
ПЯТНИЦА, 25 марта: 
Облачно. Без осадков
Ночью -4; 
Утром/Днем  -6/+5

СУББОТА,  26 марта:
Пасмурно, небольшой снег
Ночью  -1; 
Утром/Днем  -3/-1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта:
Пасмурно.
Ночью  -11;
Утром/Днем  -10/+1

Прогноз 
погоды
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Всемирно Всемирно 
известный известный 
политик Андрей политик Андрей 
Луговой Луговой 
в Нижнеилимском в Нижнеилимском 
районе районе 
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КОНЕЦ ВЫШИБАЛАМКОНЕЦ ВЫШИБАЛАМСамая опасная Самая опасная 
крышакрыша

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

За обвешивание и обсчет покупателей 
в особо крупном размере продавцов могут 
наказывать штрафами до полумиллио-
на рублей. Законопроект, предлагающий 
такие изменения, внесен в Госдуму. Авторы 
проекта считают, что эти меры усилят 
защиту потребителей от нарушений ин-
тересов.

Сейчас в Кодексе об административных 
правонарушениях предусмотрены штрафы 
за обман потребителей. В частности обмери-
вание, обвешивание и обсчет влечет штраф 
для физлиц от трех до пяти тысяч рублей, для 
юрлиц - от 20 до 50 тысяч. Введение потреби-

телей в заблуждение относительно свойств и 
качества товаров или услуг карается штрафом 
для физлиц до пяти тысяч, для юрлиц - до 50 
тысяч.

Депутаты предлагают изменять денежное 
наказание в зависимости от стоимости, кото-
рую потребитель уплатит за товар или услугу. 
Значительный размер приобретенных товаров 
- от тысячи до 250 тысяч рублей, крупный - от 
250 тысяч до полумиллиона, особо крупный 
- от полумиллиона рублей. Если потребителя 
обвесили, обсчитали или обмерили на круп-
ную сумму, штраф для физлица составит до 30 
тысяч рублей, для юрлиц - до 200 тысяч. Если 
имеет место особо крупный размер обмана, то 
ответственность для юрлиц возрастает до по-
лумиллиона.

Юлия ВОРОНИНА

КИЛО КИЛО 
ВЛЕТИТ ВЛЕТИТ 
В КОПЕЕЧКУВ КОПЕЕЧКУ
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ПРОЕКТ «ГП»

Чтобы избежать трагедий,  управляю-
щие кампании должны вовремя обезвре-
живать потенциально опасные снежные 
наносы и сосульки. Но, как говорится, му-
жик не перекрестится, пока гром не грянет 
– коммунальщики, как всегда, не торопят-
ся выполнять свои прямые обязанности.  
Поэтому мы должны  подтолкнуть их к  
действию.  Как?  Редакция «Газеты Прии-
лимья» 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 сво-
евременно очисть опасные крыши от сне-
га и сосулек.  Таким способом  мы  сдела-
ем  наш город безопаснее, и  не останемся 
равнодушными к  его проблеме. 

Ждем ваши фото на электронных но-
сителях по  адресу  редакции: г. Железно-
горск  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 со-
общить свое имя.

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.

Снимок прислала НатальяСнимок прислала Наталья
1 квартал, дом 38 А1 квартал, дом 38 А

ЗАКОНЫ
Центробанк готовится к новой пенсионной реформе. 
Как заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, 
Банк России намерен разработать свои предложения, 
касающиеся изменений пенсионной системы, несмотря 
на то, что этими вопросами должно заниматься 
правительство.  

По ее мнению, одним из оптимальных вариантов является 
автоматическая «подписка» всех граждан РФ на участие в си-
стеме накопительной пенсии.

«Отказываться от накопительного элемента нельзя даже 
при условии его трансформирования, - отметила глава ЦБ. – В 
стране должны быть созданы надежные инструменты пенси-
онных накоплений, которые вселят веру в россиян. И в данном 
случае нужно создать разного рода стимулы, которые находят-
ся сегодня на стадии обсуждения. Мы рассматриваем разные 
варианты, включая налоговые и автоматическую «подписку». 
В Центральном Банке выступают за принудительную накопи-
тельную пенсию».

Подобная система обеспечит достойный уровень пенсион-
ных выплат и позволит стране благодаря «длинным» деньгам 
развивать экономику, считает Набиуллина.

Владислав КУЛИКОВ

ПРОИСШЕСТВИЕ
В Братске полицейские по го-

рячим следам задержали группу 
угонщиков из Железногорска-Илим-
ского. В поимке подозреваемых 
правоохранителям помог водитель 
такси.

Бежевые «Жигули» шестой моде-

ли исчезли 
с придомо-
вой парков-
ки на улице 
Пихтовой 
около полу-
ночи. Ори-
ентировка с 
приметами 
«шестёрки» 
была не-
медл енно 
п е р е д а н а 
экипажам 
наружных 
с л у ж б . 
Ч т о б ы 

установить её местонахождение, со-
трудники полиции приступили к ра-
дио-опросу гражданских водителей, 
находившихся в районе поиска.

Вскоре в эфир вышел один из так-
систов, заметивший похожую маши-
ну в жилом районе Энергетик. Полу-
чив эту информацию, полицейские 

немедленно прибыли в указанный 
микрорайон и увидели буксовавшие 
у дома «Жигули». Находившиеся в её 
салоне двое молодых людей при виде 
патрульного автомобиля попытались 
скрыться, но были задержаны. Меди-
цинское освидетельствование показа-
ло, что оба угонщика были пьяны.

Установлено, что задержанные 
являются жителями Железногор-
ска-Илимского, которые приехали в 
Братск на заработки.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 
166 УК РФ – неправомерное завладе-
ние транспортным средством, совер-
шённое группой лиц.

Правоохранители намерены по-
ощрить таксиста, который помог за-
держать предполагаемых угонщиков, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД по 
Иркутской области.

Телеинформ

Угонщики были из ЖелезногорскаУгонщики были из Железногорска

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Отделение Пенсионного фонда 
России по Иркутской области сооб-
щает, что в связи с увеличением про-
житочного минимума право на уста-
новление федеральной социальной 
доплаты (ФСД) к пенсии с 1 января 
2016 года возникнет у большего, чем в 
2015 году, количества неработающих 
пенсионеров Приангарья.

Если в 2015 году прожиточный ми-
нимум пенсионера составлял 7109 ру-
блей, то в следующем году эта сумма 
увеличится до 8801 рубля (в соответ-
ствии с законом Иркутской области от 
30 октября 2015 года № 89-ОЗ).

В 2016 году неработающие пенсио-
неры, у которых общая сумма матери-
ального обеспечения меньше величины 
прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в регионе, будут полу-
чать федеральную социальную допла-
ту. Эта доплата будет выплачиваться 
через территориальные органы Пен-
сионного фонда России по Иркутской 
области.

В настоящее время, в связи с прогно-
зируемым ростом получателей данной 
выплаты, органы ПФР ведут подгото-
вительную работу с целью выявления 
граждан, которые приобретут право на 

доплату с 1 января 2016 года. Установ-
ление федеральной социальной доплаты 
к пенсии органами ПФР будет произве-
дено в беззаявительном порядке. Нера-
ботающим пенсионерам, которые попа-
дут в список получателей ФСД, то есть 
их совокупный доход составит менее 
8801 рубля, будут направлены соответ-
ствующие уведомления. Пенсионерам, 
ранее никогда не обращавшимся за уста-
новлением ФСД, необходимо подать со-
ответствующее заявление в управление 
пенсионного фонда по месту житель-
ства.

При подсчете общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионера учиты-
ваются все виды пенсий, ежемесячная 
денежная выплата (включая стоимость 
набора социальных услуг), дополни-
тельное материальное обеспечение, а 
также иные меры социальной поддерж-
ки, установленные законодательством 
субъекта РФ (за исключением мер со-
циальной поддержки, предоставляемых 
единовременно).

Федеральная социальная доплата 
устанавливается к пенсии и выплачи-
вается вместе с ней. Если общая сумма 
материального обеспечения пенсионера 
достигает величины прожиточного ми-
нимума, то выплата социальной допла-
ты к пенсии приостанавливается. 

По материалам пресс-службы 
ПФР по Иркутской области

Право на федеральную Право на федеральную 
cоциальную доплату cоциальную доплату 
к пенсиик пенсии

«Автоматическая» «Автоматическая» 
накопительная пенсиянакопительная пенсия

ДОЛГИ НАШИ

В Госдуме предложили за-
претить выдачу посылок 
из-за рубежа «горе-клиентам» 
судебных приставов.

Зампред коми-
тета Госдумы по 
конституционному 
законодательству и 
го сударственному 
строительству, глава 
юридической служ-
бы фракции КПРФ 
Вадим Соловьев го-
товит проект закона о 
внесении изменений 
в ФЗ № 229 «Об ис-
полнительном про-
изводстве» в части 
установления нового 
механизма воздей-
ствия на должников.

Так, парламентарий предла-
гает интегрировать в законода-
тельство норму, в соответствии 
с которой службам междуна-
родной доставки посылок, в том 
числе и «Почте России», будет 

запрещено выдавать пришедшие 
из-за пределов России посылки 
определенной категории лиц — 
находящимся в банке данных ис-
полнительных производств.

По мнению парламентария, 
данный ход может стать вполне 

действенным инструментом, ко-
торый заставит неплательщиков 
штрафов и алиментов задуматься 
об их скорейшей уплате. Депутат 
добавил, что с учетом текущей 
экономической ситуации санк-
ции из будущего законопроекта 
не будут распространяться на 

лиц, имеющих долги по ипотеке.
Ранее подобная норма зара-

ботала в соседней Белоруссии, 
где на сайте Министерства юсти-
ции был размещен электронный 
«Реестр должников», из которого 
можно узнать персональные дан-

ные неплательщиков. 
К слову, аналогичный 
реестр — «Банк дан-
ных исполнительных 
производств» — се-
годня можно обнару-
жить и на сайте рос-
сийской Федеральной 
службы судебных 
приставов (ФССП). С 
его помощью можно 
оперативно узнать, как 
ФИО должника, так и 
данные о дне, месяце 
и годе его рождения. В 
последующем именно 

эта база данных сможет исполь-
зоваться российскими служба-
ми доставки для определения 
должника, которому выдача ино-
странной посылки на террито-
рии РФ будет запрещена

               «РУССКАЯ 
ПЛАНЕТА»

Должников оставят Должников оставят 
без международных посылокбез международных посылок
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Владельцу т/номера 
8-924-ххх-46-87.
Ждем Вас в редакции 
газеты для вручения 
приза: 8 - 1, офис «ГП»
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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 «ФОНАРЬ» (Внимание! Еженедельно, 
для каждого очередного приза, кодовое слово меняет-
ся). Эта услуга доступна всем жителям Нижнеилимского 
района.
Победитель определяется случайным выбором на 

редакционном компьютере. 
ИТАК, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ 

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ - кодовое слово «ФОНАРЬ».
SMS-сообщения принимаются до 1700 понедельни-

ка. Подведение итогов недельного розыгрыша - 1800 
понедельника.
Присылайте SMS-ки и выигрывайте.
Внимание! При вручении приза победитель дол-

жен будет предъявить номер газеты «Газета При-
илимья» с указанием разыгрываемого приза.

Ñ÷àñòëèâàÿ
SMS-êà

В ПАРТИЯХ
В Нижнеилимском районном 

отделении состоялась рабочая 
встреча депутата Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
от ЛДПР Андрея Лугового с акти-
вом местного отделения.

В рабочей встрече, кроме Андрея 
Лугового и его помощника Михаила 
Сазонова, приняли участие коор-
динатор Иркутского регионального 
отделения ЛДПР Виктор Галицков, 
координатор Нижнеилимского от-
деления ЛДПР Евгений Бажанов, 
координатор отделения ЛДПР по 
Железногорску-Илимскому Николай 
Умнов, депутат Думы Нижнеилим-
ского района Вениамин Пушмин, 
местный партийный актив, предста-
вители молодежи ЛДПР.

Активисты  ЛДПР района по-
лучили возможность пообщаться 
со всемирно известным Андреем 
Луговым – российским политиче-
ским деятелем и предпринимателем, 
депутатом Государственной думы 
Российской Федерации от ЛДПР, 
курирующим Иркутскую область 

- обсудить злободневные вопросы 
партийной жизни и насущные про-
блемы Нижнеилимского района и  
Железногорска-Илимского. Говори-
ли о здравоохранении, проблемах 
общеобразовательных учреждений, 
деятельности в сфере ЖКХ и капи-
тального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов. Не 
обошлось и без обсуждения системы 
расчета тарифов, развития спорта и 
состояния молодежной политики, 
деятельности правоохранительных 
органов.

Олег Кияница во время беседы 
акцентировал внимание на теме мо-
ногородов. Андрей Луговой ответил, 
что ЛДПР всегда уделяла особое 
внимание этому вопросу и пообещал 
поддержку в продвижении этой про-
блемы как на региональном, так и на 
муниципальном уровнях.           

Также Андрею Луговому, он, 
кстати, назван одним из самых эф-
фективных парламентариев Сибир-
ского федерального округа, были 
переданы письменные обращения 
для проработки на федеральном 
уровне, в том числе, коллективное 

обращение жителей Рудногорска о 
тяжёлой ситуации с отоплением, ко-
торая длится на протяжении уже не-
скольких лет.            

В ходе встречи Андрей Кон-
стантинович обозначил важнейшие 
направления работы отделения на 
сегодняшний день, в их числе:  под-
готовка к прохождению по станциям 
Нижнеилимского района «Поезда 
ЛДПР», который прибудет в наш 
регион в апреле текущего года.  От-
личительным моментом встречи 
стало вручение депутатом  Государ-
ственной Думы удостоверения члена 
ЛДПР Вениамину Пушмину - депу-
тату Думы Нижнеилимского района.  

Завершая визит, Андрей Луговой 
и иркутские гости посетили исто-
рико-художественный музей имени  
академика М.К. Янгеля, где парла-
ментарий отметил значимость вкла-
да директора музея Раисы Рафаэль и 
всего коллектива музея в сохранении 
истории Приилимья.

Олег Кияница
На фото: 

Андрей ЛУГОВОЙ в музее 
имени акадетика М.К. ЯНГЕЛЯ

Всемирно известный политик Всемирно известный политик 
Андрей Луговой Андрей Луговой 
в Нижнеилимском районев Нижнеилимском районе

ЗАКОНОПРОЕКТ
Для некоторых россиян, среди которых инва-

лиды, ветераны войны и малоимущие, депутаты 
предлагают отменить штрафы за отсутствие в их 
квартирах водных счетчиков. А сами приборы учета 
предполагается устанавливать за счет государства. 
Об этом говорится в законопроекте, который внесен 
в Госдуму.

Больше года 
уже действуют 
штрафы для тех, 
кто не установил 
у себя в квартире 
счетчики. Таких, 
по оценкам экс-
пертов, сейчас 
около 20 про-
центов. Если с 1 
января 2015 года 
повышающий ко-
эффициент к нор-
мативу составлял 
для них 1,1, то с 
этого года он вы-
рос до 1,4. То есть 
«уклонисты» сей-
час платят за воду 
на 25 процентов больше, чем обычно.

