепортаж. [16+]
4.25 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]

6.00 Х/ф
«Фобос».
[16+]
6.45 Х/ф «Рысь».
[16+]
8.40 Х/ф
«Бэтмен возвращается». [12+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.40 «Ремонт почестному». [16+]
12.30 «Самая полезная программа». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 «Слава роду!» Концерт М. Задорнова.
[16+]
21.45 «Поколение памперсов». Концерт М.
Задорнова. [16+]
23.30 Х/ф
«Испанский вояж
Степаныча».
[16+]
1.10 Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча».
[16+]
2.45 Х/ф
«Бэтмен возвращается». [12+]
5.00 Х/ф «Контакт».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Горожане».
12.55 Д/ф
«Николай Крючков».
13.40 Д/с
«Пряничный домик».
14.05 Д/с
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
14.35 «Любимые песни».
15.25 Х/ф
«Арбатский мотив».
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
19.00 «Романтика романса».
20.00 Спектакль
«Вечно живые».
22.25 Д/ф
«Это странное имя
Федерико».
0.00 «Белая студия».
0.40 Фламенко Карлоса Сауры.
1.40 Д/с
«Первозданная природа
Бразилии».
2.35 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна».

10.00 «Большая наука». [12+]
10.50 Д/с «Неизвестная планета».
[12+]
11.40 Х/ф «Верность».
[12+]
13.00 «Основатели». [12+]
13.15 «Моя рыбалка».
13.30 Х/ф «Снегурочка».
[12+]
15.00 «Вспомнить всё». [12+]
15.25 «Основатели». [12+]
15.35 «Гамбургский счет». [12+]
16.00 «За дело!» [12+]
16.40 Д/с «Неизвестная планета». [12+]
17.30 «Большая наука». [12+]
18.25 Х/ф
«Кавалеры морской звезды». [12+]
21.50 Х/ф «Снегурочка».
[12+]
23.20 Д/ф «Герои новой России». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 «От первого лица». [12+]
0.50 Х/ф
«Не хлебом единым».
[12+]
3.10 Х/ф «Шурочка». [12+]
4.45 «Основатели». [12+]
5.00 Х/ф «Плохой хороший
человек». [12+]
6.35 Х/ф «Верность». [12+]
8.00 «От первого лица». [12+]
8.30 Х/ф «Снегурочка». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 М/с «Смешарики».
[12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
13.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
14.30 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
17.00 Верю-не верю. [16+]
18.00 Х/ф
«Битва титанов».
[16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф
«Игра Эндера».
[16+]
2.10 Х/ф «Паранойя».
[16+]
4.40 Т/с «Двойник». [16+]
6.30 М/с «Смешарики».
[12+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
6.50 Х/ф
«Марья-искусница».
[0+]
8.05 Х/ф
«Формула любви».
[0+]
10.00 Топ Гир. [16+]
12.30 «Утилизатор». [12+]
14.30 Х/ф «Брат».
[16+]
16.35 Х/ф «Брат-2».
[16+]
19.05 Х/ф
«О чём говорят
мужчины».
[16+]
21.00 Х/ф «О чём ещё
говорят мужчины».
[16+]
23.00 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
0.00 Х/ф «Сказ про
Федота-стрельца».
[12+]
2.05 Х/ф
«Карнавальная ночь2».
[12+]
5.45 Д/с «100 великих».

8.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
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».
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 Т/с «Остров». [16+]
15.35 Т/с «Остров». [16+]
16.05 Т/с «Остров». [16+]
16.40 Т/с «Остров». [16+]
17.15 Т/с «Остров». [16+]
17.50 Х/ф «Макс Пэйн». [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+]
2.30 Х/ф «Проклятый путь».
4.55 Т/с «Пригород». [16+]
5.25 Т/с «Нашествие». [12+]
6.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.30 Т/с «Выжить с Джеком».
[16+]

11.30 «Спортивные
прорывы». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Рожденные побеждать». [16+]
13.05 Новости.
13.10 «500 лучших голов». [12+]
13.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.10 Новости.
14.20 «Биатлон». [12+]
14.50 Биатлон. Спринт. Женщины.
16.40 Новости.
16.45 «Спортивный вопрос».
17.45 Новости.
17.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины.
19.40 Новости.
19.45 Футбол. Благотворительный
матч «Звезды футбола - детям
России». Прямая трансляция.
22.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
0.30 Новости.
0.35 Все на Матч!
1.30 «Дублер». [12+]
2.00 Д/ф «Холли - дочь священника». [12+]
2.30 Самбо. Кубок мира.
3.30 «Рио ждет!» [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Волейбол. «Динамо» - «Белогорье». Мужчины.
6.45 Д/ф «Линомания». [16+]

8.00 М/с «Врумиз».
10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Детская песня года».
11.30 М/с «Пузыри. Улётные приключения».
12.30 «Воображариум».
13.00 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 «Поросёнок».
19.15 М/с «Зиг и Шарко».
20.00 М/ф «Барби: Академия принцесс».
21.20 М/с «Свинка Пеппа».
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».
1.25 М/с «Я и мой робот».
2.40 «Идём в кино».
3.10 М/ф «Русалочка». «Храбрый
портняжка».
4.10 Т/с
«Мой дед - волшебник!»
6.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри». [0+]
8.30 М/с «Фиксики». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Х/ф
«Король воздуха».
[0+]
11.55 М/ф «Франкенвини».
[12+]
13.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога».
[12+]
15.30 Т/с «Кухня».
[12+]
17.30 Х/ф
«Пираты Карибского
моря. На странных
берегах». [12+]
20.00 Премьера!
«Взвешенные люди».
[16+]
22.00 Х/ф «Убить Билла».
[16+]
0.10 Х/ф «Убить Билла-2».
[18+]
2.40 Х/ф
«Напряги извилины».
[16+]
4.45 Х/ф
«Король воздуха».
[0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.55 М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Агент».
[16+]
20.55 Т/с «Агент». [16+]
21.45 Т/с «Агент». [16+]
22.40 Т/с «Агент». [16+]
23.35 Т/с «Агент». [16+]
0.25 Т/с «Агент». [16+]
1.20 Т/с «Агент». [16+]
2.10 Т/с «Агент». [16+]
3.05 Т/с «Агент». [16+]
4.00 Т/с «Агент». [16+]
4.50 Т/с «Агент». [16+]
5.40 Т/с «Агент». [16+]
6.30 Т/с «Агент». [16+]
7.25 Т/с «Агент». [16+]
8.10 Т/с «Агент». [16+]
9.05 Т/с «Агент». [16+]

