
ПЯТНИЦА, 8 апреля: 
Ясно
Ночью -15; 
Утром/Днем  -15/-3

СУББОТА,  9 апреля:
Ясно
Ночью  -14; 
Утром/Днем  -12/0

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля:
Пасмурно
Ночью  -9;
Утром/Днем  -9/+1
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Администрация города Железногорска-Илимского 
выражает благодарность 

Генеральному директору ООО «Гамарус» 
Литвинцеву Андрею Борисовичу 

за оказание финансовой помощи 
на оплату ремонта квартиры участника 

Великой Отечественной войны, 
почётного гражданина 

города Железногорска-Илимского 
ОДИНЦОВА Василия Афанасьевича

Глава города Железногорска-Илимского
Ю.И. Шестёра

Уважаемые Судьи, сотрудники аппарата и Уважаемые Судьи, сотрудники аппарата и 
ветераныветераны

Нижнеилимского районного суда!Нижнеилимского районного суда!

Администрация города Железногорска – Илимского и Дума 
Железногорск – Илимского городского поселения сердечно 
поздравляю Вас с 90-летием образования Нижнеилимского 

районного суда.
Это знаменательное событие для судейского сообщества 

Нижнеилимского района и города Железногорска – Илимского 
в целом. На протяжении всей своей истории Нижнеилимский 
районный суд стоял на страже идеалов правосудия, защищал 
права, достоинство и законные интересы граждан, оказывал 
существенное влияние на формирование отечественной 

судебной практики. На современном этапе Нижнеилимский 
районный суд успешно решает задачи по повышению качества 

судопроизводства, вносит достойный вклад в укрепление 
социальной стабильности и устойчивое экономическое развитие 
Нижнеилимского района и города Железногорска - Илимского. 
Ваш высокий профессионализм, верность служебному долгу, 

высокая правовая культура, внимательное отношение к людям и 
гражданское мужество способствуют утверждению законности 
и справедливости, укреплению авторитета судебной системы в 

российском обществе. 
Убежден, что коллектив Нижнеилимского районного 

суда будет и впредь эффективно выполнять огромный 
объем работы, надежно обеспечивать защиту прав и свобод 

граждан, содействовать развитию судебной системы 
Нижнеилимского района и Иркутской области. Желаем 

коллективу Нижнеилимского районного суда крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов в вашей важной, напряженной и 

ответственной профессиональной деятельности.
Глава г.Железногорска-Илимского

Ю.И.Шестера
Председатель Думы г.Железногорска-Илимского

А. П. Русанов

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАША ОБЛАСТЬНАША ОБЛАСТЬЦены на бензин Цены на бензин 
вырастут к маювырастут к маю

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Семье, которая взяла ипотечный кредит, надо 
дать возможность списать часть долга при рожде-
нии ребенка. Причем чем больше детей, тем больше 
вычет. Идею, озвученную депутатами, поддержал 
Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов.

«Семья новорожденного больше других нуждается 
в жилье», - написал он в Twitter. По мнению Астахова, 
можно использовать уже имеющийся положительный 
опыт регионов, когда при рождении двух детей процент 
по ипотеке снижают на 50 процентов, а при рождении 
третьего - на 100 процентов.

Есть и другие схемы. В Мордовии, например, при появ-
лении на свет третьего ребенка родителям «прощают» 30 
процентов из оставшегося ипотечного долга, а при рожде-
нии четвертого можно списать весь заем. В Татарстане се-
мьям, которые воспользовались социальным ипотечным 
кредитом, предоставляют безвозмездную субсидию для 
погашения части долга, равного 18 квадратным метрам 
(но не больше всей суммы неоплаченной ипотеки).

В Тверской области списывают 50 процентов долга 
при рождении трех и более малышей. То есть каждый ре-
гион сегодня вправе самостоятельно устанавливать льго-
ты, ориентируясь на толщину местной казны. Депутаты 
Госдумы же предлагают принять единые правила списа-
ния долгов для всей страны.

Об идее «детского жилищного вычета»  рассказала 
глава Комитета Госдумы по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов Ольга Баталина. Компенсировать 
ипотечную задолженность хотят за счет за счет гос-
средств. Опрошенные  эксперты поддержали идею: это, 
по их словам, не только решит квартирный вопрос, но и 
увеличит рождаемость в стране. Однако они засомнева-
лись, что российский бюджет потянет такие выплаты в 
сегодняшних непростых экономических условиях. Ипо-
течные кредиты есть у почти четырех миллионов росси-
ян, и на компенсацию части долга могут уйти триллио-
ны рублей.

Затраты казны сократить можно, говорят специали-
сты, но для этого понадобится сократить круг получате-
лей льготы: например, прощать долги родителям до 30 лет 
или тем, кто воспользовался ипотекой с господдержкой.