Причем платят все, никаких исключений для льгот-
ников. Это несправедливо, считают авторы проекта. 
Впрочем, как и то, что традиционная 50-процентная 
скидка предоставляется им теперь только в пределах 

норматива. Использовал воды больше - плати без льгот!
Неправильным депутаты считают и тот факт, что 

счетчики воды все собственники квартир должны уста-
навливать за свой счет. В некоторых регионах, конечно, 
пошли навстречу льготникам, установив им приборы за 
счет казны, но такие случаи единичны.

«Вместо того чтобы предоставить субъектам сред-
ства для адресной поддержки граждан в части установ-
ки приборов учета, на законодательном уровне уста-
навливается норматив потребления, при превышении 

которого они не 
только лишают-
ся социальной 
поддержки, но и 
получают допол-
нительное уве-
личение платы в 
виде повышаю-
щих коэффици-
ентов», - сказано 
в пояснительной 
записке.

В связи с этим 
авторы проекта 
предлагают от-
менить штрафы 
за неустановку 
счетчиков для ин-
валидов, участни-

ков Великой Отечественной войны, блокадников, семей 
умерших ветеранов войны, малоимущих и так далее. А 
также обязать все регионы устанавливать льготникам 
приборы учета за счет средств федерального бюджета.

Елена ДОМЧЕВА

СКОЛЬКО НАКАПАЛОСКОЛЬКО НАКАПАЛО

Координационный Совет 
с предпринимателями

24 марта 2016 года в 16.00 часов в актовом зале администрации 
Нижнеилимского муниципального района состоится собрание обще-
ственного координационного Совета по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства при администрации города Желез-
ногорск-Илимский под руководством Главы города.

Члены координационного Совета обсудят перечень мероприятий 
по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства 
города Железногорска-Илимского. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской обла-
сти» на 2015-2020 годы государственной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы (далее - 
программа), министерством экономического развития Иркутской об-
ласти произведен предварительный расчет распределения субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
муниципальных образований Иркутской области по содействию раз-
витию, а также созданию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в 2016 году.

В текущем году планируется предоставление субсидий в рамках 
реализации муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства на финансирование следующих мероприятий:

1. субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному 
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

2. субсидирования части затрат СМСП, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

3. субсидирования части затрат СМСП, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг);

4. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства.
Собрание общественного координационного Совета проводится 

с целью выявления наиболее востребованных для г. Железногорска-
Илимского мероприятий поддержки СМСП, что будет учитываться 
при определении объемов финансирования указанных направлений в 
муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе Железногорске-Илимском на 2014-
2018 годы».

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса администрации
 муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Аптечные настойки валерианы, пустырника, боярыш-
ника, как и прочие спиртсодержащие капли и бальзамы, 
вернутся в аптеки и будут продаваться в маленьких 
флакончиках объемом до 25 мл. О полном запрете подоб-
ных препаратов, как и введении их рецептурного отпу-
ска речи пока не идет, заверили  в министерстве здраво-
охранения. Ведомство готовит постановление, которые 
ограничит размер тары для таких лекарств.

Цель нововведения - ограничить использование аптеч-
ных спиртсодержащих жидкостей в качестве замены водки 
и коньяка.

«Спиртсодержащие капли, действительно, пользуются 
у некоторых посетителей аптек повышенным спросом. И 
покупаются, надо признать, отнюдь не с лечебной целью, 
- сообщила  глава Аптечной гильдии Елена Неволина. - Не 
случайно та же настойка боярышника несколько лет входи-
ла в ТОП-10 самых продаваемых препаратов. Понятно, что 
лишь малая часть этих объемов использовалась в качестве 
лекарства».

Исключить возможность пользования аптечными капля-
ми в качестве недорогого алкоголя власти пытались много 
раз. Обсуждались разные меры: от того, чтобы сделать от-
пуск таких капель рецептурным, до «приравнивания» их к 
алкогольной продукции со всеми вытекающими требовани-
ями и сложностями. Но, строго говоря, подобные настойки 
- это не лекарства, а скорее БАДы, и заставлять покупать 
по рецепту, к примеру, настойку прополиса или противовос-
палительных трав, применяемых для полоскания горла и 
рта, как-то совсем уж странно. Да и не все такие препараты 
пользуются «прицельным» спросом.

Боярышник - да, он у определенного контингента весь-
ма популярен (его даже «аптечным коньяком» в народе име-
нуют). Другие настойки таким высоким «пьяным» спросом 
не пользуются.

Теперь стоимость того же боярышника в пересчете на 
пол-литра жидкости будет сопоставима или даже выше, 
чем у магазинного недорогого алкоголя, и покупать его в 
качестве замены будет слишком накладно, считают в Аптеч-
ной гильдии. Для лечебных целей большинство таких пре-
паратов дозируются по каплям, в крайнем случае, чайным 
ложкам. Поэтому даже если препарат станет подороже, для 
пациентов он останется доступным.

Ирина Невинная

«Аптечный «Аптечный 
коньяк» коньяк» 
ВЕРНЕТСЯ ВЕРНЕТСЯ 
НА ПРИЛАВКИНА ПРИЛАВКИ

ЗАКОНОПРОЕКТ
Правительство РФ без единой по-

правки одобрило законопроект о кол-
лекторской  деятельности в России. 
Положительный отзыв на законопро-
ект означает, что уже на весенней 
сессии Госдума может принять закон 
«О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении де-
ятельности по возврату долгов», регу-
лирующий деятельность коллекторов. 

Напомним, что в феврале спикер Гос-
думы Сергей Нарышкин и спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко внес-
ли в нижнюю палату законопроект, пред-
усматривающий серьезные коррективы 
деятельности коллекторов в РФ.

Разработчики документа надеются, 
что после принятия их документа во-
йне, которую фактически объявили на-
селению эти вышибалы долгов, придет 
конец.

Кредиторы до последнего стараются 
не возвращать долги граждан по закону 
через суд. Они уверяют, что суды и при-
ставы работают медленно и без гарантии 
возврата денег. Проще нанять вышибал. 
Особенно, если речь идет о небольших 
долгах простых граждан. Но незаконные 
вышибалы долгов банально перестара-
лись.

«Зеленый свет» появлению доку-
мента зажгли сами коллекторы своей, 
в прямом смысле этого слова, крими-
нальной деятельностью. В последнее 

время фактически ни дня не проходит, 
чтобы полицейские сводки не приноси-
ли сообщений о том, чем занимаются 
эти люди. Так, в одном городе коллек-
торы в окно должнику бросают бутыл-
ку с зажигательной смесью - страдает 
взрослый и ребенок. Следом в другом 
регионе они блокируют телефоны дет-
ской больницы, где работает должница. 
А в третьем - грозят взорвать детский 
сад.

Пока коллекторы изводили бес-
конечными звонками граждан, пу-
гали их близких и сослуживцев, 
заливали клеем дверные проемы и 

угрожали даже детям, общество воз-
мущалось, но терпело. Теперь тер-
пенье лопнуло.

Новый законопроект прямо запре-
щает применение коллекторами физиче-
ской силы и даже угрозы ее применения. 
Под строгим запретом любое причине-
ние вреда здоровью, повреждение иму-
щества, психологическое давление и 
введение в заблуждение. Вообще запре-
щается применять методы, опасные для 
жизни и здоровья людей, оскорблять и 
унижать должника, вводить в заблужде-
ние и так далее.

Евгений ТУНИК

КОНЕЦ ВЫШИБАЛАМКОНЕЦ ВЫШИБАЛАМ

ЛИКБЕЗ
Верховный суд России подтвердил 

действие нового принципа: добросо-
вестный покупатель не расстается со 
своей машиной, если на ней висят чу-
жие долги.

Теперь можно смело сказать, что но-
вая система защиты работает. У человека 
не заберут машину, если он перед покуп-
кой проверит ее у нотариуса. В своем ре-
шении по конкретному делу Верховный 
суд подтвердил это. А суды по всей стра-
не уже стали менять прак-
тику и оставлять машины 
людям.

Сегодня нотариат ведет 
специальный реестр, в кото-
ром отмечаются автомобили, 
числящиеся в залоге. Проще 
говоря, за этими машинами 
тянется шлейф долгов, и ку-
пить их можно только с эти-
ми самыми долгами.

В такую ловушку уже 
попали тысячи граждан. Че-
ловек покупал на вторичном 
рынке автомобиль. А потом 
оказывалось, что некогда 
эта машина была продана в 
кредит, и находится в залоге. 
Предыдущих хозяев и след простыл, так 
что человек оказывался перед выбором: 
либо платить по чужим долгам либо, рас-
ставаться с машиной.

Раньше закон в этом случае всегда 
был на стороне банка. У покупателя же, 
ставшего крайним, оставался и третий 
путь: найти продавца и по суду взыскать 
с него деньги. Но этот вариант, как слиш-
ком фантастический, мало кем рассма-
тривался всерьез. В большинстве своем 
люди оставались в слезах и без машины.

Ситуация стала меняться несколько 
лет назад. Был принят закон, предусма-
тривающий создание реестра уведом-

лений о залогах движимого имущества. 
Оператором реестра является Федераль-
ная нотариальная палата. А в 2014 году 
вступили в силу поправки в Граждан-
ский кодекс, фактически превращающие 
справку от нотариуса в бронь. Если зало-
женной машины по каким-то причинам 
не оказалось в «черном списке», покупа-
тель не виноват. Тем не менее у право-
ведов были некоторые опасения, как 
суды начнут трактовать данную норму 
на практике. Может, где-то есть подвох, 
не замеченный законодателями?

Похоже, сомнения не оправдались. 
Суды уже нарабатывают защитную 

практику. Например, недавно Липецкий 
областной суд в апелляционной инстан-
ции отклонил иск банка, требовавшего 
забрать у добросовестного покупателя 
машину.

Автомобиль был продан в кредит в 
марте 2013 года. Но уже в апреле того 
года должник продал машину другому 
человеку, а сам куда-то исчез. Новый 
хозяин продал авто 14 января прошлого 
года. При этом последний покупатель на-
вел справки в реестре, там данное авто 
не значилось. Официальный ответ от 
нотариуса и спас покупателя от больших 
неприятностей: суд второй инстанции 
отклонил иск банка.

Любопытно, что банк то ли попытал-
ся схитрить, то ли просто проявил нерас-
торопность, но 21 января прошлого года 
(то есть через неделю после продажи) он 
внес машину в реестр. Интересно, чем 
банковские клерки занимались предыду-
щие полтора года, когда стало ясно, что 
должник не платит? Как бы то ни было, 
суд логично решил, что банк опоздал.

«Реестр уведомлений о залогах дви-
жимого имущества на деле выполняет 
очень важную задачу - защиту интере-
сов добросовестного покупателя, если 
тот, конечно же, обратился к нотариусу с 
целью обеспечить свои законные интере-

сы, - сказал президент ФНП 
Константин Корсик. - Более 
того, этот реестр столь же 
эффективно защищает и за-
конные интересы залогода-
теля. А судя по структуре ре-
гистрируемых уведомлений 
о залогах, можно сказать, 
что он с успехом выполняет 
и функцию регулирования 
залоговых отношений, де-
лая их более прозрачными. 
Это необходимо и бизнесу, 
и обществу, и государству. А 
нотариат делом доказывает 
свою способность создать 
и развивать такие востребо-

ванные механизмы без использования 
бюджетных средств».

Недавно аналогичный спор рассмо-
трела Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного суда России. 
В нем речь шла о заложенной машине, 
купленной еще в 2010 году. Верховный 
суд направил дело на новое рассмотре-
ние, при этом объяснив, что нормы ГК 
2014 года о залоге не имеют обратной 
силы. Однако фактически решение под-
тверждает, что автомобили, сменившие 
хозяина после этого срока, попадают в 
программу нотариальной защиты.

Владислав КУЛИКОВ

Машина из третьих рукМашина из третьих рук
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Лест-

ница в небеса». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.00 «Познер». [16+]
2.00 Ночные новости.
2.20 «Время покажет». [16+]
3.10 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

7.00 «От прав к воз-
можностям». 

7.25 «Основатели». 
7.40 «Прав!Да?». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]
10.05 Вспомнить всё. [12+]
10.35 «Основатели». [12+]
10.50 «Большая наука». [12+]
11.40 Д/с В мире звезд». [12+]
12.15 «Моя рыбалка». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Т/с «Кавалеры морской 

звезды». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?». [12+]
16.15 Д/с В мире звезд». [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 Т/с «Кавалеры морской 

звезды». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.50 Д/с В мире звезд». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Де факто». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «Прав!Да?». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
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 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.10 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
4.00 Т/с «Доктор Эмили 

Оуэнс». [16+]

6.00 
Техноигрушки. 
[16+]

7.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Дорожные войны». 

[16+]
15.50 Х/ф «Жмурки». 

[16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[16+]

20.00 КВН. Высший балл. 
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь. 

[12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Во все тяжкие». 

[18+]
1.00 Т/с «Фарго». [18+]
2.00 Х/ф «Большой 

взрыв». [16+]
3.55 Х/ф «Невидимый». 

[16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

8.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

10.00 «Ералаш». [0+]
10.50 «Новая жизнь». [16+]
11.50 Х/ф 
 «Хроники Нарнии». 
 [0+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.15 Х/ф 
 «Хроники Нарнии. 
 Принц Каспиан». 
 [12+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! 
 «Вечный отпуск». 
 [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня». 

[12+]
22.30 Т/с Премьера! «Крыша 

мира». [16+]
23.00 Х/ф «Горько!» [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]
2.30 Х/ф «Убить Билла-2». 

[18+]
5.00 Т/с «Маргоша». [16+]

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». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

22.35 Т/с «Перевозчик». 
[16+]

23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Перевозчик». 

[16+]
0.55 Т/с «Хмуров». [16+]
1.55 «Место встречи». 
3.00 «Следствие ведут...» 
4.00 Т/с «Топтуны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Она вас 

любит!»
10.45 Х/ф 

«Двойной обгон». 
[16+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
13.50 «В центре событий» 
14.55 «Линия защиты. 

Серпом по молоту». 
15.30 События.
15.50 Городское собрание. 

[12+]
16.40 Х/ф «Сережка 

Казановы». [12+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Выстрел в голову». 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. 

Змеиный супчик». 
1.00 События.
1.30 Х/ф «Отдам жену в 

хорошие руки». [16+]
3.10 Д/ф «Признания 

нелегала». [12+]
4.00 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим». 
5.40 Д/ф «Шаг навстречу 

смерти. Шаг навстречу 
жизни». [16+]

6.00 «Секретные 
территории». 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [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 «Красная пла-

нета». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман». [
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты». 
23.00 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
2.15 «Секретные террито-

рии». 
3.10 «Странное дело». 
4.50 «Тайны Чапман». 
5.45 «Территория заблуж-

дений»

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Боксеры».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Х/ф 
 «Июльский дождь».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф 
 «Сладкая жизнь».
19.00 «Исторические концер-

ты».
19.55 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.45 «Живое слово».
22.25 Х/ф 
 «День ангела».
23.35 Д/ф «Станислав Говору-

хин. Монологи кинорежис-
сера».

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Энигма».
1.30 «Документальная камера».
2.10 С. Рахманинов. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром.

2.40 «Наблюдатель».
3.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива».