4.30 «Джейми у
себя дома».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.35 Х/ф
«Безотцовщина».
[16+]
7.30 Домашняя кухня.
[16+]
8.00 Х/ф «Танцор диско».
[16+]
10.45 Х/ф
«Танцуй, танцуй».
[16+]
13.30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.15 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь».
[16+]
20.35 «Героини нашего
времени». [16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Кружева».
[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 Х/ф «Осенние
колокола».
7.35 Х/ф «Укротители велосипедов». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
[6+]
9.45 «Последний день».
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив».
[12+]
11.25 Х/ф «Заяц над бездной». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Заяц над бездной». [12+]
13.50 Х/ф «Дом солнца».
[16+]
15.50 Х/ф «Дом, в котором
я живу». [6+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
21.10 Т/с «Родина ждет».
[12+]
3.35 Х/ф «Монолог».
[6+]

7.35 Х/ф
«Обман».
[16+]
9.20 Х/ф
«Астронавт Фармер».
[12+]
11.00 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
12.30 Х/ф
«Хороший доктор».
[16+]
13.55 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
15.40 Х/ф «Малавита».
[16+]
17.30 Х/ф «Уимблдон».
[16+]
19.05 Х/ф «Красные
огни». [16+]
21.00 Х/ф «Сдохни!» [16+]
22.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.50 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
0.30 Х/ф «Мой парень псих». [16+]
2.30 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
4.05 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики».
[16+]

9.20 Т/с
«Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
10.30 Х/ф
«Ищите женщину».
[12+]
13.10 Х/ф «Формула
любви».
14.45 Х/ф
«Белорусский
вокзал». [12+]
16.30 Х/ф «Афоня».
[12+]
18.10 Х/ф
«Невеста любой
ценой». [16+]
19.55 Х/ф
«Полосатый рейс».
[12+]
21.30 Х/ф «Покровские
ворота».
0.00 Х/ф «Девять дней
одного года».
2.00 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка». [16+]
3.40 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
5.10 Х/ф «Под крышами
Монмартра». [16+]
7.40 Х/ф «Чёрная вуаль».
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
6.10 Х/ф
«Без
права на
ошибку».
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться
разрешается.
14.05 Х/ф
«Недотрога».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Недотрога».
[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+]
10.50 Д/ф «Неизвестная планета».
[12+]
11.45 Д/ф «В мире еды».
[12+]
12.30 «Основатели». [12+]
12.45 Х/ф «Шурочка».
[12+]
14.20 «Доктор Ледина». [12+]
14.35 «Студия «Здоровье». [12+]
15.00 «От первого лица». [12+]
15.25 «Фигура речи». [12+]
15.55 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
16.40 Д/ф «Неизвестная планета». [12+]
17.30 «Большая наука». [12+]
18.25 Х/ф
«Не хлебом единым».
[12+]
20.40 «Летучий корабль». [12+]
22.10 «Основатели». [12+]
22.20 Х/ф
«Подарки по телефону».
[12+]
0.00 «ОТРажение недели».
0.40 Х/ф
«Плохой хороший человек». [12+]
2.15 Д/ф «Герои новой России».
[12+]
2.55 Х/ф «Верность». [12+]
4.20 «ОТРажение недели».
5.00 «Вспомнить всё». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога». [12+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 Премьера! «Новая жизнь».
[16+]
13.00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
15.00 Х/ф «Убить Билла».
[16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф
«Хроники Нарнии».
[0+]
20.10 Х/ф
«Хроники Нарнии.
Принц Каспиан».
[12+]
23.00 Х/ф «Звёздная пыль» .
[16+]
1.25 Х/ф «Железная хватка».
[16+]
3.30 Т/с «Выжить после». [16+]
5.25 «Новая жизнь». [16+]
6.25 «6 кадров». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 27 марта
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Новости.
7.10 Т/с
«Парфюмерша». [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».
12.20 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.45 «Гости по воскресеньям».
14.40 Х/ф «Каникулы строгого режима».
[12+]
16.50 «Черно-белое».
[16+]
17.55 «Голос. Дети».
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
[16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Подмосковные вечера». [16+]
0.15 Т/с Премьера. «Саранча». [18+]
2.10 Х/ф Премьера.
«Клеймо ангелов:
Мизерере». [16+]
4.10 Х/ф «Скандальный
дневник». [16+]

priilimiya@gmail.

6.00 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+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с
«Мент в законе».
[16+]
19.00 Следствие вели...
[16+]
20.00 Акценты недели.
21.00 Х/ф
«По следу зверя».
[16+]
0.50 Т/с «Ржавчина».
[16+]
2.45 Д/с «Наш космос».
[16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Топтуны».
[16+]

6.40 Х/ф
«Печкилавочки».
8.35 «Фактор
жизни». [12+]
9.10 Х/ф
«Мы с вами где-то
встречались».
11.00 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн».
[12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Дорогой мой
человек».
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф
«Отдам жену
в хорошие руки».
[16+]
17.55 Х/ф «Билет на
двоих». [16+]
21.50 Х/ф «Саквояж со
светлым будущим».
[12+]
1.50 События.
2.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». [16+]
3.55 Х/ф «Райское
яблочко». [12+]
5.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером».
[12+]
6.15 Марш-бросок. [12+]