Елена ДОМЧЕВА

РОДИВШИЙСЯ РОДИВШИЙСЯ 
РЕБЕНОК СПИШЕТ РЕБЕНОК СПИШЕТ 
ДОЛГИДОЛГИ

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
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Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

информирует  об итогах проведения открытого аукциона 
по продаже права аренды земельного участка:

с кадастровым номером 38:12:010104:2206, общей площадью 121 кв.м., 
расположенного по адресу: 

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
ул. Янгеля, район  № 6 А, для строительства гаража (из 2 боксов)

 В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 03/ОАз -16 
по продаже права по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка расположенном по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,  

ул. Янгеля, район  № 6 А была подана одна заявка, открытый аукцион признан 
несостоявшимся на основании протокола № 04-16 от 11.03.2016г. рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка.
 Договор заключен  с лицом, подавшим единственную заявку 

на участие в аукционе – Перконом Александром Валентиновичем
Н.П. Иовщик

ведущий специалист ОУМИ 
администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРОГНОЗ
Стремясь наполнить бюджет, правитель-

ство поднимает стоимость акцизов на бензин 
уже во второй раз. Первое повышение произо-
шло с 1 января. Ставки для бензина выросли на 
1,5 рубля. С 1 апреля налог на автомобильное 
топливо поднимут еще на 2 рубля за литр. На 
дизельное – на рубль за литр. Федеральная анти-
монопольная служба заявляла, что не допустит 
значительного роста цен на заправках. Но экс-
перты уверены, что это неминуемо произойдет.

- Повышение налоговой нагрузки всегда от-
ражается на потребителе. Любой производитель 
закладывает налоги в стоимость своего продукта. 

Цену на бензин акцизы формируют процентов на 
40, - объясняет Валерий Похмелкин, председатель 
Движения автомобилистов России . – Авто-запра-
вочные станции повысят цены точно. Им деваться 
некуда. Мы ощутим это в течении двух недель - ме-
сяца. В разных регионах по разному – где-то рост 
будет более плавным. По моему мнению, за месяц 
цены вырастут минимум на 6-10%.

Аналогичный прогноз – повышение стоимости 
цены на бензин в рознице на 10% - давал ранее 
Центробанк. Скачок топливных цен рикошетом 
ударит по стоимости всех остальных товаров. За-
траты на транспортные издержки-то увеличатся. 
По прогнозу того же ЦБ, инфляция прибавит ми-
нимум пол процента.

Игорь АНДРЕЕВ

АКЦИЯ
Отряд юных инспекторов движения школы №1 поселка 

Новая Игирма Нижнеилимского района принял участие во 
Всероссийской Интернет-акции «Добрый знак», инициатором 
которой выступило правительство Ярославской области. 

Организаторы предложили поддержать их начинание и в дру-
гих регионах. По условиям акции, её участники – водители, дети 
или их родители – должны сделать фото с «добрым знаком» и 
разместить  снимок в социальных сетях.

Школьники Новой Игирмы сфотографировались со знаком до-
рожного движения «Внимание – дети!» - символом ответственно-
го поведения на дороге и особого внимания к юным пешеходам. 
Ребята являются активистами юидовского движения. Они от-
ветственно подходят к изучению дорожной азбуки и пропаган-
дируют соблюдение ПДД среди сверстников. Юные помощники 
госавтоинспекторов также нередко выступают на предприятиях 
посёлка, ведут  разъяснительную работу в младших классах и в 
подшефном детском саду.

Юидовцы Нижнеилимского района принимают активное 
участие в различных мероприятиях по привлечению внимания 
взрослых к проблемам безопасности детей на дорогах. Конечно 
же, они не могли не откликнуться на призыв ярославских коллег, 
и стали участниками акции «Добрый знак».

ОГИБДД ОМВД России 
по Нижнеилимскому району

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН ЦЕНЫ НА БЕНЗИН 
ВЫРАСТУТ К МАЮВЫРАСТУТ К МАЮ

ЗАКОНЫ

Верховный суд России отказался отме-
нять пункт Правил дорожного движения, по 
которому дети до 12 лет на передних сиде-
ньях в автомобилях должны ехать только в 
детских креслах.

Оспорить детские правила попытался много-
детный отец, которого оштрафовали за ребенка 
без детского кресла. Напомним, что согласно 
Правилам, если ребенок сел впереди, то он дол-
жен сидеть в детском кресле. На заднем пас-
сажирском сиденье его можно пристегнуть с 
помощью детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, или, как 
сказано в Правилах, «иных средств, позволяю-
щих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безо-
пасности, предусмотрен-
ных конструкцией транс-
портного средства».

Истец в суде утверж-
дал, что применение 
оспариваемой нормы ве-
дет к снижению финан-
сового и материального 
положения многодетной 
семьи. Поэтому он на-
стаивал на том, что обя-
зательное детское кресло 
на переднем сиденье надо 
отменить.

Детские удерживаю-
щие устройства действи-
тельно намного дешевле 
кресел. Но у многодетных 
семей, получается, вы-

бора нет: если нельзя разместить всех детей по-
зади, то приходится тратиться на кресло. Между 
тем лишних денег в многодетной семье не быва-
ет в принципе.

По-человечески понять истца можно. Тем 
не менее суд решил, что безопасность дороже. 
Нельзя подвергать детей риску ради экономии.

«Дети, находящиеся в автомобиле, являются 
пассажирами, относятся к наиболее уязвимым 
участникам дорожного движения, в отношении 
которых водители должны проявлять повышен-
ную осторожность», - сказано в решении Верхов-
ного суда России. В целях обеспечения их без-
опасности водители обязаны соблюдать Правила, 
устанавливающие особые требования к перевоз-
ке детей в транспортных средствах.