7.30 Х/ф 
«Сдох-
ни!» [16+]

9.00 Х/ф «Хороший док-
тор». [16+]

10.25 Х/ф «Нью-Йорк, я 
люблю тебя!» [16+]

12.05 Х/ф «Малавита». 
[16+]

13.55 Х/ф «Уимблдон». 
[16+]

15.30 Х/ф «Сити Айленд». 
[16+]

17.15 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри». 
[16+]

19.05 Х/ф «Игра их жиз-
ни». [16+]

20.45 Х/ф «Мой парень - 
псих». [16+]

22.50 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Боб-
би Зи». [16+]

0.25 Х/ф «Кровью и по-
том: Анаболики». 
[16+]

2.30 Х/ф «Блондинка и 
блондинка». [16+]

4.00 Х/ф «Бунтарка». 
[12+]

5.40 Х/ф «Город счастья, 
штат Техас». [18+]

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.20 Т/с «Родина 
ждет». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Родина ждет». 

[12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Т/с «На углу, у Па-

триарших...» [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших...» [16+]
18.30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». 
19.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
19.45 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
20.05 Т/с «Ловушка». 

[16+]
22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
[6+]

23.15 Х/ф «След в океа-
не». [12+]

1.00 Д/ф «Линия фронта». 
1.45 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих». [12+]
5.05 Х/ф «Ретивый по-

росенок».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
15.15 М/с «Бернард».
15.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.05 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/с «Зиг и Шарко».
18.40 Т/с «Могучие рейнджеры».
19.00 «180».
19.05 М/с «Соник Бум».
19.40 «180».
19.45 М/с «Соник Бум».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Приключения кота 

Леопольда».
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».

9.20 Х/ф 
«Боль-
шая перемена».

14.05 Х/ф «Морозко».
15.35 Х/ф 
 «Идеальный муж». 

[12+]
17.15 Х/ф «Афера». 
 [16+]
18.50 Х/ф «Суета сует».
20.25 Х/ф 
 «За двумя зайцами». 

[12+]
22.20 Т/с «Вызов». 
 [16+]
0.00 Т/с 
 «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.20 Х/ф 
 «Иван Васильевич 

меняет профессию». 
[12+]

3.00 Х/ф 
 «Ирония судьбы. 

Продолжение». 
 [12+]
5.10 Х/ф «Асса». 
 [16+]
7.40 Х/ф 
 «Любовь на сене». 

[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Убойная сила». 
12.25 Т/с «Убойная сила». 
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Убойная сила». 
13.45 Т/с «Убойная сила». 
14.40 Т/с «Убойная сила». 
15.35 Т/с «Убойная сила». 
16.25 Т/с «Убойная сила». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Убойная сила». 
18.35 Т/с «Убойная сила». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Последний 

мент». [16+]
0.15 «Момент истины». 
1.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
2.10 «День ангела». [0+]
2.35 Т/с «Детективы». 
3.20 Т/с «Детективы». 
4.00 Т/с «Детективы». 
4.35 Т/с «Детективы». 
5.05 Т/с «Детективы». 
5.40 Т/с «Детективы». 
6.15 Т/с «Детективы». 

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

5.30 «6 кадров». 
5.50 «По делам не-

совершеннолетних». 
7.50 Давай разведёмся! 
9.50 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
11.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
12.00 Т/с «Напарницы». 
14.00 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвращение 
Сандры». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.15 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы на 
углях». [16+]

19.00 Т/с «Напарницы». 
21.00 Д/с «Я его убила». 
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Знахарка». 

[16+]
0.25 «Кризисный менед-

жер». [16+]
1.25 «Я подаю на развод». 

[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 «Comedy 
Club. Exclusive». 

9.00 Т/с «Дневники вампира». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.20 Х/ф «Близнецы». [12+]
13.25 «Холостяк». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [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+]
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». 

[16+]
2.00 Х/ф «Бубен, барабан». 
3.55 Т/с «Нашествие». [12+]
4.45 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
5.40 Т/с «Парк Авеню, 666». 
6.30 Т/с «Живая мишень». 
7.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

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.
15.50 Местное время. 

Вести-Иркутск.
16.10 Вести. 
 Дежурная 
 часть.
16.25 Х/ф 
 «Место встречи 

изменить нельзя».
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+]
1.00 Х/ф 
 «Weekend (Уик-энд)». 

[18+]

priilimiya@gmail.com

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 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». [12+]
15.40 Новости.
15.45 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 Обзор лучших боев. [16+]
21.30 Д/ф «Путь бойца. А. Повет-

кин». [16+]
22.00 «Реальный спорт».
23.00 Специальный репортаж. 
23.30 «Континентальный вечер».
0.30 Хоккей. «Запад». СКА 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. 

3.00 «Спортивный интерес».
4.00 Д/ф «Место силы». [12+]
4.30 Все на Матч!
5.15 Д/ф «Золотые годы «Никс». 
6.15 «Март в истории спорта». 
6.25 Хоккей. Россия - Финляндия.  
9.00 Баскетбол. «Химки» - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). 
11.00 Д/ф «Путь бойца. А. Повет-

кин». [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое 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». 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». [12+]
23.50 Д/ф Премьера. «Чер-

ная кошка» Станислава 
Говорухина». К юбилею 
режиссера. [12+]

1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]
2.00 «Наедине со всеми». 
3.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная Франции - 
сборная России. Прямой 
эфир.

5.00 «Таблетка». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

10.05 «Фигура речи». 
[12+]

10.35 «Основатели». 
[12+]

10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 Д/с В мире звезд». 
 [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Т/с 
 «Кавалеры морской 
 звезды». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?». [12+]
16.15 Д/с В мире звезд». [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 Т/с 
 «Кавалеры морской 
 звезды». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с В мире звезд». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Де факто». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «Прав!Да?». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
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 «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.00 Гонщики. [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.10 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
4.00 Т/с «Доктор Эмили 

Оуэнс». [16+]

6.00 Cекреты 
спортивных 
достижений. 
[16+]

7.00 Что было 
дальше? [16+]

8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Дорожные войны». 

[16+]
16.25 Х/ф «Мама, не 

горюй». [16+]
18.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[16+]

20.00 КВН. Высший балл. 
[16+]

21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь. 
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Во все тяжкие». 

[18+]
1.00 Т/с «Фарго». [18+]
2.05 Х/ф «Баллистика. 

Экс против Сивер». 
[16+]

3.50 Х/ф «Нокаут». [16+]
5.30 Техноигрушки. [16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [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+]
10.40 Х/ф «Горько!» [16+]
12.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный 

отпуск». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня». 

[12+]
22.30 Т/с Премьера! «Крыша 

мира». [16+]
23.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
0.50 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
2.55 Т/с «Маргоша». [16+]

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» 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

22.35 Т/с «Перевозчик». 
[16+]

23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Перевозчик». 

[16+]
0.55 Т/с «Хмуров». [16+]
1.55 «Место встречи». 

[16+]
3.00 Главная дорога. [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Топтуны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 
9.40 Х/ф 

«Артистка». 
11.40 Д/ф «Александр 

Абдулов. Роман с 
жизнью». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Змеиный супчик». 
16.40 Х/ф «Сережка 

Казановы». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Прощание. 

Людмила Гурченко». 
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.45 Х/ф «Двойной обгон». 

[16+]
4.10 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим». 
5.50 Д/ф «За гранью 

тишины. Инфразвук-
убийца». [12+]

6.30 «Тайны нашего кино». 
[12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [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 «Особенности 

национальной охоты». 
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 «Особенности на-

циональной рыбалки».
23.00 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
2.15 «Секретные террито-

рии». 
3.10 «Странное дело». 
4.50 «Тайны Чапман». 
5.45 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «День ангела».
13.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
13.40 «Документальная камера».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/с «Петербургские ин-

теллигенты».
17.20 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

18.05 «Острова».
18.45 «Исторические концерты».
19.45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Живое слово».
22.25 Власть факта.
23.10 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени».

0.00 «Те, с которыми я...» [16+]
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Критик.
1.30 Х/ф «Жил-был настройщик...»
2.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай».
2.55 Х/ф «Электрический 

дом». «Бледнолицый».

7.15 Х/ф 
«Нью-
Йорк, я люблю тебя!» 
[16+]

9.00 Х/ф «Игра их жизни». 
[16+]

10.35 Х/ф «Мой парень - 
псих». [16+]

12.35 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Боб-
би Зи». [16+]

14.10 Х/ф «Кровью и 
потом: Анаболики». 
[16+]

16.15 Х/ф «Блондинка и 
блондинка». [16+]

17.45 Х/ф «Бунтарка». 
[12+]

19.25 Х/ф «Малавита». 
[16+]

21.15 Х/ф «Уимблдон». 
[16+]

23.00 Х/ф «Сити Айленд». 
[16+]

0.45 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри». 
[16+]

2.30 Х/ф «Гамлет». [16+]
4.15 Х/ф «Глубина». [16+]
6.00 Х/ф «Мальчик в 

полосатой пижаме». 
[16+]

6.00 Д/с «Победо-
носцы». [6+]

6.25 Х/ф «При-
казано взять 
живым». [12+]

8.15 Х/ф «Непобедимый». 
[6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Непобедимый». 

[6+]
10.00 Т/с «Ловушка». 

[16+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 «Специальный репор-

таж». [12+]
13.40 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2». [16+]
18.30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». 
19.20 «Легенды армии»
20.05 Т/с «Ловушка». 
22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» 
23.15 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
1.00 Х/ф «Простая история».
2.50 Х/ф «Старший сын». 
5.35 Х/ф «Термометр».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
15.15 М/с «Бернард».
15.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.05 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/с «Зиг и Шарко».
18.40 Т/с «Могучие рейнджеры».
19.00 «180».
19.05 М/с «Соник Бум».
19.40 «180».
19.45 М/с «Соник Бум».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
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».

9.20 Т/с 
«Сем-
надцать мгновений 
весны». [12+]

10.30 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию». [12+]

12.10 Х/ф «Ирония 
судьбы. 
Продолжение». [12+]

14.10 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]

15.50 Х/ф «Нежданно-
негаданно».

17.15 Х/ф «Зимняя 
вишня». [12+]

18.50 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]

20.30 Х/ф «Дом Солнца». 
22.20 Т/с «Вызов». [16+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
1.20 Х/ф «Карнавал».
4.05 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

5.55 Х/ф «Калина 
красная». [16+]

7.40 Х/ф «Большой 
капкан, или Соло для 
кошки при полной 
луне». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
14.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
15.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
16.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
18.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Последний 

мент». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Добровольцы». 
2.55 Х/ф «Горячий снег». 
5.00 Х/ф «Проект «Аль-

фа». [12+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

5.30 «6 кадров». 
5.50 «По делам не-

совершеннолетних». 
7.50 Давай разведёмся! 
9.50 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
11.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
12.00 Т/с «Напарницы». 

[16+]
14.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы на 
углях». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы на 
углях». [16+]

19.00 Т/с «Напарницы». 
[16+]

21.00 Д/с «Я его убила». 
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Знахарка». 
0.25 «Кризисный менед-

жер». [16+]
1.25 «Я подаю на развод». 
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

8.30 «Comedy Club. Exclusive». 
9.00 Т/с «Дневники вампира». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.50 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров». [16+]
13.00 «Танцы. Битва сезонов». 
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [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+]
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 «Коктебель». [12+]
4.05 Т/с «Нашествие». [12+]
5.00 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
5.50 Т/с «Парк Авеню, 666». 
6.40 Т/с «Живая мишень». 
7.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

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.
15.50 Местное время. 

Вести-Иркутск.
16.10 Вести. Дежурная 

часть.
16.25 Х/ф 
 «Место встречи 

изменить нельзя».
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с 
 «Ленинград 46». 
 [16+]
23.55 Вести.doc. 
 [12+]
1.45 Д/ф «Бабий бунт. 

Да здравствует 
феминизм!» 
«Приключения тела. 
Испытание болью». 
[12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 «Анатомия спорта»
15.40 Новости.
15.45 «Спортивный интерес». 
16.45 Новости.
16.50 Биатлон.Масс-старт. 
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины.
20.30 «Дублер». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. 

0.35 Специальный репортаж.
0.55 Футбол. Россия - Германия. 

Чемпионат Европы-2017. 
3.00 Футбол. Шотландия - Дания. 
5.00 Все на Матч!
5.40 Волейбол. «Галатасарай» 

(Турция) - «Динамо» (Крас-
нодар, Россия). Кубок ЕКВ. 
Женщины. Финал.

7.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Муж-
чины. Финал.
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Лест-

ница в небеса». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Политика». [16+]
2.35 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.35 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

10.05 «От первого 
лица». [12+]

10.35 «Основатели». 
[12+]

10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 Д/с В мире звезд». 
 [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Т/с 
 «Кавалеры морской звез-

ды». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?». [12+]
16.15 Д/с В мире звезд». [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 Т/с 
 «Кавалеры морской звез-

ды». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с В мире звезд». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Де факто». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «Прав!Да?». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [12+]
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-шоу. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.00 Гонщики. [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела». 
 [16+]
3.10 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
4.00 Т/с «Доктор Эмили 

Оуэнс». [16+]

6.00 Cекреты 
спортивных 
достижений. 
[16+]

7.00 Что было дальше? 
[16+]

8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.05 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [12+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Дорожные войны». 

[16+]
15.50 Х/ф «Мама, не 

горюй-2». [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+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Во все тяжкие». 

[18+]
1.00 Т/с «Фарго». [18+]
2.00 Х/ф «Геракл». [0+]
5.45 Д/с «100 великих». 

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [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 пельме-

ней». [16+]
14.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный 

отпуск». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня». 

[12+]
22.30 Т/с Премьера! «Крыша 

мира». [16+]
23.00 Х/ф «Гороскоп на удачу». 

[12+]
0.50 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
3.00 Т/с «Маргоша». [16+]

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. 
[12+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

22.35 Т/с «Перевозчик». 
[16+]

23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Перевозчик». 

[16+]
0.55 Т/с «Хмуров». [16+]
1.55 «Место встречи». 

[16+]
3.00 Квартирный вопрос. 
4.05 Т/с «Топтуны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 

[16+]
9.40 Х/ф «Карьера 

Димы Горина».
11.40 Д/ф «Изношенное 

сердце Александра 
Демьяненко». [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 «Прощание. 

Людмила Гурченко». 
[12+]

16.40 Х/ф «Билет на 
двоих». [16+]

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос». 
2.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
3.00 Х/ф «Чемпион мира». 

[6+]
4.25 Х/ф «Банзай!» [6+]
5.45 Д/ф «Фальшак». [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки».
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 «Особенности на-

циональной политики».
22.40 Х/ф «Особенности 

подледного лова». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
2.15 «Секретные территории». 
3.10 «Странное дело». 
4.50 «Тайны Чапман». 
5.45 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Электрический дом».
13.10 «Энигма».
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.20 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова».
14.50 Х/ф «Без году неделя».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/с «Петербургские ин-

теллигенты».
17.20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени».

18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 «Исторические концерты».
19.45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.50 Александр Чайковский. 

Юбилейный вечер.
0.00 «Те, с которыми я...» [16+]
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Факультет ненужных 

вещей».
1.20 Х/ф «Без году неделя».
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
2.55 Х/ф «Видения».
3.40 Д/ф «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание буду-
щего».

7.30 Х/ф 
«Игра их 
жизни». 

 [16+]
9.15 Х/ф «Малавита». 

[16+]
11.00 Х/ф «Уимблдон». 

[16+]
12.35 Х/ф «Сити Айленд». 

[16+]
14.20 Х/ф 
 «Криминальная фиш-

ка от Генри». 
 [16+]
16.05 Х/ф «Гамлет». [16+]
17.55 Х/ф «Глубина». 
 [16+]
19.35 Х/ф 
 «Подстава/Жизнь 
 и смерть Бобби Зи». 