6.00 Х/ф
«Контакт».
[16+]
7.50 Х/ф
«Хоттабыч». [16+]
9.45 «Слава роду!»
Концерт М. Задорнова.
[16+]
11.30 «Поколение памперсов». Концерт М.
Задорнова. [16+]
13.30 Т/с
«Глухарь».
[16+]
0.00 Добров в эфире.
[16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.20 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 М/с «Смешарики».
[12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Барышня-крестьянка.
[16+]
12.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф «Битва
титанов». [16+]
17.00 Х/ф «Игра Эндера».
[16+]
19.10 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Паранойя».
[16+]
2.30 Т/с «Декстер». [16+]
4.30 Т/с «Двойник». [16+]
6.20 М/с «Смешарики».
[12+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
6.30 Х/ф
«На златом крыльце
сидели...»
[6+]
7.50 Х/ф
«Как Иванушкадурачок за чудом
ходил».
[0+]
9.20 Т/с «Солдаты-4».
[12+]
17.30 Х/ф
«О чём говорят
мужчины».
[16+]
19.20 Х/ф
«О чём ещё говорят
мужчины».
[16+]
21.20 Х/ф «Жмурки».
[16+]
23.30 Человек против мухи.
[16+]
0.00 Х/ф «Карнавальная
ночь-2». [12+]
3.30 Что было дальше?
[16+]
5.55 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
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 «Импровизация». [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
15.35 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
17.40 Х/ф «Смертельная гонка». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Теорема Зеро». [16+]
4.10 Т/с «Нашествие». [12+]
5.00 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее». [16+]
5.50 Т/с «Парк Авеню, 666».
6.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 «Спортивный интерес». [16+]
11.40 Х/ф «Легендарный». [16+]
13.50 Новости.
13.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины.
14.45 Новости.
14.50 «Твои правила». [12+]
15.50 Новости.
15.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска.
16.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
17.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
17.45 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.55 Специальный репортаж.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
21.45 Д/с «1+1». [16+]
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
23.00 Т/с «Королевство». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Т/с «Королевство». [16+]
6.45 Х/ф «Чудо». [12+]
10.30 Д/ф «Тройная корона». [16+]

8.00 М/с «Марин
и его друзья.
Подводные
истории».
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 «Томас и его друзья».
15.30 М/ф «Барби:
Приключения Русалочки-2».
16.45 М/ф «Ох и Ах».
17.00 М/с «Зиг и Шарко».
17.50 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».
1.25 М/с «Я и мой робот».
2.45 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
3.10 М/ф «Аргонавты». «Лабиринт».
«Прометей».
4.10 Т/с
«Мой дед - волшебник!»
6.25 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается».

9.55 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Ты есть...»
[12+]
14.05 Х/ф «Ты - мне, я тебе!» [12+]
15.50 Х/ф «На кого Бог пошлет». [16+]
17.20 Х/ф «Калачи». [12+]
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
21.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
22.35 Т/с «Убойная сила».
[16+]
23.35 Т/с «Убойная сила».
[16+]
0.35 Т/с «Убойная сила».
[16+]
1.40 Т/с «Убойная сила».
[16+]
2.40 Т/с «Убойная сила».
[16+]
3.35 Т/с «Убойная сила».
[16+]
4.40 Т/с «УГРО. Простые
парни-5». [16+]
5.35 Т/с «УГРО. Простые
парни-5». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.00 Х/ф
«Укротительница
тигров».
[16+]
8.00 Х/ф
«Не могу сказать
«прощай».
[16+]
9.50 Х/ф
«Три полуграции».
[16+]
12.15 Х/ф «Княжна из
хрущёвки». [16+]
16.00 «Героини нашего
времени». [16+]
17.00 Х/ф «Знахарка».
[16+]
20.55 «Героини нашего
времени». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Кружева». [16+]
2.15 «Я подаю на развод».
[16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Соловей».
7.40 Х/ф «Поединок
в тайге». [12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка».
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.10 Т/с «Охота на пиранью». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».
[12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». [16+]
22.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Личный номер». [12+]
2.45 Х/ф «Черный океан».
[16+]
4.20 Х/ф «Инспектор
ГАИ». [12+]

6.10 Х/ф
«Астронавт Фармер». [12+]
7.50 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
9.20 Х/ф «Красные огни».
[16+]
11.10 Х/ф «Сдохни!» [16+]
12.40 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
14.20 Х/ф «Мой парень псих». [16+]
16.15 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]
17.50 Х/ф «Кровью и
потом: Анаболики».
[16+]
19.55 Х/ф «Хороший доктор». [16+]
21.25 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебя!» [16+]
23.05 Х/ф «Малавита».
[16+]
0.55 Х/ф «Уимблдон».
2.30 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
4.15 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
6.00 Х/ф «Не говори ничего». [16+]

9.20 Х/ф
«Девять
дней одного года».
11.10 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка». [16+]
12.45 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
14.15 Х/ф «Жестокий
романс». [12+]
16.50 Т/с «Вызов». [16+]
0.00 Х/ф «Большая
перемена».
5.00 Х/ф «Воры в законе».
[18+]
6.40 Х/ф «Собака
Павлова». [18+]
7.55 Х/ф «Любовь
Серафима Фролова».


Для поступления в
вуз нужно учиться,
учиться и еще раз
деньги!



В 1975 году академик Сахаров получил Нобелевскую
премию мира. То
есть я правильно
понял, что человек, придумавший
водородную бомбу,
получил премию
мира имени человека, придумавшего
динамит?

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Летчики».
12.55 «Легенды мирового
кино».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.55 «Кто там...»
14.25 Д/с «Первозданная природа Бразилии».
15.15 «Что делать?»
16.05 «Безумные танцы».
Фабио Мастранджело и
Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Искатели».
18.30 Д/ф «Ближний круг Авангарда Леонтьева».
19.25 «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов». Концерт.
20.25 «Начало прекрасной
эпохи».
20.40 Х/ф «Июльский дождь».
22.25 Х/ф «Сладкая жизнь».
1.15 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио.
2.10 Д/ф «Португалия. Замок
слёз».
2.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата».
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ПРИВЫЧКА К НИЩЕТЕ

Россияне справляются с кризисом,
понемногу привыкая к бедности
«Что делать — не знаю... в больницу не еду. Потому как
не в чем уже идти. Купить не на что. Не успеваем одевать
детей. Пятому сыну сегодня пять лет исполнилось, а мне
стыдно, что даже печенья к чаю не купим. Потому как на
одних макаронах сидим...»
Семья Г. , Башкортостан.
Количество подопечных растет в зависимости от региона. Но кризис как таковой многие наши подопечные просто
не заметили. Они и раньше плохо жили. Даже не жили, а
выживали.
«У дочки одна ножка короче другой, очень нужен аппарат, а у нас нет возможности его приобрести, я узнавала,
у нас он стоит 6000 рублей, и если я их отдам, то мы будем сидеть голодными целый месяц. Еще очень нуждаемся в
постельном белье, дешевое покупаем, а оно красит и после
первой стирки рвется... Маша моя часто болеет. Я ищу работу на дому, но ничего не получается».
Семья В., Бурятия.