Владислав КУЛИКОВ

Верховный суд оставил в силе Верховный суд оставил в силе 
детские кресла в автомобиляхдетские кресла в автомобилях

«ДОБРЫЙ ЗНАК»  «ДОБРЫЙ ЗНАК»  
В СЕТИВ СЕТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Министр культуры РФ 
Владимир Мединский заявил, 
что гуманитарные предметы 
должны быть в обязательном 
порядке включены в список 
обязательных на выпускных 
экзаменах в школах.

Министр добавил, что многие 
профессионалы склоняются к уст-
ной форме экзамена, как наиболее 

эффективной. Он подчеркнул, 
что преподавание гуманитарных 
предметов в средней школе долж-
но базироваться на постулате Не-
красова «Поэтом можешь ты не 
быть, но гражданином быть обя-
зан».

Мединский, кроме того, сооб-
щил, что Минкультуры подготови-
ло для Министерства образования 
список из 100 лучших российских 
фильмов, которые рекомендуется 
показывать школьникам.

              Татьяна ЗАМАХИНА

Гуманитарные предметы Гуманитарные предметы 
станут обязательными станут обязательными 
на экзаменахна экзаменах
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Šел. 3-03-37, 8-914-901-19-69

Владельцу т/номера 
8-964-ххх-56-93.
Ждем Вас в редакции 
газеты для вручения 
приза: 8 - 1, офис «ГП»
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Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

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 «ЗАРЯДКА» (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 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО - кодовое слово «ЗАРЯДКА».
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

ПЕНСИИ
С 1 апреля все россияне, которые получают соци-

альную пенсию, получат прибавку в размере четырех 
процентов. В итоге средний размер социальной пен-
сии составит 8562 рубля.

Прирост - от 165 до 460 рублей в зависимости от 
группы инвалидности. В среднем каждый нуждающий-
ся получит надбавку 250 рублей. Что можно купить на 
эту сумму? Три-четыре пакета молока…

Кто будет иметь право на увеличенную социальную 
пенсию? Это инвалиды, дети-сироты, представители 
народов Крайнего Севера. В список также попадают 
космонавты, военнослужащие и летчики-испытатели, 
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и 
блокадники. Получают ее и те, у кого нет необходимого 
стажа, чтобы иметь трудовую пенсию. И им начисляется 
социальная: мужчинам - с 65 лет, женщинам - с 60. Дру-

гих пенсионеров апрельское повышение не касается.
Социальные пенсии индексируются ежегодно 1 

апреля. В 2015 году размер единовременного повыше-
ния составил 10,3 процента, за счет чего средний размер 
выплат составил 8311 рублей. Каждый год повышение 
соцпенсий затрагивает более трех миллионов человек.

Ранее, 1 февраля, в России проиндексировали на 
четыре процента страховую пенсию, но только для 
граждан, которые ушли на заслуженный отдых и не ра-
ботают. Средняя выплата пенсии по старости составила 
около 13,1 тысячи рублей, по инвалидности - 8,2 тыся-
чи, а по случаю потери кормильца - 8,3 тысячи. Пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев в конце марта заявил, 
что по итогам первого полугодия правительство вернет-
ся к теме индексации социальных и страховых выплат, и 
решение будет принято в зависимости от самочувствия 
экономики.

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

ПРИБАВКА ИЛИ НАСМЕШКА?ПРИБАВКА ИЛИ НАСМЕШКА?

КОММУНАЛКА
Многие жители России имеют задолженности 

по коммунальным платежам. В прошлом году сумма 
долгов вообще стала угрожающей — более триллио-
на рублей. Сейчас эта цифра немного уменьшилась, 
но все равно долгов за услуги ЖКХ очень много.

Долгое время с должниками по коммунальным ус-
лугам не знали, что делать. Еще лет пять назад доста-
точно было платить за квартиру один раз в полгода и, 
несмотря на растущий долг, с неплательщиком ничего 
нельзя было сделать. По закону можно было привлечь 
к административной ответственности только тех, кто не 
платил за квартиру в течение шести месяцев подряд и 
более.

Но сейчас времена изменились, и управляющие 
компании имеют право бороться с неплательщиками, 
что называется, на “самых дальних подступах”. Даже 
если человек просрочил несколько дней, управляющая 
компания имеет право предъявить ему претензии. Да 
полномочий у тех, кто предоставляет коммунальные ус-
луги, стало значительно больше.

Итак, что же имеют право сделать с должником 
по услугам ЖКХ в настоящее время? Вот основные 
кары, которые могут обрушиться на головы долж-
ников.

Если за коммунальные услуги у человека образовал-

ся долг, то управляющая компания вправе отключить 
электричество, горячую воду, газ и канализацию. А вот 
подачу холодной воды и отопления нельзя прекращать 
по санитарным нормам. Справедливости ради надо ска-
зать, что к таким мерам прибегают крайне редко, но не-
сколько прецедентов уже было.

Когда сумма долга очень серьезна, то может быть 
применена самая серьезная мера — лишение жилья. 
Важно помнить, что всех, кто живет в квартире по до-
говору социального найма и без уважительных причин 
не платит за нее в течение полугода, власти могут вы-
селить, предоставив жилое помещение по норме 6 ква-
дратных метров на одного человека. 

Есть еще одна действенная мера — опись имуще-
ства должника. Но такое возможно только в том случае, 
если управляющая компания подала на должника в суд 
и выиграла его. После этого опись имущества — дело 
техники.