[16+]
21.10 Х/ф «Кровью и 

потом: Анаболики». 
[16+]

23.15 Х/ф «Блондинка и 
блондинка». 

 [16+]
0.50 Х/ф «Бунтарка». 

[12+]
2.30 Х/ф «Мальчики и 

девочки». [16+]
4.00 Х/ф «Эмма». [16+]

6.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия». [6+]

6.10 Х/ф «Конец 
императора тайги».

8.05 Х/ф «Шестой». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Шестой». [12+]
10.00 Т/с «Ловушка». 
12.00 «Особая статья». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
13.40 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2». [16+]
18.30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». 
19.20 «Последний день». 
20.05 Т/с «Ловушка». 
22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Разорванный 

круг». [12+]
1.00 Х/ф «По законам во-

енного времени». 
2.40 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо».
5.20 Х/ф «Лимонный торт».
5.40 Х/ф «Общая стена».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
15.15 М/с «Бернард».
15.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.05 М/ф «Маша и Медведь».
16.55 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/с «Зиг и Шарко».
18.40 Т/с «Могучие рейнджеры».
19.00 «180».
19.05 М/с «Соник Бум».
19.40 «180».
19.45 М/с «Соник Бум».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
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».

9.20 Т/с 
«Сем-
надцать мгновений 
весны». [12+]

10.30 Х/ф «Карнавал».
13.05 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

14.50 Х/ф «Карнавал».
16.15 Х/ф «Под крышами 

Монмартра».
18.50 Х/ф «Яды, или 

Всемирная история 
отравлений». [16+]

20.40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». 

 [12+]
22.20 Т/с «Вызов». [16+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период». 
[16+]

2.50 Х/ф «Вокзал для 
двоих». [12+]

5.25 Х/ф «Старый Новый 
год». [12+]

7.50 Х/ф «Любовь зла...» 
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
15.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
18.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Последний мент».
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Калачи». [12+]
2.40 Х/ф «На кого Бог по-

шлет». [16+]
4.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
5.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
5.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

5.30 «6 кадров». 
5.50 «По делам не-

совершеннолетних». 
7.50 Давай разведёмся! 
9.50 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
11.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
12.00 Т/с «Напарницы». 
14.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы на 
углях». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы на 
углях». [16+]

19.00 Т/с «Люба. Лю-
бовь». [16+]

20.50 Д/с «Я его убила». 
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Трижды о люб-

ви». [16+]
0.15 «Кризисный менеджер».
1.15 Т/с «Люба. Любовь». 
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 «Comedy 
Club. Exclusive». 

9.00 Т/с «Дневники вампира». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.55 Х/ф «Великий Гэтсби». 
13.25 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [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+]
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 «Меланхолия». [16+]
4.40 Т/с «Нашествие». [12+]
5.35 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
6.25 Т/с «Парк Авеню, 666». 
7.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
 [16+]

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.
15.50 Местное время. 

Вести-Иркутск.
16.10 Вести. Дежурная 

часть.
16.25 Х/ф 
 «Место встречи 

изменить нельзя».
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с 
 «Ленинград 46». 
 [16+]
23.55 Специальный 

корреспондент. 
 [16+]
1.40 Д/ф 
 «Арифметика 

террора». «Как оно 
есть. Сахар». 

 [12+]

10.25 Хоккей. 
Россия - 
Канада. Женщины. 

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 Д/ф «Место силы». [12+]
15.40 Новости.
15.45 Д/с «Лицом к лицу. Англия». 
16.15 Специальный репортаж.
16.45 «Реальный спорт».
17.45 Футбол. Бельгия - Португалия. 
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины.
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
21.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. 
23.30 Фигурное катание. Танцы 

на льду. 
3.20 Новости.
3.30 «Культ тура». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Танцы на льду. 
6.15 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Корот-
кая программа.

11.00 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
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6.00 Телеканал «До-
брое 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!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Лест-

ница 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+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

10.05 «Гамбургский 
счет». [12+]

10.35 «Основатели». 
[12+]

10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 Д/с В мире звезд». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Т/с 
 «Кавалеры морской звез-

ды». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?». [12+]
16.15 Д/с В мире звезд». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «Гамбургский счет». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?». [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «Прав!Да?». [12+]
1.20 «Гамбургский счет». [12+]
1.50 «Основатели». [12+]
2.05 Т/с 
 «Кавалеры морской звез-

ды». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с В мире звезд». [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». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
17.10 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 «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.00 Гонщики. [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.10 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
4.00 Т/с «Двойник». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
6.30 Что было 

дальше? [16+]
8.00 Бегущий косарь. 
 [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.05 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». 

 [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.30 «Дорожные войны». 

[16+]
15.55 Х/ф «Алхимики». 

[0+]
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 Т/с «Фарго». [18+]
2.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Приключения Тайо». 

[0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.45 Х/ф «Гороскоп на удачу». 

[12+]
12.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.00 «Уральские пельмени». 
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный 

отпуск». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня». 

[12+]
22.30 Т/с Премьера! «Крыша 

мира». [16+]
23.00 Х/ф «Одной левой». 
0.35 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
2.55 Т/с «Маргоша». [16+]

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» 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

22.35 Т/с «Перевозчик». 
[16+]

23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Перевозчик». 

[16+]
0.55 Т/с «Хмуров». [16+]
1.55 «Место встречи». 

[16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Топтуны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» [
9.40 Х/ф 

«Тревожное 
воскресенье». [12+]

11.25 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная 
трагедия». [16+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» 
15.30 События.
15.50 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
16.40 Х/ф «Билет на 

двоих». [16+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [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/ф «Иосиф Сталин. 

Как стать вождем». 
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
3.10 Х/ф «Старшая жена». 

[12+]
4.45 Д/ф «Жадность 

больше, чем жизнь». 
6.05 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». 
[12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Документаль-
ный проект»

8.00 «С бодрым утром!» 
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 «Особенности на-

циональной политики».
16.40 «Смотреть всем!» 
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 «День Д». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
2.20 «Минтранс». 
3.00 «Ремонт по-честному». 
3.45 «Странное дело». 
4.40 «Тайны Чапман». 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Видения». «Любов-

ное гнездышко».
13.05 Д/ф «Погост Кижи».
13.20 «Факультет ненужных 

вещей».
13.50 Д/ф «Великий князь Ни-

колай Николаевич».
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.45 Х/ф «Любочка».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/с «Петербургские ин-

теллигенты».
17.20 Д/с «Космос».
18.05 Д/ф «Михаил Ларионов. 

Когда восходит полунощ-
ное солнце».

18.45 «Исторические концерты».
19.45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна» .
21.45 «Живое слово».
22.25 «Культурная революция».
23.10 Д/с «Космос».
0.00 Д/с «Запечатленное время».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Blow-Up. Фотоувеличе-

ние. Игорь Золотовицкий».
1.20 Х/ф «Любочка».

6.00 Х/ф «Право 
на выстрел». 

7.50 Х/ф «Семь 
невест ефрей-
тора Збруева». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
10.00 Т/с «Ловушка». 
12.10 «Военная приемка». 
13.00 Военные новости.
13.05 «Научный детектив». 
13.40 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2». [16+]
15.50 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3». [16+]
18.30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва». 
19.20 «Поступок».. [12+]
20.05 Т/с «Ловушка». 
22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» 
23.15 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». [12+]
1.05 Х/ф «Зеленый фур-

гон».
2.40 Х/ф «Сын полка». 
4.15 Х/ф «Второй раз в 

Крыму». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
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».
15.15 М/с «Бернард».
15.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.05 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/с «Зиг и Шарко».
18.40 Т/с «Могучие рейнджеры».
19.00 «180».
19.05 М/с «Соник Бум».
19.40 «180».
19.45 М/с «Соник Бум».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

9.20 Т/с 
«Сем-
надцать мгновений 
весны». [12+]

10.40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период». 
[16+]

11.50 Х/ф «Вокзал для 
двоих». [12+]

14.25 Х/ф «Чародеи».
17.10 Х/ф «Кто приходит в 

зимний вечер...» [12+]
18.50 Х/ф «Старики-

разбойники».
20.30 Х/ф «На море!» 
22.20 Т/с «Вызов». [16+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.20 Х/ф «Любовь в 
большом городе». 
[16+]

2.50 Х/ф «Любовь в 
большом городе-2». 
[16+]

4.35 Х/ф «Опасно для 
жизни!»

6.10 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа 
женил». [12+]

7.50 Х/ф «Слёзы капали». 

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Его батальон». 

[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 «Его батальон». [16+]
14.55 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]
17.30 Х/ф «Добровольцы». 

[12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Последний 

мент». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
3.05 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
4.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
5.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

5.30 «6 кадров». 
5.50 «По делам не-

совершеннолетних». 
7.50 Давай разведёмся! 
9.50 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
11.00 «Кризисный менед-

жер». [16+]
12.00 Х/ф «Острова». 
14.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы на 
углях». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы на 
углях». [16+]

19.00 Т/с «Люба. Любовь».
20.50 Д/с «Я его убила». 
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Отчий дом». 
0.25 «Кризисный менед-

жер». [16+]
1.25 Т/с «Люба. Любовь». 
3.10 «6 кадров». [16+]
3.25 Д/с «Тайны еды». 
3.35 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]
4.25 «6 кадров». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 «Comedy 
Club. Exclusive». 

9.00 Т/с «Дневники вампира». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе». [12+]
13.25 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [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+]
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 «Джейсон Х». [18+]
3.50 «ТНТ-Club». [16+]
3.55 Т/с «Нашествие». [12+]
4.45 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
5.35 Т/с «Парк Авеню, 666». 
6.30 Т/с «Живая мишень». 
7.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

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.
15.40 Местное время. 

Вести-Иркутск.
16.00 Вести. 
 Дежурная 
 часть.
16.15 Х/ф 
 «Место встречи 

изменить нельзя».
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой 
 эфир». 
 [16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с 
 «Ленинград 46». 
 [16+]
23.55 «Поединок». 
 [12+]
1.40 Д/ф 
 «Маршал Жуков». 

[12+]

11.30 Д/ф 
«Жизнь как 
мечта. Гарет Бейл». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. 
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-

конечный лед». [12+]
18.05 Новости.
18.10 Д/с «1+1». [16+]
18.55 Новости.
19.00 Д/ф «Олимпийские вершины».
20.00 Д/ф «Место силы». [12+]
20.30 «Культ тура». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. . 

0.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. 

4.20 Все на Матч!
5.05 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Женщины. 
5.55 Специальный репортаж.
6.25 Хоккей. Россия - США. 

Женщины. 
9.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Танцы на льду. 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 31 марта, 31 марта ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Х/ф 
«Хороший док-

тор». 
 [16+]
7.35 Х/ф «Уимблдон». 

[16+]
9.10 Х/ф 
 «Подстава/Жизнь 
 и смерть Бобби Зи». 

[16+]
10.45 Х/ф «Кровью и 

потом: Анаболики». 
[16+]

12.50 Х/ф «Блондинка и 
блондинка». [16+]

14.20 Х/ф «Бунтарка». 
[12+]

16.00 Х/ф «Мальчики и 
девочки». [16+]

17.30 Х/ф «Эмма». [16+]
19.30 Х/ф «Сити Айленд». 

[16+]
21.15 Х/ф «Криминальная 

фишка от Генри». 
[16+]

23.00 Х/ф «Гамлет». 
 [16+]
0.45 Х/ф «Глубина». [16+]
2.30 Х/ф «Любовный ме-

неджмент». [16+]
4.00 Х/ф «Гринберг». 
 [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». 
 [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.25 «Прожекторперисхил-

тон». [16+]
2.30 Д/ф «Стив Маккуин». 

«Городские пижоны». 
[16+]

4.15 Х/ф «Не отпускай 
меня». [16+]

6.05 Контрольная закупка.

10.05 «Студия «Здо-
ровье». [12+]

10.35 «Основатели». [
10.50 «Большая наука». 
11.45 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Х/ф «Следствием уста-

новлено». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 Х/ф «Следствием уста-

новлено». [12+]
15.55 «Моя рыбалка». [12+]
16.15 «За дело!». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 Д/ф «Белый День». [12+]
19.00 «Основатели». [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 «Следствием уста-

новлено». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». 
4.05 «Большая страна». [12+]
5.00 «Человек с киноаппара-

том». [12+]
5.55 Д/ф «Валенки». [12+]
6.45 Х/ф «Женщина дня». 

[12+]
8.10 Х/ф «Врача вызывали?». 
9.20 Д/ф «География россий-

ской науки. Дубна». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. 
 [16+]
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+]

1.00 Гонщики. [16+]
1.45 Пятница News. 
 [16+]
2.15 Т/с «Американская 

история ужасов». 
[16+]

3.05 Т/с «Рухнувшие 
небеса». [12+]

6.00 Cекреты 
спортивных 
достижений. 
[16+]

8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.30 КВН на бис. [16+]
11.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
14.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф 
 «Казино «Рояль». 

[12+]
22.30 Х/ф 
 «Квант милосердия». 

[16+]
0.30 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
1.30 Т/с «Фарго». 
 [18+]
2.35 Топ Гир. [16+]
5.00 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [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 пельме-

ней». [16+]
14.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». 
 [16+]
17.30 Т/с «Крыша мира». 
 [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Трансформеры». 

[12+]
0.45 Т/с Премьера! 
 «Выжить после». 
 [16+]
2.40 Х/ф «История рыцаря». 

[12+]
5.10 Т/с «90210: 
 Новое поколение». 
 [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

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. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи». 

[16+]
15.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
[12+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
20.45 ЧП. Расследование. 

[16+]
21.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

0.10 Большинство.
1.20 Т/с «Хмуров». [16+]
3.10 «Место встречи». 

[16+]
4.15 Т/с «Топтуны». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «За двумя 

зайцами». 
[12+]

10.35 Х/ф «Семь невест 
Ефрейтора Збруева». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Ландыш 

серебристый».
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 «10 самых...» [16+]
16.25 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
снова». [16+]

18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Не может 

быть!» [12+]
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
[16+]

21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Приют 

комедиантов». [12+]
1.25 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик». 
[12+]

2.15 Т/с «Каменская». 
[16+]

4.00 Петровка, 38. [16+]
4.15 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
4.45 Д/ф «Жизнь на 

понтах». [16+]
6.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Как стать вождем». 

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [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 «Хоттабыч». 
16.55 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Суррогаты». 

[16+]
22.40 Х/ф «Неуязвимый». 

[16+]
0.40 Х/ф «Герой-одиноч-

ка». [16+]
2.30 Х/ф «Стриптиз». 

[16+]
4.50 Х/ф «Забирая жиз-

ни». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Д/ф «Павел I».
12.15 Х/ф «Родня моей жены». 
13.10 «Blow-Up. Фотоувеличе-

ние. Игорь Золотовицкий».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Д/ф «Итальянское счастье».
14.40 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
16.00 Новости культуры.
16.10 «Живое слово».
16.50 Д/с «Петербургские ин-

теллигенты».
17.20 «Черные дыры. Белые 

пятна» .
18.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. 

Она была непредсказуема...»
18.45 «Исторические концерты».
19.55 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
20.20 Д/ф «Гиппократ».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Вертикаль».
23.15 В честь Станислава 

Говорухина! Вечер в театре 
«Школа современной 
пьесы».