КРИЗИС
По данным Минтруда, в прошлом году число россиян,
живущих за чертой бедности, увеличилось на 3 миллиона
и достигло 19 миллионов человек. Большинство из них —
семьи с детьми.
Социологи и экономисты говорят, что самое опасное в
бедности — привыкание. В среднем человек адаптируется к
ней за пять лет. Многие социально уязвимые уже смирились,
но у «новых бедных» еще есть шанс. Мы прочитали письма, которые люди отправляют в благотворительные фонды
и оставляют на интернет-форумах. И попросила экспертов
оценить обстановку.
«Муж зарабатывает 25 тысяч рублей, хотя работает
на большом предприятии. Я в отпуске по уходу до трех лет.
На домашней подработке 14 тысяч получаю. И двое детей!
Задолбало меня выбирать в магазине между яблоками и бананами что-нибудь одно. Сижу реву, как дура. Надо в школе 2000 сдать уже неделю назад, а у меня 1500 осталось в
кошельке, и стыдно признаться: в родительском комитете
все знакомые и думают, что у меня все хорошо».
Надежда П., Томская область
Наталья Тихонова, профессор-исследователь НИУ ВШЭ,
главный научный сотрудник Института социологии РАН
Росстат определяет долю бедных — не менее 20 процентов. По нашим расчетам, она приближается к трети населения. Ситуация так запрограммирована, ведь государство
допускает, что сегодня каждый пятый работающий получает
зарплату ниже прожиточного уровня. Есть глубокая бедность — нищета, но в России глубокая бедность характерна
для небольшой части населения. Мы относим к этой категории людей, у которых нет средств купить мыло или туалетную бумагу. Таких у нас около 5-8 процентов. Институт
питания глубину бедности считает по количеству потребляемых продуктов. По их данным, около 2 процентов россиян
голодают.
По разным группам граждан кризис бьет неодинаково.
Рабочие в сельской местности сильнее всего пострадали от
увольнений, несмотря на все разговоры об импортозамещении. Практически в каждой седьмой семье в поселках и деревнях есть взрослый, не работающий без каких-то серьезных причин. Такие люди и раньше были. Но сейчас на селе
их стало в два раза больше.
«Больше всего бесит качество продуктов, которые и
раньше говном были, а теперь хоть совсем не ешь. И перспектива одеваться у наших производителей одежды и обуви за бешеные деньги. Когда смотрю на все эти «наряды»,
реветь хочется. Я все детство провела в нищенской одежде. И это мой пунктик — хорошо выглядеть и ребенка одевать только со вкусом, а не во все подряд».
Марина С., Иркутск.
Для россиян плохая жизнь — не новинка. Мы ведь недолго прожили в условиях относительного благополучия —
лет 10-12. Перед этим у нас был примерно такой же период,

когда большая часть населения находилась в состоянии официальной бедности. То есть зарабатывала ниже прожиточного минимума. Но основная часть россиян прошла 90-е годы,
когда было гораздо тяжелее, чем сейчас. Поэтому общая реакция на сегодняшний кризис — это временная ситуация,
вызванная падением цен на нефть.
«Я хотя бы на несчастную Турцию и Египет собирала
раз в год! Такая счастливая была в эти моменты. Знаю — не
олигарх и ничего особенного не достигла. Но ведь среднестатистические люди тоже хотят быть счастливыми и
радоваться жизни хоть немного».
Наталья Ф., Братск.
В среднем классе как нигде сильны патриотические настроения. Пока готовность к жертвам сохраняется. Никаких
протестных настроений именно из-за нестабильной экономики сегодня не возникает. У большинства есть некий запас
прочности. Люди пока пользуются обувью, одеждой, техникой, купленной в сытые годы. Как показывает практика,
обычно этот ресурс иссякает в течение 2-2,5 лет. Год уже
прошел. Ситуация не критичная, но дальше падение доходов
будет восприниматься куда болезненней.
«Нет у меня абсолютно ничего. Зарплата 25 тысяч,
съем комнаты — 8. Есть ребенок, за садик уже долг накопили 6 тысяч. Няне надо 2 тысячи в месяц, но без нее никак!
Работаю с 9 до 18 часов, потом надо до дома добраться.
Ну и садик, как водится, до 18. Папа алименты не платит.
Платил раньше за садик. А теперь ему зарплату не платят».
Светлана Д., Свердловская область.
Плохо то, что люди адаптируются к бедности. Обычно
это происходит в два скачка. Первый продолжается полторадва года. За это время изменения не воспринимаются как
критичные. Нехватка средств обозначает всего лишь дефицит ресурсов, ничего более. Второй этап начинается примерно через пять лет бедности. К этому моменту меняется
ценностная ориентация и круг общения. Процесс привыкания не просто завершается, а приводит к внешним переменам в жизни. А также к внутренним изменениям. Если человек слишком долго пребывает в состоянии безысходности,
у него развивается ощущение безнадежности. Он уже не
склонен бороться за свои интересы, а думает только о выживании.
«Только начали жить чуть лучше, и опять сократили
обоих. Сил уже просто не остается. Видимо, надо смириться с тем, что мы состаримся в нищете, и уже перестать рваться к хорошему».
Анна С., Волгоградская область.
Елена Смирнова, директор благотворительного фонда
«Созидание»:
Я вижу не ту Россию, которую показывают по телевизору. Мы ездим по сиротским учреждениям и домам престарелых и видим условия, в которых они живут. Мы уже 15 лет
занимаемся этим.