Тем, кто должен по услугам ЖКХ, могут запретить 
выезжать за границу. И здесь важно помнить, что даже 
если должник одумается и погасит долг, на снятие за-
прета уходит не меньше десяти дней. И вообще, угроза 
невыезда за рубеж для многих весьма действенная.

Юрист Михаил Бриль замечает, что управляющая 
компания действительно может подать в суд на человека 
даже при небольшой сумме задолженности.

“После того, как на должника подали в суд, дело 
рассматривается выносится приговор, а судебные при-
ставы выносят постановление об ограничении на выезд 
за границу и направляют его в пограничную службу. 
Важно помнить, что ограничить передвижения чело-
века могут за неисполнение признанных судом обяза-
тельств на сумму свыше 10 тысяч рублей”, — говорит 
эксперт.

Естественно, многих интересует — а как получить 
сведения о том, подали ли на вас в суд и на какой стадии 
находится дело непросто. Дело в том, что обычные и 
долговые квитанции формируют в многофункциональ-
ных центрах, а в суд подает управляющая компания.

Специалисты советуют — для того, чтобы узнать, 
начато ли против вас исполнительное производство и на 
какой стадии оно находится, надо обратиться непосред-
ственно в управляющую компанию.

Но лучше не делать долги по квартплате. Так будет 
спокойнее — и жить, и путешествовать.

Софья ПЕРОВА

Чем грозят долги по жкхЧем грозят долги по жкх

Марина Марина 
МясниковаМясникова

выиграла МР3-плеервыиграла МР3-плеер

Уважаемые Уважаемые 
сотрудники и ветераны сотрудники и ветераны 

Военного Военного 
комиссариата комиссариата 

Нижнеилимского Нижнеилимского 
района!района!

От всей души поздравляем 
Вас с профессиональным 

праздником – Днем 
сотрудников военных 
комиссариатов !

В праздничном календаре 
России немало дат, посвященных 

чествованию защитников отечества, 
одним из которых является День сотрудников военных комиссариатов. Не 

смотря на советское происхождение и почти вековую историю, комиссариаты 
не утратили своей значимости на современном этапе. День военных 

комиссариатов отмечают 8 апреля, когда все вокруг расцветает и невольно 
настраивает на позитивный лад. Отвечая за подбор призывников на срочную 
службу в армию, учет резервистов и военнослужащих именно военкоматы 

координируют систему защиты страны от военной угрозы.
Среди прочего, от их незаметного широкой общественности труда 

зависит формирование общественного мнения о почетной участи быть 
призванным в армию. Быстро оценить потенциал и личные качества 

призывников, чтобы максимально удачно направить их для прохождения 
службы – важное умение этих людей, которое приходит с многолетним 
опытом. Сегодня мирные граждане могут спать спокойно, пребывая в 

уверенности, что в армию будут призваны самые достойные молодые люди, 
подготовка которых к несению воинской обязанности будет организована на 

самом высоком уровне.
Пусть порядочность, профессионализм, мудрость, присущие Вам, как 

и прежде помогают в решении различных задач, которые неизменно ставит 
перед нами жизнь. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и прекрасного настроения. 

Глава г.Железногорска-Илимского
Ю.И.ШЕСТЕРА

Председатель Думы г.Железногорска-Илимского
А. П. РУСАНОВ

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Весна нынче дружная. До по-

жароопасного сезона остается 
меньше месяца. Поэтому коорди-
национный совет при губернаторе 
региона по вопросам защиты насе-
ления и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера со-
бирается часто. Есть что совместно 
обдумать и обсудить.

Первыми пострадать от огня 
весной рискуют населенные пун-
кты. Под угрозой риска 454 посе-
ления. По словам начальника ГУ 
МЧС России по Иркутской обла-
сти Валентина Нелюбова, именно 
здесь пожарная опасность скорее 
растет до критических пределов, 
нежели в лесах. Дома люди ча-
стично или полностью строят из 
быстровоспламеняющихся ма-
териалов. Сильный ветер может 
мгновенно перекинуть огонь с леса 
на село. Порой и река не является 
помехой для лесного пожара.

Так было в Иркутской области в 
2014 году, когда шквальный ветер 
пригнал лесной пожар в поселок 
Дальний Нижнеилимского района. 
Тогда было уничтожено более 20 
домов. В том году по количеству 
уничтоженных огнем домов от пе-
реходов палов травы и лесных по-
жаров среднестатистический по-
казатель в Иркутской области был 
превышен в восемь раз.

Готовясь к пожароопасному се-
зону, уже в который раз спасатели 
просят людей не сжигать прошло-
годнюю траву и мусор на садовых 
и дачных участках, в поселках 
или вблизи них. Валентин Нелю-
бов подчеркнул, что с началом 
этой народной забавы все виды 
пожарной охраны переходят в ав-
ральный режим работы. В день на 
вызовы по палам травы и горению 
мусора в крупных городах иногда 
совершается 100—150 выездов. 
Ясно, что таких возгораний мож-

но избежать, а бригады тушения 
пригодятся для выездов на другие 
пожары. Главный спасатель ре-
гиона сообщил, что при массовой 
профилактике таких явлений упор 
надо делать на людей, живущих в 
селах, садовых и дачных коопера-
тивах.