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино»
2.45 М/ф «Скамейка».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях».

6.00 Х/ф 
«Синяя 
машина». [18+]

7.25 Х/ф «Кровью и по-
том: Анаболики». 
[16+]

9.30 Х/ф «Сити Айленд». 
[16+]

11.15 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри». 
[16+]

13.00 Х/ф «Гамлет». [16+]
14.45 Х/ф «Глубина». [16+]
16.30 Х/ф «Любовный 

менеджмент». [16+]
18.00 Х/ф «Гринберг». 

[16+]
19.50 Х/ф «Блондинка и 

блондинка». [16+]
21.20 Х/ф «Бунтарка». 

[12+]
23.00 Х/ф «Мальчики и 

девочки». [16+]
0.30 Х/ф «Эмма». [16+]
2.30 Х/ф «Перемотка». 

[16+]
4.05 Х/ф «Дюплекс». 
 [16+]
5.30 Х/ф 
 «Он гораздо популяр-

нее тебя». 
 [16+]

6.00 Д/с «Победо-
носцы». [6+]

6.25 Х/ф «Началь-
ник Чукотки».

8.15 Х/ф «Усатый нянь».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Усатый нянь».
10.00 Т/с «Ловушка». 
12.10 Д/с «Герои России». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Теория заговора».
13.40 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3». [16+]
18.30 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой». [12+]
21.35 Х/ф «Я шагаю по 

Москве».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Я шагаю по 

Москве».
23.30 Д/с «Война машин». 
0.00 «Абсолютное превос-

ходство». [16+]
0.45 Х/ф «Тихая застава». 
2.35 Х/ф «Артист и мастер 

изображения». [16+]
5.00 Д/ф «Смех, да и толь-

ко... О чем шутили в 
СССР?» [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.45 «Битва фамилий».
13.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
15.00 М/с «Три Фу Том».
16.55 «Один против всех».
17.35 М/с «Три Фу Том».
18.15 «180».
18.20 М/с «Три Фу Том».
19.00 «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».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
0.55 М/с «Бернард».
1.15 «180».
1.20 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.45 М/с «Куми-Куми». [12+]
3.15 «Навигатор Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]

9.20 Т/с 
«Сем-
надцать мгновений 
весны». [12+]

10.30 Х/ф «Любовь в 
большом городе». 

11.55 Х/ф «Любовь в 
большом городе-2». 

13.30 Х/ф «Подкидыш».
14.50 Х/ф «Орёл и 

решка». [16+]
16.20 Х/ф «Полосатый 

рейс». [12+]
17.55 Х/ф «Невероятные 

приключения 
итальянцев в России». 
[12+]

19.45 Х/ф «Стиляги». 
[16+]

22.15 Х/ф 
«Бриллиантовая 
рука».

0.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 
[12+]

1.25 Х/ф «Ёлки». [12+]
3.05 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». 
5.05 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен».
7.35 Х/ф «Убить карпа». 

[12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины».
8.00 «Утро на 5». 
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кодекс чести-4». 
12.25 Т/с «Кодекс чести-4». 
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кодекс чести-4». 
13.45 Т/с «Кодекс чести-4». 
14.40 Т/с «Кодекс чести-4». 
15.30 Т/с «Кодекс чести-4». 
16.25 Т/с «Кодекс чести-4». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Кодекс чести-4». 
17.45 Т/с «Кодекс чести-4». 
18.35 Т/с «Кодекс чести-4». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
0.40 Т/с «След». [16+]
1.30 Т/с «След». [16+]
2.15 Т/с «Детективы». 
3.00 Т/с «Детективы». 
3.40 Т/с «Детективы». 
4.20 Т/с «Детективы». 
5.00 Т/с «Детективы». 
5.35 Т/с «Детективы». 
6.05 Т/с «Детективы». 
6.40 Т/с «Детективы». 

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.50 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
7.50 Давай разведёмся! 

[16+]
8.50 Т/с «Повороты судь-

бы». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с 
 «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы на 
углях». [16+]

19.05 Х/ф 
 «Женская интуи-

ция-2». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Наследницы». 

[16+]
0.30 Т/с «Повороты судь-

бы». [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

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 «Миллион для чай-

ников». [16+]
14.25 «Агенты 003». [16+]
15.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
18.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
20.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Не спать!» 
3.00 Х/ф «Идиократия». [16+]
4.40 Т/с «Нашествие». [12+]
5.30 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
6.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.30 Т/с «Выжить с Джеком». 

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.
16.05 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 «Юморина. 

Спецвыпуск». [16+]
0.00 Х/ф «Тёмные воды». 

[12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 1 апреля, 1 апреля ЗАО «Сервис-TV»

11.30 «Спортив-
ные про-
рывы». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 Д/с «Первые леди». [16+]
15.40 Новости.
15.45 «Несерьезно о футболе». 
16.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-

на». [16+]
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.35 Специальный репортаж. 
18.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Свободная практика. 
20.30 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
22.40 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Свободная практика. 
0.30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
1.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Жальгирис» (Литва). 
2.50 Фигурное катание. Пары. 
4.55 Все на Матч!
5.40 Д/ф «Олимпийские вершины. 

Фигурное катание». [12+]
6.45 Фигурное катание. Мужчины. 
10.50 «Детали спорта «. [12+]
11.00 Д/с «Безграничные возмож-

ности». 
 [12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 марта 2016 г. №11 (8836)

  
Что-то тянет 
меня среди ночи 
к холодильнику. 
Наверное, это маг-
нитики.

  
- Я, пожалуй, возьму 
что-нибудь легкое, что-
бы не портить фигуру.
- Петрович! Я тебе 
врежу щас! Бери шпалу 
- и потащили!
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6.40 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.45 Х/ф «Десять негритят». 
9.00 Играй, гармонь люби-

мая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Черная кошка» 

Станислава Говорухина». 
К юбилею режиссера. 

12.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». [12+]

13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». [12+]
14.35 Х/ф «Благословите 

женщину». [12+]
16.50 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.00 Праздничный концерт 

к Дню внутренних войск 
МВД России.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
23.45 Х/ф Премьера. «Конец 

прекрасной эпохи». 
1.20 Т/с «Версаль». [18+]
3.25 Х/ф «Любовь по-

взрослому». [16+]
6.00 Контрольная закупка.

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

10.55 Х/ф 
 «Пропавшая 

экспедиция». 
 [12+]
13.00 Х/ф «Золотая речка». 

[12+]
14.35 «Моя рыбалка». [12+]
14.50 «От прав к возможно-

стям». [12+]
15.15 «Основатели». [12+]
15.30 «Гамбургский счет». [12+]
16.00 «За дело!». [12+]
16.40 Д/ф «Валенки». [12+]
17.30 «Большая наука». [12+]
18.25 Т/с 
 «Кавалеры морской звез-

ды». [12+]
21.50 Х/ф 
 «В дебрях, где реки бе-

гут...» [12+]
23.15 Д/ф «География россий-

ской науки. Дубна». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 «От первого лица». [12+]
0.50 Х/ф «О любви». [12+]
2.00 Х/ф «Обмен». [12+]
3.30 Концерт А. Глызина. [12+]
5.15 Д/ф «Корыто, лыжи, вело-

сипед». [12+]
6.00 Х/ф «О любви». [12+]
7.15 Д/ф «Знаки судьбы. Интуи-

ция». [12+]
8.00 Х/ф «Обмен». [12+]
9.25 Д/ф «География российской 

науки. Томск». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[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. 

Неизданное. [16+]
15.05 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
17.05 Верю-не верю. [16+]
18.05 Х/ф «Гнев Титанов». 

[16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Пандорум». 

[16+]
2.05 Х/ф «Любовь с 

уведомлением». 
 [16+]
4.10 Т/с «Двойник». [12+]

6.00 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». 
[0+]

7.00 Х/ф 
 «Мэри Поппинс, 
 до свидания». 
 [0+]
10.00 Топ Гир. [16+]
13.30 «Утилизатор». 
 [12+]
15.10 Х/ф 
 «Казино «Рояль». 

[12+]
18.05 Х/ф 
 «Квант милосердия». 

[16+]
20.10 Х/ф 
 «Координаты 

«Скайфолл». 
 [16+]
23.00 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Гитлер капут!» 
 [16+]
2.00 Топ Гир. [16+]
2.55 Д/с 
 «100 великих». 
 [16+]
5.00 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

8.30 М/с «Фиксики». [0+]
9.30 М/с «Смешарики».
  [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Снимите это немедленно! 

[16+]
11.30 М/ф «Двигай время!» 

[12+]
13.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев». [12+]
14.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [0+]
16.00 Т/с «Кухня». 
 [12+]
18.00 Т/с 
 «Вечный отпуск». 
 [16+]
20.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Бэтмен: Начало». 
 [12+]
0.40 Х/ф 
 «История рыцаря». 
 [12+]
3.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
4.35 М/ф «Двигай время!» [12+]
6.10 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Хорошо там, 
где мы есть!» 
[0+]

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+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Мент в законе». 

[16+]
19.00 Следствие вели... 
20.00 «Центральное 

телевидение»
21.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! 

[16+]
23.00 Х/ф «Лабиринт». 

[16+]
0.55 Т/с «Ржавчина». [16+]
2.55 Д/с «Наш космос». 
3.55 Дикий мир. [0+]
4.15 Т/с «Топтуны». [16+]

6.45 Марш-бросок. 
[12+]

7.15 АБВГДейка.
7.45 Х/ф «Вор и его 

учитель». [12+]
8.50 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.15 Х/ф «Старшая жена». 

[12+]
11.10 Х/ф «В добрый час!»
12.30 События.
12.45 Х/ф «В добрый час!»
13.30 Х/ф «Капитан». 

[12+]
15.30 События.
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 «Тайны нашего 

кино». [12+]
16.25 Х/ф «Мусорщик». 

[12+]
18.20 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». [6+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса».
3.30 «Выстрел в голову». 

Спецрепортаж. [16+]
3.55 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]
5.35 Д/ф «Левши. Жизнь в 

другую сторону». 
 [12+]
6.15 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Джек 
Николсон и его 
женщины». [12+]

6.00 Х/ф 
 «Забирая 

жизни». 
 [16+]
6.40 Х/ф 
 «Суррогаты». 
 [16+]
8.20 Х/ф 
 «Бэтмен навсегда». 

[16+]
10.45 «Минтранс». 
 [16+]
11.30 «Ремонт по-

честному». [16+]
12.30 «Самая полезная 
 программа». 
 [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория заблуж-
дений» 

 с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 Х/ф «Блэйд». 
 [16+]
22.10 Х/ф «Блэйд-2». 
 [16+]
0.20 Х/ф «Блэйд-3: 
 Троица». 
 [16+]
2.30 Х/ф 
 «Бэтмен навсегда». 

[16+]
4.50 Х/ф 
 «Темный город». 
 [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф 
 «Вертикаль».
12.25 Д/ф 
 «Православие 
 на Крымской земле».
13.10 Д/с 
 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

13.40 Д/ф 
 «Александр Абдулов».
14.15 Х/ф 
 «Обыкновенное чудо».
16.40 «100 лет 
 со дня рождения 
 Олега Лундстрема. 
 Концерт джазового 
 коллектива.
18.00 Новости культуры 
 с Владиславом Флярков-

ским.
18.30 «Романтика романса».
19.25 Спектакль 
 «Кто боится Вирджинии 

Вульф?»
21.50 «Линия жизни».
22.50 Дмитрий Певцов. Кон-

церт.
23.50 «Белая студия».
0.30 Х/ф 
 «Тристана».
2.10 «Искатели».
2.55 Трио Карлы Блей 
 на фестивале джаза 
 в Кюлли.
3.50 Д/ф 
 «Вольтер».

7.05 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». [16+]

7.30 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри». 
[16+]

9.10 Х/ф «Блондинка и 
блондинка». [16+]

10.45 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

11.05 Х/ф «Бунтарка». 
[12+]

12.45 «Стилеография». 
[16+]

13.05 Х/ф 
 «Мальчики и девоч-

ки». [16+]
14.40 Х/ф «Эмма». [16+]
16.35 Х/ф «Перемотка». 

[16+]
18.15 Х/ф «Дюплекс». 

[16+]
19.40 Х/ф «Гамлет». [16+]
21.25 Х/ф «Глубина». 
 [16+]
23.10 Х/ф «Любовный 

менеджмент». [16+]
0.40 Х/ф «Гринберг». 
 [16+]
2.30 Х/ф «Стукач». [16+]
4.20 Х/ф «Семь психопа-

тов». [16+]

6.00 Х/ф «Золотой 
гусь».

7.25 Х/ф «Ждите 
связного». 
[12+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». 

[6+]
9.45 «Последний день». 

[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Х/ф 
 «Не бойся, я с тобой». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой». [12+]
14.30 Х/ф «Блондинка за 

углом». [6+]
16.10 Х/ф «Табачный 

капитан».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

21.05 Т/с «И снова Ани-
скин». [12+]

1.25 Х/ф «Деревенский 
детектив».

3.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка».

8.00 М/с «Вру-
миз».

10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Горячая десяточка».
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. Озор-

ная семейка».
18.20 М/с «Котики, вперёд!».
18.40 М/с «Поросёнок».
19.15 М/с «Зиг и Шарко».
20.00 М/ф «Барби: 
 Принцесса и Нищенка».
21.25 М/с «Смешарики».
22.40 М/с 
 «Гуппи и пузырики».
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
0.40 М/с «Новаторы».
1.30 М/с «Я и мой робот».
2.45 «Идём в кино».
3.15 М/ф «Снежная королева».
4.15 Т/с 
 «Мой дед - волшебник!».
6.25 М/с «Ангелина Балерина. 
 История продолжается».

9.20 Т/с 
«Сем-
надцать 
мгновений весны». 
[12+]

10.35 Х/ф «Ёлки». 
 [12+]
12.10 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». 
[16+]

14.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».

16.35 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная». 
[12+]

18.05 Х/ф «Формула 
любви».

19.40 Х/ф «Это всё 
цветочки...» [12+]

21.15 Х/ф «Ищите 
женщину». [12+]

0.00 Х/ф «День выборов». 
[16+]

2.20 Х/ф «День радио». 
[16+]

4.10 Х/ф «О чём говорят 
мужчины». [16+]

6.00 Х/ф «Гоп-стоп». 
 [18+]
7.35 Х/ф «Живет такой 

парень».

7.15 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+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Розыск-2». [16+]
20.55 Т/с «Розыск-2». [16+]
21.45 Т/с «Розыск-2». [16+]
22.40 Т/с «Розыск-2». [16+]
23.35 Т/с «Розыск-2». [16+]
0.35 Т/с «Розыск-2». [16+]
1.25 Т/с «Розыск-2». [16+]
2.20 Т/с «Розыск-2». [16+]
3.15 Т/с «Розыск-2». [16+]
4.05 Т/с «Розыск-2». [16+]
5.00 Т/с «Розыск-2». [16+]
5.55 Т/с «Розыск-2». [16+]
6.50 Т/с «Розыск-2». [16+]
7.45 Т/с «Розыск-2». [16+]
8.35 Т/с «Розыск-2». [16+]
9.30 Т/с «Розыск-2». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.45 Т/с 
 «Вкус убийства». 
 [16+]
9.35 Т/с 
 «Зачем тебе алиби?» 