Очень много писем приходит из сельской местности.
Основная категория, кому мы помогаем, — это жители деревень, сел, хуторов. Колхоз развалился, другой работы
нет. Это не тунеядцы и не пьяницы. Люди хотят работать
— но негде. У них нет возможности медицинскую помощь
получить, а в магазине часто приходится выбирать — хлеб
купить или ребенку печенье. Часто мы обращаемся в сельские библиотеки, в поселковые администрации с просьбой
прислать координаты нуждающихся. Не все могут написать
письмо. Им стыдно, что они попали в такую ситуацию. В
каждом письме пишут: вроде руки и ноги есть, можем работать, просить тряпки — до слез обидно.
«В нашем селе трудно устроиться на работу, так как
рабочих мест нет. Как матери-одиночке детское пособие
на ребенка у нас — 399 рублей. Денег не хватает ни одеть
ребенка, ни накормить, ни купить игрушку. В моем гардеробе имеются одни-единственные джинсы и юбка. Я просто
не могу тратить деньги на себя».
Наталья Е., Забайкальский край.
Как правило, просят постельное белье, школьные принадлежности, обувь. И вещи первой необходимости: куртки,
штаны. Сарафанное радио им уже сказало, что за компьютерами и новыми домами — это не к нам. Мы специально
отправляем бывшие в употреблении вещи, чтобы не провоцировать иждивенчества.
«Я никогда не сижу без дела. Держу корову: сметана,
молоко, масло, летом огород: салаты, закрутки, овощи и
картошка. Еще на лето беру цыплят-бройлеров. Но вот
одеть-обуть детей не могу. Не хватает средств».
Семья Г., Башкортостан.
Уверена, что мы не зря отправляем посылки нуждающимся. У нас очень много подопечных, которые на ноги
встают и начинают помогать другим. И даже пишут нам:
«Спасибо, вы в свое время меня поддержали, теперь хочу
отдать свой долг, помогая кому-то». Так что надежда есть.
Наталья Зубаревич, директор региональной программы
Независимого института социальной политики:
Начавшийся кризис не похож на предыдущие, он медленный и долгий. Все более очевидно, что в России сильнее
страдают две социальные группы — семьи с детьми и пенсионеры. Это по всей стране, независимо от региона. Еще
одна особенность — ситуация ухудшается постепенно, население адаптируется, снижая потребление и ужимаясь во
всем. А кто долго живет в состоянии бедности, перестает
сопротивляться.
«Живем в деревне, работы нет, держим небольшое хозяйство, а тут еще этот кризис. Получаю детское пособие
199 рублей, и я даже сыну не могу купить нижнее белье, не
говоря уж об обуви. Он у меня тянется, растет, все, что у
нас было, становится коротким».
Ольга С., Забайкальский край.
Приспосабливаясь, люди, особенно живущие в провинции, увеличат опору на личное хозяйство, на ту же картошку.
Сократятся возможности трудовой миграции. В небольшие
города, где нет работы, вернутся те, кто работал в крупных
городах, на северной вахте. Более активные станут искать
подработки в неформальном секторе экономики. Как и в любой кризис, кто-то будет, как лягушка, трепыхаться, а кто-то
сложит лапки и снизит потребление до минимума.
Наталья ГРАНИНА
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НАВСТРЕЧУ МОШЕННИКАМ И АЛИМЕНТЩИКАМ?

ЗАКОНОПРОЕКТ
На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект Верховного суда РФ о декриминализации некоторых статей Уголовного кодекса.
Напомним, поддержать идею ВС о декриминализации
ряда статей УК попросил Госдуму Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ. Президент отметил,
что закон должен быть суров к тем, кто совершил тяжкие
преступления, в том числе с угрозой жизни людей, но одновременно «должен быть гуманен к тем, кто оступился».
То есть к ним, по мнению Путина, не следует применять те
или иные статьи УК. Собственно, это и есть декриминализация - признание деяния непреступным, исключение его
признаков из уголовного закона.
Необходимость декриминализации ряда статей УК
в ВС объясняют тем, что в случае с преступлениями не-

большой тяжести последствия от судимости несоразмерны с характером совершенного деяния. Условно говоря,
украл человек курицу и «загремел» на пять лет. Вышел с
волчьим билетом и всю оставшуюся жизнь горе мыкает
- в приличное общество не пускают, на работу не берут.
Остается одно. Как говорил с горькой иронией персонаж
замечательного фильма «Джентльмены удачи»: «Украл,
выпил, в тюрьму. Романтика».
Конечно, сажать в тюрьму или селить в зоне человека
за какую-нибудь ерунду как минимум негуманно. Между
тем именно так и происходит. Как пояснили в Верховном
суде, современная структура судимости характеризуется
тем, что практически каждое второе лицо осуждается за
преступление небольшой тяжести.
В 2014 г. из 719 тыс. осужденных 330 тыс. были осуждены как раз за такие преступления. «Между тем нередко деяния, квалифицируемые сегодня как преступления
небольшой тяжести, либо лица, их совершившие, не обладают достаточной степенью общественной опасности.

Негативные последствия от судимости в таких случаях
(причем не только для самого осужденного, но и для его
близких родственников) не вполне адекватны характеру
этих деяний или личности осужденного», - указывается в
сопроводительных материалах к законопроекту Верховного суда.
«Декриминализация - это, безусловно, всегда проявление гуманизма, который направлен на установление соразмерности и справедливости ответственности с учетом
объективной оценки характера правонарушения и общественной опасности, - заявила глава Комитета Госдумы по
безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. - При этом принципиально важным является то, что
это не уменьшает объема защиты прав общества».
Какие же статьи УК предлагается декриминализировать? В их числе побои, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, использование заведомо подложного документа.
Список кажется довольно странным. Что касается угроз,
то, как гласит пословица, слово не обух, в лоб не бьет.
Грозить убийством и совершить его - далеко не одно и то
же. Можно было бы исключить из УК также мелкие кражи
- наказывать за них в административном порядке. А вот
смягчение наказания злостных неплательщиков алиментов вызывает вопросы. Сегодня их преследуют по статье
157 УК РФ (наказание - до года лишения свободы).
Ныне в России около 1 млн злостных неплательщиков,
их задолженность перед детьми составила 100 млрд рублей. Насколько вырастут эти и без того ужасные цифры,
если из УК вычеркнут соответствующую статью?
Возьмем также использование заведомо подложных
документов. Сейчас за это предусматривается наказание
по 327-й статье УК (до двух лет лишения свободы). Конечно, надо разбираться в каждом конкретном случае, но сразу чохом понижать градус наказания было бы, пожалуй,
неверно. Это намного облегчит преступную деятельность
мошенников и прочих уголовников.
Смягчать наказание за незначительные проступки,
наверное, следует, однако есть опасность, что это превратится в очередную кампанию и доставит обществу немало
неприятностей. Благими намерениями, как известно, выложена дорога в ад.
Игорь МИНАЕВ

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

Люди всегда
убеждены,
что лучшее
получают
заслуженно,
а худшее,
как правило,
несправедливо.