 —  
Усольский район принима-

ет собственные меры безопасно-
сти. Для быстрого реагирования 
на любые возникающие пожары 
в отдаленных селах и деревнях 
здесь используют старост. Долж-
ность добровольная, поэтому за-
нимает ее человек активный, 
инициативный, неравнодушный. 
Заместитель мэра района Андрей 
Константинов рассказал, что ста-
росты уже есть примерно в 30 по-
селениях, прописан порядок рабо-
ты с ними.

К примеру, в поселке Ходырей 
заботы старосты взяла на себя 
Нелли Соболевская. По ее сло-
вам, примерно с конца апреля уже 
можно «заступать на пост». Вместе 
с односельчанами она следит за 
угрозой возникновения и распро-
странения различных пожаров. 
Смотря на то, насколько угроза 
велика, принимается решение со-
общать только главе муниципали-
тета или звать подмогу из Тельмы 
и Усолья-Сибирского. По словам 
Нелли Николаевны, реагируют на 
вызовы оперативно — высылают 
пожарных. В поселке, где около 60 
дворов, дачи и живет около 80 че-
ловек, есть некоторые ресурсы для 
тушения пожаров, но при угрозе 
большого огня нужна помощь. В 
деревне все до последнего пацана 
знают, чем может обернуться игра 
с огнем.

Губернатор Сергей Левченко 
отметил, что примеров с привле-
чением старост к наблюдению за 

пожарной безопасностью поселе-
ний еще не так много. «В этом году 
мы такой эксперимент проведем 
в разных районах», — добавил он. 
Глава области сообщил, что пока 
старост будут привлекать на до-
бровольной основе, а если такая 
мера получит развитие, то, воз-
можно, она будет закреплена на 
законодательном уровне.

 
 
Волонтеры активно принимают 

участие в профилактике и непо-
средственном тушении лесных и 
торфяных пожаров. Как отметил 
Валентин Нелюбов, по законода-
тельству доброволец-пожарный 
— это достигший 18-летия граж-
данин РФ, годный по состоянию 
здоровья и прошедший обучение. 
В прошлом году добровольцы по-
тушили сами 154 пожара (5% от 
общего числа), помогли потушить 
еще 380 пожаров, спасли двух че-
ловек, материальные ценности 
почти на 140 млн рублей. Одна из 
проблем добровольческого движе-
ния — страхование. По словам Ва-
лентина Нелюбова, застраховано 
только 4% добровольцев.

Председатель совета Ир-

кутского областного отделения 
Всероссийского добровольно-
го пожарного общества (ВДПО) 
Алексей Власюк рассказал, что 
уже создана 91 добровольная 
пожарная дружина. Они пред-
лагают муниципальным образо-
ваниям помощь. Эффективное со-
трудничество налажено, например, 
с Оеком, п. Маркова, Усть-Балеем, 
Сосновым Бором Иркутского рай-
она, Казачинско-Ленским и Усть-
Илимским районами. Пока не по-
лучается установить контакт с 
главами Никольского, Карлукско-
го, Хомутовского МО. Особо выде-
ляют добровольцы опыт работы с 
Сосновым Бором, где сами жители 
проявили инициативу организа-
ции дружины, не единожды выхо-
дили очищать лес рядом с посел-
ком.

Огненная катастрофа прошло-
го лета создала добровольческий 
отряд «15.08». Тогда волонтеры 
действовали оперативно и само-
стоятельно — просто собирались 
вместе, скидывались на еду, бен-
зин, лопаты и ехали на Байкал 
тушить пожары. В нынешнем году 
это уже организованный отряд, 
который объединяет более 450 че-
ловек. Они проходят вакцинацию и 
обучение со специалистами МЧС. 

Валентин Нелюбов отметил, что 
помощь общественников важна 
в раннем обнаружении и преду-
преждении пожаров, однако не-
допустима «партизанщина»: все 
действия следует согласовывать, 
а также люди должны иметь сред-
ства защиты. Главный спасатель 
Прибайкалья отметил, что органи-
зованное волонтерское движение 
может стать основой профилак-
тики чрезвычайных ситуаций или 
минимизации их последствий. 

  
Пожароопасный сезон выпа-

дает на долгожданное для многих 
теплое время года. Поездки на 
природу, пикники и неуемное же-
лание предать огню старую тра-
ву порой имеют нежелательные 
последствия. Об этом в 2016 году 
планируют рассказать как можно 
большему числу людей. В профи-
лактике задействуют школьников. 
Для них проведут специальные 
занятия, раздадут памятки, что-
бы дети передавали информацию 
родственникам, соседям. Таким 
образом, информация дойдет поч-
ти до 400 тыс. жителей Иркутской 
области.

Руководитель Агентства лес-
ного хозяйства Иркутской обла-
сти Сергей Шеверда рассказал, 
что ведомство также планирует 
привлечь к профилактической ин-
формационной кампании студен-
тов вузов. В несколько вузов, в т. ч. 
в БГУ, ИрГАУ, ВСИ МВД, ИрНИ-
ТУ, агентство направило письма 
с предложением привлекать сту-
дентов к акциям по воспитанию у 
населения бережного отношения к 
лесу, а также к проведению подво-
ровых обходов и раздаче листовок. 
Руководитель агентства отметил, 
что студентов можно было бы при-
влекать и к тушению небольших 
пожаров в непосредственной бли-
зости от населенных пунктов и са-
доводств.