[16+]
13.25 Х/ф 
 «Женская интуи-

ция-2». [16+]
16.00 Д/ф «Великолепный 

век». Создание леген-
ды». [16+]

17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
21.00 Героини нашего вре-

мени. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Золушка.ru». 
 [16+]
0.35 Т/с 
 «Повороты судьбы». 

[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 

8.30 «Comedy 
Club. Exclusive». 

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 «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.40 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». [12+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.30 «Танцы. Битва сезонов». 
22.30 «Холостяк». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое Кино!» [16+]
2.35 Х/ф «Маленькая смерть». 
4.25 Т/с «Нашествие». [12+]
5.15 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
6.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.30 Т/с «Выжить с Джеком». 

5.15 Т/с 
«След-
ствие 
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 
 «Я счастливая». 
 [12+]
14.05 Х/ф 
 «Когда его совсем не 

ждёшь». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф «Когда его 

совсем не ждёшь». 
[12+]

18.00 «Один в один. Битва 
сезонов». [12+]

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Украденное 

счастье». [12+]
2.05 Х/ф 
 «Подари мне немного 

тепла». 
 [12+]

11.30 «500 луч-
ших голов». 

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Рожденные побеж-

дать». [16+]
13.05 Новости.
13.10 Специальный репортаж. 
13.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Рожденные побеждать»
15.05 Новости.
15.10 «Твои правила». [12+]
16.10 Новости.
16.15 «Анатомия спорта»
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.30 «Дублер». [12+]
18.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал Ма-

дрид». «Барселоны». [12+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - «Анжи» (Махачкала). 

21.30 Д/с «Хулиганы. Испания». 
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.45 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна. Квалификация. 
0.05 Новости.
0.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва). 

СУББОТАСУББОТА, 2 апреля, 2 апреля ЗАО «Сервис-TV»
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6.45 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.45 Х/ф «Десять негритят». 

[12+]
9.10 Служу Отчизне!
9.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Открытие Китая».
13.50 «Гости по воскресе-

ньям».
14.45 Х/ф 
 «Неподдающиеся».
16.20 «Черно-белое». 
 [16+]
17.30 «Без страховки». 
 [16+]
20.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
[16+]

22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Последний ко-

роль Шотландии». 
 [16+]
3.00 Х/ф 
 «Рамона и Бизус».
4.55 «Модный приговор».

10.05 «Большая на-
ука». [12+]

11.00 Концерт А. Глы-
зина. [12+]

12.45 Х/ф 
 «В дебрях, где реки бе-

гут...» [12+]
14.15 «Доктор Ледина». [12+]
14.30 «Студия «Здоровье». 
 [12+]
15.00 «Фигура речи». [12+]
15.25 Вспомнить всё. [12+]
15.55 «Культурный обмен 
 с Сергеем Николаевичем». 

[12+]
16.40 Д/ф «Корыто, лыжи, вело-

сипед». [12+]
17.30 «Большая наука». [12+]
18.25 Х/ф 
 «Следствием установле-

но». [12+]
19.55 Д/ф «Знаки судьбы. Инту-

иция». [12+]
20.45 Х/ф «Врача вызывали?» 

[12+]
21.55 Х/ф «Женщина дня». 

[12+]
23.15 Д/ф «География россий-

ской науки. Томск». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». [12+]
2.45 Х/ф «Золотая речка». 

[12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 «Вспомнить всё». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[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 «Гнев Титанов». 

[16+]
16.55 Х/ф «Пандорум». 

[16+]
19.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Любовь с 

уведомлением». [16+]
2.05 Т/с «Декстер». [16+]
4.05 Т/с «Двойник». [12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
6.30 М/ф 
 «Мультфильмы». 
 [0+]
9.30 Х/ф 
 «Гитлер капут!» 
 [16+]
11.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
23.30 Человек против мухи. 

[16+]
0.00 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл». [16+]
2.50 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

7.50 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [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 «Бэтмен: Начало». 

[12+]
15.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
17.30 Х/ф «Трансформеры». 

[12+]
20.15 Х/ф «Тёмный рыцарь». 

[16+]
23.05 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды». 
[16+]

2.05 Т/с «Выжить после». 
 [16+]
4.00 Т/с «90210: 
 Новое поколение». 
 [16+]
5.35 «Новая жизнь». [16+]
6.35 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.05 Т/с 
«Ржавчина». 
[16+]

8.00 «Центральное 
телевидение». 

 [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс». 

[0+]
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 

[16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с 
 «Мент в законе». 
 [16+]
19.00 Следствие вели... 

[16+]
20.00 Акценты недели.
21.00 Х/ф «Наставник». 

[16+]
0.30 XXIX торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Ника». [12+]

3.15 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Топтуны». 
 [16+]

6.55 Х/ф 
 «За двумя 

зайцами». 
 [12+]
8.25 «Фактор жизни». 
 [12+]
8.55 Х/ф 
 «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». 
[16+]

11.00 Д/ф 
 «Наталья Варлей. 
 Без страховки». 
 [12+]
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Не может быть!» 

[12+]
14.40 «Смех с доставкой 
 на дом». 
 [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Т/с «Каменская». 

[16+]
18.10 Х/ф 
 «Убийство на троих». 

[12+]
22.00 Х/ф 
 «Дом-фантом в 

приданое». [12+]
2.05 События.
2.20 Х/ф «Ландыш 

серебристый».
3.50 Х/ф «Капитан». [12+]
5.30 Д/ф «Сон и 

сновидения». [12+]

6.00 Х/ф 
 «Темный 

город». 
 [16+]
6.45 Х/ф 
 «Блэйд». 
 [16+]
9.00 Х/ф 
 «Блэйд-2». 
 [16+]
11.10 Х/ф 
 «Блэйд-3: Троица». 

[16+]
13.15 Т/с 
 «Глухарь». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

11.35 Х/ф «Член правитель-
ства».

13.15 «Легенды мирового 
кино».

13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Гении и злодеи».
14.35 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии».
15.25 «Что делать?»
16.15 Концерт Государствен-

ного академического 
ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева.

17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Искатели».
18.45 «Москва. Накануне 

весны». Концерт авторской 
песни.

19.55 «Начало прекрасной 
эпохи».

20.10 Х/ф «Короткие встре-
чи».

21.40 Х/ф «Ева».
23.30 «Ближний круг Дмитрия 

и Марины Брусникиных».
0.25 Балет «Весна священная».
1.10 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Фатум».
2.55 Д/ф «Православие на 

Крымской земле».
3.40 Л. Бетховен. Соната №14 

«Лунная».

6.10 Х/ф 
«Блон-
динка и блондинка». 
[16+]

7.45 Х/ф «Бунтарка». 
[12+]

9.25 Х/ф «Гамлет». 
 [16+]
11.15 Х/ф «Глубина». 
 [16+]
12.55 Х/ф 
 «Любовный менед-

жмент». [16+]
14.25 Х/ф «Гринберг». 

[16+]
16.15 Х/ф «Стукач». [16+]
18.10 Х/ф «Семь психопа-

тов». [16+]
19.55 Х/ф «Мальчики и 

девочки». [16+]
21.25 Х/ф «Эмма». [16+]
23.25 Х/ф «Перемотка». 

[16+]
1.00 Х/ф «Дюплекс». [16+]
2.30 Х/ф «Адаптация». 

[16+]
4.20 Х/ф 
 «Война Богов: 
 Бессмертные». 
 [16+]
6.05 Х/ф «Любовь, секс и 

Лос-Анжелес». [18+]

6.00 Х/ф «Про 
Витю, про 
Машу и мор-
скую пехоту».

7.25 Х/ф «Где 042?» [12+]
9.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 
10.45 «Научный детектив». 
11.05 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Контрудар». 

[12+]
15.05 Т/с «...И была во-

йна». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.30 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. Годы 
войны». [16+]

20.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]

0.35 Х/ф «Анискин и Фан-
томас». [12+]

3.15 Х/ф «Наши знако-
мые». [6+]

5.25 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

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 «Свинка Пеппа».
15.30 М/ф «Барби: Академия прин-

цесс».
16.50 М/с «Зиг и Шарко».
17.40 М/с «Барбоскины».
19.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
0.40 М/с «Новаторы».
1.30 М/с «Я и мой робот».
2.45 «Навигатор. Апгрейд». 
 [12+]
3.10 М/ф 
 «Приключения Буратино».
4.15 Т/с 
 «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина».
5.25 М/с «Сорванцы».
6.40 М/с «Ангелина Балерина. Исто-

рия продолжается».

9.20 Х/ф 
«День 
выборов». 

 [16+]
11.25 Х/ф «День радио». 

[16+]
13.10 Х/ф 
 «О чём говорят 

мужчины». [16+]
14.55 Х/ф 
 «Сумасшедшая 

помощь». [16+]
17.05 Т/с «Вызов». [16+]
0.00 Х/ф «Выкрутасы». 

[12+]
1.50 Х/ф «Изображая 

жертву». [16+]
3.45 Х/ф «Тётя Клава фон 

Геттен». [16+]
5.40 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо».
8.00 Х/ф «Детский мир». 

[12+]

10.20 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего»
12.00 Х/ф «Дело Румянце-

ва».
14.10 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». [12+]
16.00 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». [12+]
18.00 «Место происше-

ствия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
21.35 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
22.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
23.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
0.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
1.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
2.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
3.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
4.30 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]
5.25 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.45 Х/ф 
 «Золушка.ru». 
 [16+]
7.50 Х/ф 
 «Золушка». 
 [16+]
12.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Д/ф «Великолепный 

век». Создание леген-
ды». [16+]

17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
20.40 Героини нашего вре-

мени. [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Фото на доку-

менты». [16+]
0.25 Т/с «Повороты судь-

бы». [16+]
2.15 Д/ф «Великолепный 

век». Создание леген-
ды». [16+]

3.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]

8.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 

8.30 «Comedy 
Club. Exclusive». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX».
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Подставь, если смо-

жешь». [16+]
14.00 «Импровизация». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [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 «Охотники за сокро-

вищами». [12+]
4.20 Т/с «Нашествие». [12+]
5.10 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
6.05 Т/с «Парк Авеню, 666». 

[16+]
6.55 Т/с «Живая мишень». 
7.45 «Женская лига. Лучшее». 

[16+]

6.05 Т/с 
«След-
ствие 
ведут 

 знатоки».
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 Х/ф 
 «Салями». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Салями». 
 [12+]
16.20 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» 
 [16+]
18.30 «Танцы со 

звёздами».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.00 «Дежурный по 

стране». Михаил 
Жванецкий.

2.00 Т/с 
 «По горячим 
 следам». 
 [12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
14.15 Новости.
14.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.05 Новости.
15.10 «Твои правила». [12+]
16.10 Новости.
16.15 Д/с «1+1». [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.50 «Безумный спорт». [12+]
18.20 Новости.
18.25 «Март в истории спорта». 
18.30 Д/с «Первые леди». [16+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.45 Баскетбол. УНИКС - «Локомо-

тив-Кубань» Единая лига ВТБ. 
21.50 Новости.
21.55 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 

0.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

2.30 «После футбола»
3.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
6.00 Все на Матч!
6.45 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 апреля, 3 апреля ЗАО «Сервис-TV»
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Мужчина зашел в ма-
газин разливного пива, 
подошел к продавцу:
- 15 литров светлого, 
пожалуйста.
- Ух! У нас нет такой 
тары... Вы принесли 
для него емкость?
- Вы с нею разговари-
ваете.


- Какого цвета твои 
ангелы-хранители?
- Седого.

  
Стандартный ком-
плекс косметических 
услуг, оказываемых 
женой мужу, включает 
пилинг, скандалинг, 
плакинг.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

Это вам не приснопамятные Каш-
пировский с Чумаком, не Геннадий Ма-
лахов и даже не Малышева. Главврач 
«России» Сергей Агапкин не стремит-
ся удивить, шокировать. Он в телеви-
зоре не эпатажа ради - лечит страну 
с чувством, с толком, с расстановкой. 
Может, как раз оттого в недавнем 
опросе «Кому из телевизионных врачей 
вы более всего доверяете?» занял по-
четное первое место.

- Сергей, как же обстоят дела со 
здоровьем у наших сограждан?

- Я бы сказал, что несколько лучше, 
чем, например, в 90-е, и несколько хуже, 
чем могло быть. Но радует тенденция: 
люди наконец-то начали понимать, что 
невозможно перекладывать всю ответ-
ственность за свое здоровье на плечи 
медицины. Не потому что для нее это 
какой-то неподъемный груз, а просто по-
тому, что это неправильно. Скажем, че-
ловека, который курит по пачке в день, 
постоянно предупреждают: дорогой, это 
может привести к раку легких. Он гово-
рит: ага, и продолжает курить. И потом, 
через 30 лет, когда заболевает, начинает 
жаловаться: какая плохая медицина, я 
пошел к врачу, а он меня не лечит - чем 
вообще они заняты?

- Сейчас обязательно кто-то ска-
жет: ну вот опять медики с себя от-
ветственность снимают.

- Смысл не в том, чтобы объяснить, 
что здравоохранение у нас неэффектив-
но, смысл в том, чтобы люди поняли: 
существенная часть их проблем со здо-
ровьем - следствие того, что они созна-
тельно или бессознательно делают каж-
дый день.

- Но сигареты - не единственное 
зло, можно еще помянуть недобрым 
словом экологию, продукты питания...

- Вклад экологии на самом деле очень 
сильно переоценен. Реально сейчас ос-

новные факторы смертности - это сер-
дечнососудистые заболевания, которые 
как минимум на 50 процентов связаны 
конкретно с питанием, и онкологические 
заболевания, которые тоже процентов на 
50 связаны с образом жизни. Есть такое 
понятие в медицине, как модифициро-
ванные факторы риска и немодифици-
рованные. Например, фактором риска 
сердечнососудистых заболеваний явля-
ется принадлежность к мужскому полу: 
то есть если ты мужчина, значит, у тебя с 
большей вероятностью, чем у женщины, 
будет инфаркт. Это немодифицирован-
ный фактор риска - ты не можешь пере-
стать быть мужчиной. Но помимо этого 
имеются еще десять факторов риска, ко-
торые ты вполне можешь модифициро-
вать. Например, ты не можешь изменить 
возраст, но можешь изменить уровень 
физической активности. Не можешь из-
менить наследственность, но можешь 
изменить характер питания. То есть надо 
сделать хотя бы то, что в твоих силах.

ОТ ИНФАРКТА ВСЕ-ТАКИ МОЖ-
НО УБЕЖАТЬ

- А мы не наблюдаем здесь некую 
подмену понятий? Ведь многие сейчас 
хотят не быть здоровыми, а выглядеть. 
Худыми, спортивными, загорелыми...

- Людей пытаются убедить в том, что 
они должны быть худыми и спортивны-
ми, потому что исследования, которые 
провели еще в 60-70-е годы, показали, 
что лишний вес, снижение мышечной 
массы - это все факторы, приводящие к 
ранней смертности и большому количе-
ству заболеваний. Поэтому в ряде стран 
еще с 1970-х годов существовали госу-
дарственные инициативы, направлен-
ные на популяризацию здорового образа 
жизни. Но когда человеку говорят: бегай 
- и ты не умрешь от инфаркта, он отве-
чает: ой, слушайте, не умру от инфаркта 
- умру от инсульта. Когда человеку го-
ворят: бегай, потому что тот, кто бегает, 
- секси, он говорит: да-а-а! - и начинает 
бегать.

- Бегать от инфаркта было модно еще 
в конце 1980-х. Но мода прошла, когда 
многие, что называется, добегались до 
того же инфаркта.