вать?

Мужик останавливает такси:
- На Бородинскую, пожалуйста.
- Улицу?
- Нет, блин, битву! Опаздываю немного...

Кто сказал, что демократия это власть народа?
Демократия - это власть демократов!

Я вообще не понимаю, как
в биатлоне можно прийти
вторым, если у тебя с собой
ружье.


Ответы на сканворд, опубликованный
в №9 от 10 марта 2016 года


Если полиэтиленовый пакет разлагается за 145 лет,
а асфальт - за одну зиму, то,
может, асфальт из пакетов
делать?

Философов тоже посещает
муза, только обкуренная.

Домашняя кошка, забытая хозяевами при переезде, преодолела 4000 километров и загрызла
этих гадов, когда они спали.

Высшее образование в наше
время крайне необходимо.
Вдруг вам повезет стать сторожем. Как без образования
вы будете кроссворды отгады-

14

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 марта 2016 г. №10 (8835)

НЕДВИЖИМОСТЬ

priilimiya@gmail.com

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

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем
с Юбилеем!
С 90-летием!
Любимую жену,
маму, бабушку,
прабабушку

Антипину
Надежду
Александровну
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Муж, дети, внуки, правнуки

П Р ОД А М
 4-ком. (11а-2), 107
м2, у/п, ж/д., 2 балкона,
2 прихожих, просторная, светлая.  8-914875-56-14, 8-914-01147-46.
 4-ком. (10-4) или
обмен на 2-ком. с доплатой.  8-924-54727-21.
 4-ком. (8-3-5эт.) 120
м.кв., 2 лоджии, ж/д,
3.000.000 р.  8-964751-35-85.
 4-ком. в 6 кв-ле. Или
обмена на 2-ком. с доплатой. 1,2,3 кв-л не
предлагать.  8-983694-82-55.
 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. (10-9-4эт.),
64,3 м2, торг.  8-914941-23-66.
 3-ком. (10-4-3эт). 
8-914-001-48-36, 8-950123-88-60.
 3-ком. (8-11-1эт.),
61 м2, комн/разд.
1.000.000 р.  8-914885-57-11.
 3-ком. (8 кв-л).
1.150.000 р.  8-904143-05-16.
 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.
(6а-1-1эт.),
у/п, 70 м2.  8-964221-46-99.
 3-ком. (1-115-2 эт.)
 8-964-654-67-45.
 2-ком. у/п (8-14-2эт)
у/п.  8-964-213-4206, 3-38-35.
 2-ком. (8-1-5эт.),
1.000.000 р. Торг. 
8-950-074-75-75.
 2-ком. (7-7-2эт.),
48,8, комн./раздельн.,

ж/д.  8-914-413-9727.
 2-ком. (6-14-5эт.), 53
м2. Торг при осмотре.

8-924-535-19-27,
8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-10-2эт). 
8-914-925-86-82.
 2-ком. (6-6-5эт).
Дачу на Сухом Ирейке.
 8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-1-5эт.). 
8-904-129-76-59.
 2-ком. (6а-2). Теплая, солнечная. 
8-924-619-45-39, 8-950123-52-09.
 2-ком. (3-28-4эт.)
41,8 м.кв., балкон и
окна-СПК,
ремонт,
теплая.  3-21-33,
8-914-912-07-08.
 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.  8-914-904-7620.
 2-ком. (2-49) дер.
дом. Ремонт.  8-964813-18-04.
 2-ком (1-63а-2эт).
 8-964-803-90-16.
 2-ком. (1-65-1эт). 
8-950-054-93-74.

2-ком.
(Иващенко,11-2эт.),
46,6, после ремонта,
ж/двери, тел/инт/домофон/кабельное. Балкон, окна СПК. Оплата
по договору.  8-964225-94-41, 8-914-92-29465.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт).  8-964103-17-27.
 2-ком. по ул. Янгеля-4, 50 м2.  8-964541-11-52, 8-964-27538-18.
 2-ком. у/п. Теплая,
СПК.  8-964-124-1662.
 2-ком. у/п в центре
города, сот. обычное.
 3-68-34, 8-919-11701-81, 8-983-414-18-08.
 1-ком. (10-2-1эт).
У/п, 36,5кв.м. Частично меблирована, без
балкона, без ремонта.
680.000 р.  8-964-

545-04-89.
 1-ком. (8-4-3эт.),
теплая, окна простые.
650.000 р. Торг. 
3-22-22.
 1-ком. в 8 кв-ле. 
8-950-081-62-52.
 1-ком. (7-7-2эт.). 
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-7-1 эт.),
41,6 м.кв. п/п на 2-ком.,
СПК, ремонт, сч.,
ж/д, решетки, теплая.
950.000 р. Торг. 
8-904-143-09-16.
 1-ком. (6-12-2эт.)
У/п.  8-914-874-0578.
 1-ком. (6а-2-5эт) у/п.
ТОРГ.  8-908-645-2654.
 1-ком. (6 кв-л). У/п.
 8-914-006-55-06.
 1-ком. (3-22-1эт.),
очень теплая. 30,4 м2.
 8-964-109-49-29.
 1-ком. (1-63в). Ремонт, СПК.  8-964127-49-19.
 Секцию (8-28). 
8-964-748-19-36.
 Секцию в общ. №8.
 8-914-946-52-39.
 Секцию в общ. №7.
или сдам.  8-914912-13-32.
 Секцию в общ.№4
(4эт), ремонт, СПК. 
8-908-645-29-39.
 Комнату в общ. №8.
 8-964-656-89-66.
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 2-эт. благоустроенный, есть всё,
гараж, теплица, баня,
хоз. постройки, земля 23 сотки, в 13 мкр.
Оценка при осмотре.
 8-914-000-66-03.
 Коттедж 2-ком. в п.
Донецкого ЛПХ. Баня,
теплицы, гараж. Недорого. Торг при осмотре. Варианты. 
8-983-466-28-17.
 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.
 Участок под стоитво в 13 мкр.  8-904143-05-16.
п. Новая Игирма
 4-ком. (ул. Ради-