Планируется создать базу та-
ких волонтеров, назначить ответ-
ственных за взаимодействие вла-
стей с ними и при необходимости 
предлагать молодежи участвовать 
в патрулировании населенных 
пунктов и окрестностей для поис-
ка очагов пожара. Волонтеры так-
же могли бы помогать восстанав-
ливать леса.
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Прежде всего это высокая го-
товность всех сил и средств на ме-
стах и создание мобильных групп 
как федерального, так и местного 
значения, способных в минималь-
ные сроки прибыть к месту про-
исшествия. Сейчас завершается 
проверка готовности регионов к 
пожароопасному сезону. На сегод-
няшний день полностью готовыми 
признаны лишь Алтай, Кемеров-
ская и Новосибирская области. В 
этом году критерии оценки изме-

нились: если ранее существовали 
показатели частичной готовности, 
то сейчас требуется стопроцент-
ная готовность сил и средств.

Сергей Левченко подчеркнул, 
что финансирование подготовки 
к пожароопасному сезону плани-
руется сохранить на уровне про-
шлого года. Но в первом полугодии 
необходимо привлекать больше 
средств, поэтому стоит задача эф-
фективно расходовать средства. 
На охрану, защиту и воспроизвод-
ство лесов региону из федерально-
го бюджета выделено 250 млн 772 
тыс. рублей.

В тот же день под Иркутском 
прошли командно-штабные уче-
ния. По легенде, недалеко от Оека 
обнаружен лесной пожар. Силь-
ный ветер гонит огонь в сторону 
села. Пламя переходит на жилые 
дома. Есть пострадавшие. Ситуа-
ция признается чрезвычайной… 

В учениях приняло участие более 
тысячи человек, свыше 360 единиц 
техники, включая два вертолета 
и самолет-амфибию Бе-200 МЧС 
России, два вертолета Вооружен-
ных сил РФ, а также три беспи-
лотных летательных аппарата. 
Профессионалы показали высокий 
уровень мастерства и взаимодей-
ствия.

Губернатор Иркутской области 
отметил, что такие тренировки 
важны с точки зрения проверки 
навыков взаимодействия всех ор-
ганов исполнительной власти, ве-
домств и организаций, задейство-
ванных в ликвидации ЧС. «Наша 
задача — сделать так, чтобы то 
взаимодействие, которое проде-
монстрировано сегодня на учени-
ях, было показано и в пожароопас-
ный период», — подчеркнул глава 
региона.

. .
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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!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Лестница в не-

беса». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 «Познер». [16+]
2.15 Ночные новости.
2.30 «Время покажет». [16+]
3.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.15 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+]
11.45 Д/с «В мире людей». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Большая страна. Люди».
14.10 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/с «В мире людей». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «Вспомнить всё». [12+]
18.50 «Новости Совета Федерации».
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Вспомнить всё». [12+]
1.45 «Основатели». [12+]
2.00 «Большая страна. Люди. 

Общество». [12+]
2.10 Т/с «Исаев». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире людей». [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+]
20.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 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+]
5.00 Т/с «Двойник». 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.45 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика». [16+]

18.00 Бегущий косарь. 
[12+]

18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[16+]

20.00 КВН. Высший балл. 
[16+]

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

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

[18+]
1.30 Х/ф «Война». [16+]
4.00 Х/ф «Кукушка». 
 [12+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

8.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

10.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
13.05 М/ф «Сезон охоты-2». 

[12+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Х/ф «Три икс». [16+]
17.10 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Ворони-

ны». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный 

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

мира». [16+]
23.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
0.50 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Т/с «Пан Американ». 

[16+]
4.30 Т/с «Маргоша». [16+]
6.30 «6 кадров». [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».
15.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
[12+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Невский». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
3.00 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
[12+]

4.00 «Следствие ведут...» 
[16+]

5.00 Т/с «Дознаватель». 
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Ход 

конём».
10.40 Х/ф «Я 

объявляю вам войну». 
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
13.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
14.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
15.30 События.
15.50 Городское собрание. 
16.35 Х/ф «Ложь во 

спасение». [12+]
18.30 События.
18.40 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира». 
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Ледниковый 

параграф». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Масло масляное». [16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Время счастья». 

[16+]
3.30 Х/ф «Безотцовщина». 
5.05 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и 
отчаяние». [12+]

5.50 Д/ф «Советский 
космос: четыре 
короля». [12+]

6.00 «Секретные 
территории». 
[16+]

7.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Апокалипсис». 
17.05 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Рэд-2». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Иллюзия по-

лета». [16+]
2.20 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
4.15 «Тайны Чапман». 
5.15 «Территория заблуж-

дений»

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Удивительные 

приключения».
13.25 «Линия жизни».
14.20 Х/ф «Старшая сестра».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Развод по-

итальянски».
17.50 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Неприкасаемый».
18.45 «Исторические концерты».
19.45 Д/с «Звездные портреты».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

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

сика...»
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река».
22.30 «Тем временем»
23.15 Д/ф «Один из пяти мил-

лионов».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф «Григорий Соколов. 

Разговор, которого не 
было».