- Они бегали, будучи на пенсии, им 
всем было по 70-80 лет, и это когда сред-
няя продолжительность жизни у нас еще 
была 64 года. А некоторые и продолжа-
ют бегать, к слову сказать. Потом надо 
понимать, что те, кто тогда от инфаркта 
умер, - это в основном люди, которые 
прошли войну, вели не слишком здоро-
вый образ жизни. Где-то в 50 лет они 
задумались, начали бегать. И в 70 умер-
ли от инфаркта. В принципе у них был 
шанс и в 50 от инфаркта умереть, но они 
добегали до 70.

- А сейчас увлечение диетами до-
водит девушек до анорексии, желание 
быть красивыми заставляет ложиться 
под скальпель хирурга...

- Фанатизм есть всегда, он никогда 
не исчезнет. Что бы ни рекламировали, 
о чем бы ни рассказывали, у нас всегда 
найдется определенный процент людей, 
которые будут это воспринимать черес-
чур. Вообще, для того чтобы человек 
умер от анорексии, он должен иметь не 
просто какие-то психологические от-
клонения, а уже определенную степень 
психопатии. Вопрос - что на нее нало-
жится? То есть в одинаковой степени на 
нестабильную психику может наложить-
ся идея о худом теле, идея о свободном 
владении огнестрельным оружием, идея 
о борьбе за права пингвинов и так далее. 
Психопат всегда найдет, в чем свою пси-
хопатию проявить. А поскольку количе-
ство психопатов в обществе - величина 
относительно постоянная, то мы никогда 
не сможем сделать так, чтобы какие-то 
призывы не были извращены и доведе-
ны до абсурда.

- Само определение «здоровый об-
раз жизни» трактуется по-разному. Есть 
различные методики, иногда противо-
речащие друг другу. Есть бизнес, кото-
рому выгодно вкладывать в это понятие 
какие-то свои смыслы...

- Все достаточно просто, примитив-
но. Существуют три основных направле-
ния здорового образа жизни. Есть здоро-
вое питание, есть физические нагрузки и 
есть психогигиена.

- Если из личного опыта - есть про-
дукты, которые категорически не упо-
требляете?

- Да, есть ряд продуктов. Например, я 
стараюсь не пить сладкие газированные 
напитки. Потому что сахара там много, 
всасывается он быстро - это плохо. С 
другой стороны, я не могу сказать, что 
это плохие продукты. Потому что если, 
например, их пьет человек, пробегаю-
щий марафонскую дистанцию, то для 
него это как раз нормально. То есть та-
кого не может быть, чтобы была некая 
универсальная схема питания, которая 
подходила бы всем и на протяжении 
всей жизни.

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДИЕТ НЕ СУ-
ЩЕСТВУЕТ!

- Знаете, а в интернете гуляют диеты 
от доктора Агапкина?

- Сразу предупреждаю: никаких диет 
от меня не было и нет. На сайте телека-
нала «Россия» уже несколько лет висит 
мною написанное заявление, что ника-
кие диеты, распространяемые от моего 

имени, ко мне не имеют никакого отно-
шения. Универсальных диет, как и не-
ких общих рекомендаций, попросту не 
бывает.

- И если диетолог, а такое случается 
сплошь и рядом, предлагает зрительской 
и читательской аудитории рацион на 
каждый день, это шарлатанство?

- Нет, не шарлатанство. Вот пред-
ставьте, что вы пришли в аптеку, даете 
денежки и говорите: дайте мне, пожа-
луйста, лекарство. И вам дают лекар-
ство, не спросив, что у вас болит. Как 
вы это оцените? Как шарлатанство? На-
верное, нет - что вы попросили, то вам и 
дали. Так же можно оценить и общие ре-
комендации по соблюдению диет. Хотя 
вопросов тут должно возникать огром-
ное количество.

- По второму направлению ЗОЖ, то 
есть физическим нагрузкам, тоже общие 
рекомендации пусты?

- Да нет, какие-то можно дать. Во-
обще, для того чтобы понять, насколько 
важна активность, надо просто заглянуть 
на несколько десятков тысяч лет назад.

Человеческий организм развивался и 
формировался в условиях, когда физи-
ческая активность была единственным 
средством выживания. То есть ты не мог 
сесть и восемь часов просидеть на одном 
месте: либо умер бы с голоду, либо тебя 
кто-то бы съел. Соответственно весь 
человеческий организм сформирован в 
расчете на то, что он будет эксплуатиро-
ваться 16 часов в сутки. В принципе так 
и было до XX века. Потом произошел 
технологический скачок, который резко 
снизил объем физического труда.

Академик Аршавский проводил ис-
следование: за 80 лет XX века доля фи-
зического труда в масштабах планеты 
упала в 200 раз. А за последние 20 лет 
технологии еще более резко скакнули. 
Вообще, чем меньше человек двигается, 
тем больше у него будет возникать про-
блем. Да, понятно, что у нашего организ-
ма есть определенный запас прочности: 
если он подвигается восемь часов вме-
сто шестнадцати, это тоже нормально. 
Но проблема в том, что он не двигается  
в течение не то что восьми, а даже двух 
часов в сутки.

В то время как есть рекомендации 
Всемирной организации здравоохране-
ния по минимальному количеству фи-
зических нагрузок. Должно быть 150 
минут аэробных физических нагрузок 
в неделю, то есть человек каждый день 
должен бегать по полчаса. И помимо 
этого еще два часа в неделю высокоин-
тенсивных нагрузок с отягощением. А 
чем грозит невыполнение этих рекомен-
даций? Отсутствие кардиоаэробных на-
грузок приводит к тому, что у человека 
увеличивается риск сердечнососудистых 
заболеваний и сахарного диабета 2-го 
типа. Отсутствие силовых упражнений - 
это фактор риска развития остеопороза в 
пожилом возрасте, то есть повышенная 
хрупкость костной ткани.

- Знание, конечно, сила. Но человек 
слаб априори. Неужели за вами не водит-
ся никаких грешков по части здорового 
образа жизни?

- Я не делаю себе двух отпусков в 
году. Надо бы. А во всем остальном моя 
совесть чиста..

Дмитрий МЕЛЬМАН

Сергей Агапкин: Сергей Агапкин: 
«Чем меньше двигаемся, «Чем меньше двигаемся, 
тем больше проблем»тем больше проблем»
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

- Ты на этой фотографии как-то не 
очень получилась.
- Я просто применила эффект «па-
спорт».

  
К сожалению, признаки того, что жен-
щина вас любит, такие же, как если она 
хочет вас убить.

  
Забавно, как быстро исчезает доверие к 
близким людям, когда ты ищешь пульт 
от телевизора:
- Ты сидишь на пульте?
- Нет.
- Встань.

  
- Грузинское вино, 13 букв.
- По горизонтали?
- Точно! «Пагаризантали»!

  

- Книга «Рукопаш-
ный бой». Эта книга 
поможет вам ответить 
на многие вопросы, в частности: «Эй, 
пацан, ты с какого района?», «Закурить 
не найдется?» И самый популярный во-
прос - «Чё?!»

  
- В праздники еду, а мой шеф пьяный 
дорогу переходит.
- И что?
- Теперь знаю, что в моем «Вольво» си-
стема безопасности сама машину перед 
человеком останавливает, несмотря на 
полностью выжатую педаль газа.

  
Кстати, помню те времена, когда един-
ственной игрушкой, которую можно 
было найти в еде, была пластмассовая 
цифра в куске сыра.
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АФОРИЗМЫ

СВЯЗЬ

Операторы связи в кризисные вре-
мена демонстрируют находчивость и 
изобретательность - некоторыми опе-
раторами введено сразу несколько новых 
платежей, о которых наивные клиенты 
даже не подозревают. 

Плата за неиспользование услуг связи: 
при отсутствии платных действий со сто-
роны абонента в течение определенного 
времени (от 3 до 12 месяцев) оператор на-
чинает списывать по 15 рублей в сутки.

«Если бабушка в деревне никому не зво-
нит, а просто использует телефон для вхо-
дящих вызовов от внуков, то она не платит 
сотовому оператору ни копейки. Теперь 
же с введением платы за неиспользование 
услуг связи ей придется раскошеливаться 
каждый месяц на 450 рублей. Конечно, она 
может посылать раз в три месяца внукам 
sms, и тогда уже не попадет под раздачу. 
Но, во-первых, бабушка про эту новую 
плату может и не узнать, а во-вторых, в 
какой-то очередной раз она просто забудет 
послать sms и сотовый оператор заставит 
ее раскошелиться», - комментирует глава 
Общества защиты прав потребителей в 
сфере услуг связи, транспорта и коммуни-
каций Алексей Самохвалов.

«Это то же самое, что вы пришли в ма-
газин, ничего не купили, а с вас за это на 

выходе из магазина взяли 500 рублей», - 
продолжает Самохвалов.

Иски абонентов против сотовых опера-
торов почти наверняка будут удовлетворе-
ны в суде. Но станут ли россияне судиться 
за списанные 15 рублей в сутки? Проще 
послать кому-нибудь sms или сделать один 
звонок, чем год или два ходить по судам.

С жалобой на мобильных операторов 
в ФАС обратилась на днях Общественная 
палата России - поводом послужило введе-
ние еще одной новой платы - за недозвон.

«То есть за те звонки, где вместо го-
лоса собеседника звонящий услышал си-
стемное сообщение из серии «аппарат або-
нента недоступен или занят», теперь тоже 
придется платить», - комментирует  член 
ОП РФ Кристина Потупчик.

Новый побор в Общественной палате 
уже окрестили надувательством. Тем вре-
менем сотовые операторы объясняют ново-
введения хитрым словом «интерконнект». 
МегаФон сообщил, что «некоторые опера-
торы используют подобную тарификацию 
на своей сети, мы вынуждены сделать то 
же самое, так как несем дополнительные 
расходы... Фактически это просто уравни-
вание расчетов между операторами».

В ОП РФ новые услуги уже назвали 
грабительскими. Возможно, благодаря  
вмешательству ФАС и Минкомсвязи но-
вую плату сотовым операторам придется 
отменить. Надолго ли?

Аделаида СИГИДА

МОБИЛЬНЫЙ ГРАБЕЖ
Сотовые операторы придумывают новые способы 
залезть в карман своим клиентам
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 107 
м2, у/п, ж/д., 2 бал-
кона, 2 прихожих, 
просторная, светлая. 
 8-914-875-56-14, 
8-914-011-47-46. 
 4-ком. (10-4) или 
обмен на 2-ком. с до-
платой.  8-924-547-
27-21.
 4-ком. (8-3-5эт.) 
120 м.кв., 2 лоджии, 
ж/д, 3.000.000 р.  
8-964-751-35-85.
 4-ком. в 6 кв-ле. 
Или обмена на 2-ком. 
с доплатой. 1,2,3 кв-л 
не предлагать.  
8-983-694-82-55.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
у/п, 68,2 м2, СПК, 
двери, батареи, вместе 
с быт/тех. и мебелью. 
Охрана МВД. Дом 
кирпичный. Сроч-
но. 1.600.000 р. Торг. 
 8-914-915-41-11, 
8-908-645-36-26.
 3-ком. (10-9-4эт.), 
64,3 м2, торг.  
8-914-941-23-66. 
 3-ком. (10-4-3эт). 
 8-914-001-48-36, 
8-950-123-88-60.
 3-ком. (8-11-1эт.), 
61 м2, комн/разд. 
1.000.000 р.  8-914-
885-57-11.
 3-ком. (8 кв-л). 
1.150.000 р.  8-904-
143-05-16.
 3-ком. (7-2-4эт.), 
62 м2, комн/разд.  
8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-8-5эт.), 
62,7 м2, сант/эл. но-
вые, балкон засте-
клен, 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.  8-964-
221-46-99.
 3-ком. (1-115-2 эт.) 
 8-964-654-67-45.
 2-ком. у/п (8-14-
2эт) у/п.  8-964-213-
42-06, 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.  8-914-413-97-
27.
 2-ком. (6-14-5эт.), 
53 м2. Торг при осмо-
тре.  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 Ирей-
ке.  8-914-942-80-
39.
 2-ком. (6-1-5эт.).  
8-904-129-76-59.
 2-ком. (6а-2). Те-
плая, солнечная.  
8 - 9 2 4 - 6 1 9 - 4 5 - 3 9 , 
8-950-123-52-09.
 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 боль-
шие.  8-914-904-76-
20.
 2-ком. (2-49) дер. 
дом. Ремонт.  8-964-
813-18-04.
 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 ремон-
та, ж/двери, тел/инт/
домофон/кабельное. 
Балкон, окна СПК. 
Оплата по договору. 
 8-964-225-94-41, 
8-914-92-29-465.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 5 эт).  8-964-
103-17-27.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-4, 50 м2.  8-964-
541-11-52, 8-964-275-
38-18.
 2-ком. у/п. Теплая, 
СПК.  8-964-124-
16-62.
 2-ком. у/п в центре 
города, сот. обычное. 
 3-68-34, 8-919-117-
01-81, 8-983-414-18-
08.
 1-ком. (10-2-1эт). 
У/п, 36,5кв.м. Частич-
но 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, те-
плая. 950.000 р. Торг. 
 8-904-143-09-16.
 1-ком. (6-12-2эт.) 
У/п.  8-914-874-05-
78.
 1-ком. (6а-2-5эт) 
у/п. ТОРГ.  8-908-
645-26-54.
 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). Ре-
монт, СПК.  8-964-
127-49-19.
 Секцию (8-28).  
8-964-748-19-36.
 Секцию в общ. №8. 
 8-914-946-52-39.
 Секцию в общ. №7. 
или сдам.  8-914-
912-13-32.
 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 го-
рода под дачный уча-
сток. Баня, 2 теплицы, 
дровеник.  8-914-
957-38-98.
 Дом по ул. Суворо-
ва, 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, те-
плица, постройки, 
гараж. Недорого.  
8-914-914-23-14.
 Коттедж 2-эт. бла-
гоустроенный, есть 
всё, гараж, теплица, 
баня, хоз. постройки, 
земля 23 сотки, в 13 
мкр. Оценка при ос-
мотре.  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, 
8-983-244-09-94.
 Участок под стоит-
во в 13 мкр.  8-904-
143-05-16.
п. Новая Игирма

 4-ком. (ул. Ради-
щева-11), 90,3 м2, 
кухня отдельн. 20 м2, 
частично с мебелью, 
полы с подогревом, 
с/у кафель. Земля 712 
м2, теплица, сква-
жина, беседка, баня, 
гараж теплый с авто-
воротами. 2.700.000 
р. Торг. Без мебели 
2.500.000 р.  3-22-
22.
 Дом, ул. Волгоград-
ская, 40 м2 с построй-
ками, не благоустро-
енный. Рассмотрим 
все варианты оплаты. 
 8-964-746-41-76.
п. Коршуновский
 3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  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, пи-
ломатериал.  8-964-
735-33-08.
 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., те-
плая, гараж.  8-983-
442-91-18.
 2-ком. у/п, 51,7 м2, 
хор. сост. Дешево.  

8-964-261-31-65.
п. Березняки

 Дом неблагоустро-
енный. Торг.  8-914-
932-45-79.

п. Рудия 
(Волгоградская обл.)
 3-ком, возле реч-
ки, с удобствами или 
меня на квартиру в 
г. Железногорск.  
8-964-104-01-09.