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
щева-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.
 Дом, ул. Волгоградская, 40 м2 с постройками, не благоустроенный. Рассмотрим все
варианты оплаты. 
8-964-746-41-76.
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. в хор/сост
или меняю на любое
жилье в городе или на
хорошую дачу в кооп.
Лесная Поляна. 
8-964-261-31-65.
 2-ком., 2-эт., теплая,
гараж.  8-983-44291-18.
 2-ком. у/п, 51,7 м2,
хор. сост. Дешево. 
8-964-261-31-65.
п. Березняки
 Дом неблагоустроенный. Торг.  8-914932-45-79.
п. Рудия
(Волгоградская обл.)
 3-ком, возле речки,
с удобствами или меня
на квартиру в г. Железногорск.  8-964-10401-09.
.ДАЧИ
Илимск,
Кооператив
«Строитель»
Дачу, ул. Центральная.  8-908-645-2101.
 Дачу на центральной улице. Цена 50.000
р.  8-950-123-88-60.
Кооператив

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

«Лесная поляна»
 Дачу, 3 линия. 
8-964-102-00-79.
Кооператив
«Сухой Ирейк»
Дачу с баней, недорого, недалеко от авт.
остановки.  8-914933-57-69.
 Дачу, 35.000 р. 
8-904-143-05-16.
 Дачу.  8-964-10379-51, 8-914-893-43-18.
 Дачу, есть все, ухожена.  8-914-958-1940, 8-924-827-53-40.
 Дачу, баня, насаждения, в доме подвал.
Застрахована. Торг. 
8-914-950-61-76.
 Дачу, 2-эт, с баней.
Недорого.  8-924616-10-96.
 Дачу, дом, баня, теплица, равноценный
парник, постройки, п/я
насаждения, ухоженный.  8-908-645-4730.
Ст. «Заречная»
 Дачу, 6 соток. Костюм демис, на 4-6 лет
(мальчик) – 700 р., костюм демис. (унисекс)
брюки + куртка на 1,52г 1.000 р.  8-964545-64-95.
ГАРАЖИ
 Гараж выше 8-9, 2
ряд. Высокие ворота.
Без подвала, круглогодичный заезд. 150.000
р.  8-964-108-76-56.
 Гараж в р-не 6 кв-ла.
Рядом платная стоянка.
Срочно.  8-964-22119-20.
 Гараж на въезде в
13 мкр., направо, на 2
машины.  8-914-00343-20.
 Гараж ж/б возле дороги в 13 мкр. Возможна рассрочка.  8-924719-33-84.
 Гараж на Северном,
6,60х4,60. Высота ворот 2,20. 125.000 р.
Торг.  8-914-916-4933.
 Гараж на Северном.
2-эт, кирпич. яма. Заезд
на этажи раздельный.
 8-914-003-43-00.
 Гараж на Северном,

Горбаках.  8-914941-86-77.
 Гараж выше СТО
Гарант.  8-904-14305-16.
 Гараж выше 200-й
аптеки, 2 ряд, 3,50х6,5.
 8-983-417-28-14.
 Гаражи (два) выше
200-й аптеки, заезд по
ул. Ушакова, один в 2
уровня.  8-914-94176-15.

МЕНЯЮ
4-ком. 104 м2, 2
лоджии, кухня 12м2 с
холодной кладовой, ремонт. На две 2-ком. Варианты.  8-964-22248-14. После 17-00.
 3-ком. (10-10-5эт.),
у/п, 68,2 м2, СПК, двери, батареи, вместе с

быт/тех. и мебелью.
Охрана МВД на 1-ком.
с доплатой. СРОЧНО.

8-914-915-41-11,
8-908-645-36-26.
 4-ком. (10-3-3эт) на
2-ком. желательно в 10
квартале. Варианты. 
8-914-948-22-12.
 3-ком. (7-8-2эт) на
2-ком с доплатой. (или
МСК)  8-908-645-3144.
 3-ком. в 6 кв-ле на
2 квартиры.  8-908645-20-99.
 2-ком. (7-6-1эт) на
1-ком. с доплатой. 
8-983-693-08-79.
 2-ком. (6-3) не приватизированную, на
две 1-ком. в 6, 7, 8
кв-лах.  8-952-63141-69.

 Секцию (8-28).
Есть все. Выход на
балкон с 2х комнат
на 1-ком 2-3 квартал, кирпичные дома.
Можно с небольшой
задолженностью. 
8-924-839-26-37.

СД А М
 1-ком. (3 кв-л). На
длительный срок. 
8-964-758-83-74, 8-950123-52-50.
 Гараж в районе
8-9. Нижний ряд. 
8-908-665-02-68.
 Секцию (6а-8-504).
 8-914-919-28-08.
 1-ком. у/п.  8-950109-95-68.
 Секцию в 6 общ.,
5 эт. Солнечная. 
8-908-658-42-33.

ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

 3-16-91, 8-908-669-4593
8-908-669-4593
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

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
8-908-645-29-39.
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
КУПЛЮ
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ Баллоны для техïî çâîíêó, нических газов. 
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ 8-908-645-29-39.
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè  Седло для езды на
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
лошади.  8-902-766óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.
ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
П Р ОД А М
 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, подсвечник, вазу настольную,
все под люстру, медовницу, от 500 р. 
8-964-127-46-82.
 Ванну новую, чугунную.  8-950-10892-14.
 Гармонь, старинную. 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.  8-908-665-0461.

Стекло
теплично е,
цена договорная. 
8-914-94818-58.

Стереорадиолу
«Мелодия
105» СРП1-5. Стереомагнитолу
«Вега» РМ252 с пластинками. 
8-964-27082-77.

Фанеру, 9мм. 

80-65,
69.

8-950-123-52-

МЕБЕЛЬ
 Кух/гарнитур, дер.
кровать, кух. раб.
стол, табуретки, кресла, стулья, холодильник, стир. машинка
Амгунь, Сибирь, шв/
машинку ножную, кн.
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.