1.50 «Документальная камера».
2.30 «Pro memoria».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 П. Чайковский. «Раз-

мышление» и «Pezzo 
Capriccioso».

6.05 Х/ф 
«Младе-
нец в подарок». [16+]

7.35 Х/ф «Рождественский 
ангел (Ноэль)». [12+]

9.10 Х/ф «Путеводитель 
по любви». [16+]

10.25 Х/ф «Чужой билет». 
[16+]

12.15 Х/ф «Император». 
[16+]

13.55 Х/ф «Гении». [16+]
15.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
15.45 Х/ф 

«СуперМакГpубер». 
[16+]

17.25 Х/ф «Поезд на 
Юму». [16+]

19.25 Х/ф «Средняя шко-
ла». [16+]

21.00 Х/ф «Фундамента-
лист поневоле». [16+]

23.05 Х/ф «Американец». 
[16+]

0.45 Х/ф «Мечтатель». 
[12+]

2.30 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

4.00 Х/ф «Безумно верная 
жена». [16+]

5.35 Х/ф «Фантомы». 

6.00 Новости. Глав-
ное.

6.45 Х/ф «Горячая 
точка». [12+]

8.10 Т/с «В июне 41-го». 
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «В июне 41-го». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение». 
13.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
18.30 Д/с «Предатели»
19.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
19.45 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
20.05 Т/с «Охота на Вер-

вольфа». [16+]
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...»
0.45 Д/ф «Королев». [12+]
1.45 Х/ф «Земля моего 

детства». [12+]
4.45 Д/ф «С Земли до 

Луны». [12+]
5.30 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.25 М/с «Непо-
седа Зу».

11.05 М/с «Щенячий патруль».
11.55 М/с «Литтл Чармерс».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.40 М/с «Трансформеры. 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: 

Дино Заряд».
19.05 М/с «Смешарики».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Литтл Чармерс».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
22.35 М/с «Дружба - это чудо».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Щенячий патруль».
0.30 М/с «Бернард».
1.20 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.40 «180».

9.20 Х/ф 
«Москва 
слезам не верит». 
[12+]

11.50 Х/ф 
 «Служебный роман».
14.40 Х/ф 
 «Таёжный роман». 

[18+]
16.55 Х/ф 
 «Исчезнувшая 

империя». 
 [16+]
18.50 Х/ф 
 «Трое в лодке, не 

считая собаки».
21.15 Т/с «Великая». 
 [12+]
0.00 Т/с 
 «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.20 Х/ф 
 «Весёлые ребята». 

[12+]
3.00 Х/ф 
 «Бриллиантовая 

рука».
4.50 Х/ф «Жмурки». 
 [16+]
6.45 Х/ф «Артистка из 

Грибова». [12+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Убойная сила». 
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Убойная сила». 
14.40 Т/с «Убойная сила». 
15.30 Т/с «Убойная сила». 
16.25 Т/с «Убойная сила». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Убойная сила». 
17.45 Т/с «Убойная сила». 
18.35 Т/с «Убойная сила». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 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 Т/с «Детективы». 
2.50 Т/с «Детективы». 
3.35 Т/с «Детективы». 
4.05 Т/с «Детективы». 
4.40 Т/с «Детективы». 
5.15 Т/с «Детективы». 
5.50 Т/с «Детективы». 
6.25 Т/с «Детективы». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.05 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

8.05 Давай разведёмся! 
[16+]

10.05 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

11.15 «Кризисный менед-
жер». [16+]

12.15 Х/ф «Минус один». 
[16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Условия кон-

тракта». [16+]
19.00 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
21.00 Д/с «Я его убила». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!» [16+]
1.30 «Кризисный менед-

жер». [16+]
2.30 Был бы повод. [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 Т/с «Пар-
тнеры». [16+]

9.00 Т/с «Дневники вампира». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.20 Х/ф «Зеленый фонарь». 
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+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
22.00 Х/ф «Статус: Свободен». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.30 Х/ф «Камень желаний». 
4.15 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
5.10 Т/с «Живая мишень». 

[16+]
6.05 Т/с «В поле зрения». [16+]
6.50 Т/с «Клинок ведьм». 
 [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.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с 
 «Без следа». 
 [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с 
 «Следователь 

Тихонов». 
 [12+]
0.55 «Честный детектив». 

[16+]
1.50 Д/ф 
 «Особый отдел. 

Контрразведка». 
«Иные. 

 На пределе чувств». 
[12+]

11.30 «Ты 
можешь 
больше!» [16+]

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Д/с «Олимпийский спорт». 
15.05 «Легендарные футбольные 

клубы». [12+]
15.35 Футбол. «Тоттенхэм» - 

«Манчестер Юнайтед». 
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.30 Д/с «Нет боли - нет побе-

ды». [16+]
19.00 Профессиональный бокс. 

Э. Трояновский (Россия) - С. 
Куэнка (Аргентина). [16+]

21.10 Новости.
21.15 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - ЦСКА. КХЛ. 
0.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
1.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
1.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
2.30 «Спортивный интерес».
3.30 «Рио ждет». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Тяжелая атлетика.
6.45 Д/ф «Быть командой». [16+]
7.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения». [16+]
8.45 Х/ф «Королевская регата». 
10.45 Д/с «1+1». [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». 
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 «Лестница в не-

беса». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Д/ф «Звезда по имени 

Гагарин». К Дню космо-
навтики. [12+]

2.30 «Время покажет». [16+]
3.20 «Наедине со всеми». 
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

10.05 «От первого 
лица». [12+]

10.35 «Основатели». 
[12+]

10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 Д/с «В мире людей». 
 [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Большая страна. Люди. 