п. Хомутово
 Земельный участок 
под строительство 
коттеджа, бесплатно 
проект дома, скидка 
на строй. мате-риалы. 
 8-964-220-27-45.

.ДАЧИ
Илимск, 

Кооператив 
«Строитель»

 Дачу, ул. Цен-
тральная.  8-908-
645-21-01.
 Дачу на централь-
ной улице. Цена 
50.000 р.  8-950-
123-88-60.

Кооператив 
«Лесная поляна»

 Дачу, 3 линия.  
8-964-102-00-79.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»

 Дачу с баней, не-
дорого, недалеко от 
авт. остановки.  
8-914-933-57-69.
 Дачу, 35.000 р.  
8-904-143-05-16.
 Дачу.  8-964-103-
79-51, 8-914-893-43-
18.
 Дачу, есть все, ухо-
жена.  8-914-958-
19-40, 8-924-827-53-
40.
 Дачу, баня, насаж-
дения, в доме подвал. 
Застрахована. Торг.  
8-914-950-61-76.
 Дачу, 2-эт, с баней. 
Недорого.  8-924-
616-10-96.
 Дачу, дом, баня, те-
плица, равноценный 
парник, постройки, 
п/я насаждения, ухо-
женный.  8-908-
645-47-30.

Ст. «Заречная»
 Дачу, 6 соток. Ко-
стюм демис, на 4-6 

лет (мальчик) – 700 р., 
костюм демис. (уни-
секс) брюки + куртка 
на 1,5-2г 1.000 р.  
8-964-545-64-95. 

ГАРАЖИ
 Гараж выше 8-9, 2 
ряд. Высокие ворота. 
Без подвала, круглого-
дичный заезд. 150.000 
р.  8-964-108-76-56.
 Гараж в р-не 6 кв-
ла. Рядом платная 
стоянка. Срочно.  
8-964-221-19-20.
 Гараж на въезде в 
13 мкр., направо, на 
2 машины.  8-914-
003-43-20.
 Гараж ж/б возле 
дороги в 13 мкр. Воз-
можна рассрочка.  
8-924-719-33-84.
 Гараж на Север-
ном, 6,60х4,60. Высо-
та ворот 2,20. 125.000 
р. Торг.  8-914-916-
49-33.
 Гараж на Север-
ном. 2-эт, кирпич. 
яма. Заезд на этажи 
раздельный.  8-914-
003-43-00.
 Гараж на Север-
ном, Горбаках.  
8-914-941-86-77.
 Гараж выше СТО 
Гарант.  8-904-143-
05-16.
 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.  8-914-941-
76-15.
МЕНЯЮМЕНЯЮ  

4-ком. 104 м2, 2 
лоджии, кухня 12м2 
с холодной кладовой, 
ремонт. На две 2-ком. 
Варианты.  8-964-
222-48-14. 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. Вариан-
ты.  8-914-948-22-
12.
 3-ком. (7-8-2эт) на 
2-ком с доплатой. (или 
МСК)  8-908-645-
31-44.
 3-ком. в 6 кв-ле на 
2 квартиры.  8-908-
645-20-99.
 2-ком. (7-6-1эт) на 
1-ком. с доплатой.  
8-983-693-08-79.
 2-ком. (6-3) не при-
ватизированную, на 
две 1-ком. в 6, 7, 8 
кв-лах.  8-952-631-
41-69.
 Секцию (8-28). 
Есть все. Выход на 
балкон с 2х комнат 
на 1-ком 2-3 квар-

тал, кирпичные дома. 
Можно с небольшой 
задолженностью.  
8-924-839-26-37.

СДАМСДАМ  
1-ком. (3 кв-л). На 
длительный срок. 
 8-964-758-83-74, 
8-950-123-52-50.
 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.  
8-950-109-95-68.
 Секцию в 6 общ., 
5 эт. Солнечная.  
8-908-658-42-33.
 Комнату с подсе-
лением в 6 кв-ле на 
любой срок, или посу-
точно.  8-904-119-
82-37, 3-52-52.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüí
ûé ñðîê 

ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

8-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

ÑÄÀÌ

14

 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð 
ãîðîäà

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс
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 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

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

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

ðåìîíòà

ÑÄÀÌÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

 8-950-087-00-83

ÊÂÀÐÒÈÐ 
ËÞÁÎÉ 

ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÐÅÌÎÍÒ

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 ммсетка строительная, ячейка 20,40 мм
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

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

 8-964-127-46-02 
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 ГОГОРОРОДД

 

 22 ((33 )) Т ГОГОРОРОДД

0000НННаНатяжжныеы поотололкки оот 505050505000000 ррННННаНатятяжнжныеые ппототололкики оотт 505050505000000 рр
Ñïàðòà +Ñïàðòà +

 8-983-414-1655

  «кОВЧЕГ»«кОВЧЕГ»
Пластиковые окнаПластиковые окна
Натяжные потолкиНатяжные потолки
Ремонт квартирРемонт квартир
Корпусная мебель на заказКорпусная мебель на заказ
СКидки до 20%       рассрочка без%СКидки до 20%       рассрочка без%
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

ВАЗ-21074, 2011. Не-
дорого.  8-964-217-50-
26.
 ВАЗ-2107, 2009, ин-
жектор, ТО, сигнализа-
ция.  8-964-107-73-27.
 ВАЗ-21213 Нива, 
1996, ХТС, тонировака, 
тюнинг, музыка. 8-
964-221-46-18.
 ВАЗ-2107, 2007, ОТС, 

инжектор, вишневая.  
8-914-004-48-83.
 ВАЗ-21063, 1987, тре-
буется мелкий ремонт. 
38.000 р.  8-950-147-
03-75.
 ГАЗ-29 две, по цене 
одной.  8-924-638-48-
47.
 Мицубиси-Паджеро 4. 
Или обмен на 2-ком. у/п. 
 8-904-119-86-83.
 Тойота-Эстима Люси-

да, 1992. Дизель, 4WD. 
Требуется ремонт двига-
теля.  8-964-108-76-56.
 Тойота-Wish, 2004, в 
России с 2013, двигатель 
1zz, 1,8л.  8-952-631-
41-69.
 Снегоход «Буран», 
резина R16 235х85, 4 
колеса, рацию «Карат», 
част. 1770.  8-964-275-
93-99.

ВОДНЫЙВОДНЫЙ  

Винт новый, л/м «Суд-
зуки-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.  8-964-270-82-
77.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Дверь заднюю левую 
на а/м Тойота-Виста, 30 
кузов.  8-952-631-41-
69.
 З/части к а/м Москвич 
412: коленвал, коробка 
передач, задние полуоси, 
вал кардана, корзина сце-
пления, домкрат масля-
ный.  8-902-541-75-82.
 З/части к мотоциклу 
«Урал», вилка передняя,  
прерыватель, крестови-

на и муфта кардана.  
3-31-42, 8-964-116-37-59.
 Кенгурин заводской, 
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, стекло-
подъемник – на а/м Той-

ота-Филдер.  8-952-
631-41-69.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Мото-
цикл 

«Урал» в хорошем 
с о с т о я - нии.  

8 - 9 0 8 -
645-29-39.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ  
 Битум в упаковке, 
40 кг. 2.800 р.  8-950-
147-03-75.
 Брус и доску. 3.500 
р. куб.  8-908-665-
04-61.
 Вазу напольную 
керамическую, под-
свечник, вазу настоль-
ную, все под люстру, 
медовницу, от 500 р.  
8-964-127-46-82.
 Ванну новую, чу-
гунную.  8-950-108-
92-14.
 Гармонь, старин-
ную. В отл. сост. 1.800 
р.  8-950-147-03-75.
 Дозиметр новый д/
измерения уровня ра-
диации.  8-924-719-
33-84.
 Дверь железную с 
замком (Сталь-Сервис) 
за 5.000р. Можно на 
подъезд.  8-964-74-
75-196.
 Книги – худож. ли-
тература 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.  8-964-270-
82-77.
 Панно д/ванной 
«Русалка» 2.000 р., ко-
стюм муж., р.50, рост 
175 (брюки+пиджак) 

2.500р., классика, чер-
ный.  8-983-466-56-
03, 8-964-545-64-95.
 Пояс бытовой элек-
тромассажный, б/у. Не-
дорого.  8-964-541-
17-04.
 Пистолет монтаж-
ный, новый, в чехле. 
1.800 р.  8-950-147-
03-75.
 Ружье МР-27М при 
наличии лицензии.  
8-924-545-06-10.
 Сейф металличе-
ский (40х60х110), 
можно использ. для 
оружия.  8-964-541-
17-04.
 Сруб новый из бру-
са.  8-908-665-04-61.
 Стекло тепличное, 
цена договорная.  
8-914-948-18-58.
 Телефон самсунг 
галакси нот2, со встро-
енным телевизором, 
кимоно спортивное, р. 
48-50.  8-964-220-
27-45.
 Стереорадиолу 
«Мелодия 105» СРП-
1-5. Стереомагнитолу 
«Вега» РМ-252 с пла-
стинками.  8-964-
270-82-77.
 Фанеру, 9мм.  
8-908-645-29-39.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Баллоны для техни-
ческих газов.  8-908-

645-29-39.
 Седло для езды на 
лошади.  8-902-766-
80-65, 8-950-123-52-69.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Кух/гарнитур, дер. 
кровать, кух. раб. стол, 
табуретки, кресла, 
стулья, холодильник, 
стир. машинка Амгунь, 
Сибирь, шв/машинку 
ножную, кн. полки.  
8-904-119-80-48.
 Мягкий уголок: ди-
ван + 2 кресла (темно-
кор.) 5.000 р, в кресле 2 
выдвижных ящика для 
белья.  8-964-545-
64-95.
 Стенку, ковры, шка-
фы, обогреватели, 
столы, трельяж. Б/у, 
недорого.  8-964-
800-36-12.
 Стол письменный, 
Цвет- темный орех.  
8-964-213-51-15.
 Табуреты новые для 
коридора, кухни, при-
хожей, пианино, от 650 
р. и выше.  8-914-
954-85-90.
 Тумбу под ТВ, б/у. 
1.000 р.  8-964-541-
17-04.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

 Куртку крытую, 
р.52-54, цвет – чер-
ный, подклад – натур. 
мутон. Недорого.  
8-964-541-17-04.
 Пальто, цвет – чер-
ный. Гармания, р.50. 
 8-950-147-03-75.

женская
 Куртку-ду-
бленку, р.48. (Тур-
ция).8-914-941-23-66.
 Пуховик новый 
– 2.000 р., дубленка 
длинная (Италия) р.48 

– 2.000 р., плащ кожан. 
(Корея), р.48 – 2.000 
р. Сапоги, р. 40.  
8-964-74-75-196.
 Шапки из норки и 
сапоги, недорого.  
8-950-108-49-51.
 Шубу из искусств. 
меха в хор. сост. р.48. 
1.000 р.  8-964-541-
17-04.
 Шубу мутон в хор. 
сост, р. 48. 5.500 р.  
8-964-541-17-04.
ПРОДАМ  ТЕХНИКУПРОДАМ  ТЕХНИКУ

 
 Ленточную пило-
раму, новую, с бен-
зиновым двигателем, 
заточной, станок раз-
водной. 180.000 р.  
8-908-665-04-61.
 Электромангал, 
3х-ярусный, д/шаур-
мы, в упаковке, полная 
комплектация. пр-во 
Турция.  8-924-828-
85-00.

БЫТОВАЯБЫТОВАЯ
 

 Тренажер мистер-
твистер.  8-983-694-
82-55.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Велосипед детский, 
4-х колесный.  
8-983-694-82-55.
 Коляску зима/лето. 
Отл. сост.  8-964-
109-47-76.
 Кроватку детскую  
Geoby, розовая, с люль-
кой, балдахином, не-
много б/у.  8-964-289-
07-64, 8-983-404-24-69.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Герань красную, не-
дорого.  3-45-56.
 Картофель, поросят. 
 8-964-103-79-47.
 Картофель.  
8-908-645-29-39.
 Картофель, свеклу, 
морковь, капусту.  
8-924-638-32-61.
 Огурцы консерви-
рованные, 3л банки. 
Дешево.  8-914-937-
53-38.
 Поросят, дрова на 
ст. Заречная, п. Шеста-
ково, п. Суворовский, 
Подхоз.  8-914-873-
16-99, 8-952-634-63-53.

 Поросят, 3 мес, 
семью индюков.  
8-908-645-33-25.
 Поросят.  8-964-
213-42-14.

ОТДАМОТДАМ  
 В хорошие руки пу-
шистую кошечку 3.5 
мес. К лотку приучена.  
 8-964-103-17-27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Ищу хозяйку по 
дому с проживанием. 
 8-964-100-77-86.
 Мне 80 лет. Приму 
в дарение квартиру, с 
последующим завеща-
нием на дарителя.  
8-914-919-15-90.

ПОКУПАЕМ: ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, Лапы медведя, шкурки соболя, Лапы медведя, 

струю кабаргиструю кабарги
+ реализация соболя через + реализация соболя через 

аукцион.аукцион.

тел. Иркутсктел. Иркутск
8 (395-2) 59-84-72, 8 (395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-0828-9025-667-082
тел. Братсктел. Братск

8-964-355-93-838-964-355-93-83
наш сайт: наш сайт: 

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

  8-914-916-49-338-914-916-49-33

РЕАЛИЗУЕМ 
КУРИНЫЙ 
ПОМЁТ

1 мешок - 20 кг, 1 мешок - 20 кг, 
гранулированный, гранулированный, 

г. Тюменьг. Тюмень

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé
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8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

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

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 òÁîðò - 5 ò
Êðàí - 3 òÊðàí - 3 ò
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

8-964-746-6948

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

22 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, 

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
 8-914-925-46-01
8-964-214-97-92

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

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

                                                              Сезонная АКЦИЯ! Сезонная АКЦИЯ! 
                     Зимние скидки 10%                       Зимние скидки 10%  
                             при оформлении заказа                              при оформлении заказа 

                              на ремонт любого изделия                              на ремонт любого изделия. . 

 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

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб - 5550 руб

17 м17 м22 - 12900 руб - 12900 руб

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

  3-56-73 3-56-73 
8-914-914-8-914-914-37-1537-15

РЕКЛАМА

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
услуги грузчиковуслуги грузчиков

районрайон
областьобласть

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-983-419-99-21 8-983-419-99-21   àäðåñ:àäðåñ:  óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
приглашаем Вас приглашаем Вас 

приятно провести время с друзьями приятно провести время с друзьями 
и семьёйи семьёй

Ê  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðäÊ  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

 8-950-147-09-96

îïèëêè - 1700 ð.
ãîðáûëü - 2500 ð.

Äîñòàâêà ïî ãîðîäó è 

13 ìêð. ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
 ËÅÑ 2600 ð. ì3

min äèàìåòð 20

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊÏðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

8-924-713-1014

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ

Ñêóïêà á/ó 

Íàñòðîéêà ÏÎ.
Çàï÷àñòè 

äëÿ íîóòáóêîâ.
Çàìåíà ýêðàíîâ 
íà òåëåôîíàõ, 
íîóòáóêàõ, 
ïëàíøåòàõ. 
Ðåìîíò 
òåëåôîíîâ, 
ïëàíøåòîâ.

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоров телевизоров 
(всех моделей)(всех моделей)
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,

установка установка 
АНТИВИРУСААНТИВИРУСА

WINDOWS WINDOWS 
заявкизаявки с 9 с 90000до 11до 110000

без вызова на домбез вызова на дом
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