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

 Табуреты новые
для коридора, кухни,
прихожей, пианино,
от 650 р. и выше. 
8-914-954-85-90.
 Тумбу под ТВ, б/у.
1.000 р.  8-964-54117-04.

 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
ОД Е Ж Д А
комплектация. пр-во
мужская
Турция.  8-924-828 Куртку крытую,
85-00.
р.52-54, цвет – черБ Ы Т О ВА Я
ный, подклад – натур.
мутон. Недорого.   Тренажер мистер8-964-541-17-04.
твистер.  8-983-694 Пальто, цвет – чер- 82-55.
ный. Гармания, р.50.
ДЕТЯМ
 8-950-147-03-75.
Велосипед детский,
женская
4-х колесный. 

Куртку-ду8-983-694-82-55.
бленку, р.48. (Тур Коляску зима/лето.
ция).8-914-941-23-66.
Отл. сост.  8-964 Пуховик новый
109-47-76.
– 2.000 р., дубленка
 Кроватку детскую
длинная (Италия) р.48
Geoby, розовая, с
– 2.000 р., плащ кожан.
люлькой, балдахином,
(Корея), р.48 – 2.000
немного б/у.  8-964р. Сапоги, р. 40. 
289-07-64, 8-983-4048-964-74-75-196.
24-69.
 Шапки из норки и
П Р И Р ОД А
сапоги, недорого. 
8-950-108-49-51.
 Герань красную, не Шубу из искусств. дорого.  3-45-56.
меха в хор. сост. р.48.  Картофель, поросят.
1.000 р.  8-964-541-  8-964-103-79-47.
17-04.
 Картофель. 
 Шубу мутон в хор. 8-908-645-29-39.
сост, р. 48. 5.500 р.   Картофель, свеклу,
8-964-541-17-04.
морковь, капусту. 
П Р ОД А М Т Е Х Н И К У
8-924-638-32-61.

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

 Огурцы консервированные, 3л банки.
Дешево.  8-914-93753-38.
 Поросят, дрова на
ст. Заречная, п. Шестаково, п. Суворовский,
Подхоз.  8-914-87316-99, 8-952-634-6353.
 Поросят, 3 мес,
семью индюков. 
8-908-645-33-25.
 Поросят.  8-964213-42-14.

О ТД А М

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

 В хорошие руки
пушистую
кошечку
3.5 мес. К лотку приучена.  8-964-10317-27.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РА З Н О Е

Администрация города

Железногорска-Илимского
Ищу хозяйку по
выражает искренние
дому с проживанием.
соболезнования семье
 8-964-100-77-86.
Ивана Александровича
 Мне 80 лет. Приму Молоцило, в связи со смертью
в дарение квартиру, с
любимой дочери
Разделяем горечь Вашей утраты
последующим завещанием на дарителя. 
Бор». Собрание состо- 11-00 в здании Адми8-914-919-15-90.
 СНТ «Сосновый ится 12 марта 2016г в нистрации, 3-эт.

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

 8-908-645-32-87

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

8-908-665-0268

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
ВАЗ-21074, 2011. Недорого.  8-964-21750-26.
 ВАЗ-2107, 2009,
инжектор, ТО, сигнализация.  8-964-10773-27.
 ВАЗ-21213 Нива,
1996, ХТС, тонировака, тюнинг, музыка.
8-964-214-57-44.

 ВАЗ-2107, 2007,
ОТС, инжектор, вишневая.  8-914-004-4883.
 ВАЗ-21063, 1987,
требуется мелкий ремонт. 38.000 р. 
8-950-147-03-75.
 ГАЗ-29 две, по цене
одной.  8-924-63848-47.
 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.  8-952631-41-69.

В ОД Н Ы Й
Винт новый, л/м
«Судзуки-15».

8-914-003-43-00.
 Мотор лодочный,

Япония. 32.800 р. 
8-950-147-03-75.
 Мотор лодочный
TOHATSU М-35 В-25.
Новый.  8-964-27082-77.

П Р ОД А М З / Ч
Дверь заднюю левую
на а/м Тойота-Виста, 30
кузов.  8-952-631-4169.
 З/части к а/м Мо-

сквич 412: коленвал, коробка передач, задние
полуоси, вал кардана,
корзина
сцепления,
домкрат масляный. 
8-902-541-75-82.
 З/части к мотоциклу «Урал», вилка передняя, прерыватель,
крестовина и муфта
кардана.  3-31-42,
8-964-116-37-59.
 Кенгурин заводской,

15

два автодиска – 15,5, 6
отверстий.  3-14-66,
8-983-402-92-35.
 Резину новую,
185х75х15 на дисках,
зав. монтаж. 4 шт. 
8-964-751-69-09.
 Стекло на переднюю левую дверь,
стеклоподъемник – на
а/м Тойота-Филдер. 
8-952-631-41-69.

КУПЛЮ

 Мотоцикл «Урал»
в хорошем состоянии.  8-908645-2939.
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

* 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

при оформлении заказа
на ремонт любого изделия.
изделия.

äî

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

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

«Soffitto»

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

 жидкие обои
 люстры, светильники
 быстрый монтаж специалистами
из Братска
* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111

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

Сезонная АКЦИЯ!
Зимние скидки 10%

Студия натяжных потолков

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

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
услуги грузчиков

район
область

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

3 ÒÎÍÍ

8-904-119-8214



äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

ÒÅÍÒ
2
òîííû

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

ÏÐÎÄÀÌ
îïèëêè - 1700 ð.
ãîðáûëü - 2500 ð.
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó è
13 ìêð. ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
ËÅÑ 2600 ð. ì3

min äèàìåòð 20

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

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 3-56-73

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

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

8-964-261-95-37



ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

 8-908-645-20-45

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

ÐÅÌÎÍÒ
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



ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
òåðìîáóäêà
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
äî
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü
2 ÒÎÍÍ

8-964-746-6948



äîñòóïíûå öåíû

 8-904-134-25-15

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

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

8-983-419-99-21

óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

àäðåñ:

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

* 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

 8-924-615-7646

«кОВЧЕГ»

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

 8-983-414-1655

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí

8-908-645-2939

8-914-925-46-01
8-964-214-97-92
8-914-888-79-79



ÎÁËÀÑÒÜ

ÐÅÌÊÎÌÏ

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

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