Общество». [12+]
14.10 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/с «В мире людей». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «От первого лица». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «От первого лица». [12+]
1.45 «Основатели». [12+]
2.00 «Большая страна. Люди. 

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

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

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

Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

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

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

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

7.25 Разрушители мифов. 
[16+]

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.45 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика». [16+]

18.00 Бегущий косарь. 
[12+]

18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[16+]

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

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

[18+]
1.30 Х/ф «Меченосец». 
3.45 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». 

[0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». 
 [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.10 Х/ф «Смокинг». [12+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». 
 [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Ворони-

ны». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный 

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

мира». [16+]
23.00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
3.00 Т/с «Пан Американ». 

[16+]
4.40 Т/с «Маргоша». [16+]
6.40 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. 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
[12+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

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

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Невский». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
2.55 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной. 
4.00 Главная дорога. [16+]
4.40 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» 

[16+]
9.50 Х/ф 
 «Их знали только в 

лицо». [12+]
11.35 Д/ф «Сергей 

Никоненко. О, 
счастливчик!» [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с 
 «Отец Браун». 
 [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Масло масляное». 
 [16+]
16.40 Х/ф «Ложь во 

спасение». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира». 
[12+]

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

мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Никита 

Хрущев». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Запасной 

инстинкт». [16+]

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 «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 «Рэд-2». [16+]
17.05 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

умереть». [16+]
23.10 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Области тьмы». 
2.20 «Самые шокирующие 

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

рии». 
4.20 «Тайны Чапман»
5.20 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Григорий Соколов. 

Разговор, которого не 
было».

14.30 «Пятое измерение».
15.00 Х/ф «Анна Павлова».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре».
16.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.25 Д/ф «Один из пяти мил-

лионов».
18.45 «Исторические концер-

ты».
19.45 Д/с «Звездные портреты».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Не прикован я к на-

шему веку...»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
23.25 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Критик.
1.30 Т/с «Коломбо».
2.45 Ян Сибелиус. Оркестро-

вые пьесы.
2.55 «Наблюдатель».

7.10 Х/ф 
«Чужой 
билет». [16+]

9.00 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.20 Х/ф «Средняя шко-
ла». [16+]

10.45 Х/ф «Фундамента-
лист поневоле». [16+]

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

13.15 Х/ф «Американец». 
14.55 Х/ф «Мечтатель». 
16.40 Х/ф «Ну ты и при-

дурок». [16+]
18.10 Х/ф «Безумно вер-

ная жена». [16+]
19.45 Х/ф «Император». 

[16+]
21.25 Х/ф «Гении». [16+]
22.55 Х/ф 

«СуперМакГpубер». 
[16+]

0.30 Х/ф «Поезд на Юму». 
[16+]

2.30 Х/ф «Давай, до свида-
ния!» [16+]

3.55 Х/ф «Я киборг, но это 
нормально». [16+]

5.40 Х/ф «Джей и молча-
ливый Боб наносят 
ответный удар». [16+]

6.00 «Звезда на 
«Звезде»

6.55 Д/с «Сделано в 
СССР». [6+]

7.10 Т/с «Паршивые 
овцы». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Паршивые 

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

таж». [12+]
13.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
18.30 Д/ф «Космонавт Ко-

маров». [12+]
19.20 «Легенды армии»
20.05 Т/с «Охота на Вер-

вольфа». [16+]
22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Порох». [12+]
1.10 Х/ф «Самые первые».
3.10 Х/ф «Корабль при-

шельцев».
5.05 Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все». 
 [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.25 М/с «Непо-
седа Зу».

11.05 М/с «Щенячий патруль».
11.55 М/с «Литтл Чармерс».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.40 М/с «Трансформеры. 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: 

Дино Заряд».
19.05 М/с «Смешарики».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Литтл Чармерс».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
22.35 М/с «Дружба - это чудо».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Щенячий патруль».
0.30 М/с «Бернард».
1.20 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.40 «180».

9.20 Т/с 
«Сем-
надцать мгновений 
весны». 

 [12+]
10.30 Х/ф 
 «Весёлые ребята». 

[12+]
11.50 Х/ф 

«Бриллиантовая 
рука».

13.35 Х/ф 
 «Укрощение огня». 

[12+]
16.35 Х/ф «Эта весёлая 

планета».
18.15 Х/ф «Солярис». 

[12+]
21.15 Т/с «Великая». 
 [12+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.20 Х/ф 
 «Космос как 

предчувствие». 
 [16+]
3.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
5.20 Х/ф «Звёздный 

инспектор».
6.50 Х/ф «Через тернии к 

звездам».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Инкассаторы». 
12.45 Т/с «Инкассаторы». 
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Инкассаторы». 
14.20 Т/с «Инкассаторы». 

[16+]
15.25 Т/с «Инкассаторы». 

[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

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

мент». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Львиная доля». 

[12+]
3.10 Т/с «ОСА». [16+]
4.00 Т/с «ОСА». [16+]
4.50 Т/с «ОСА». [16+]
5.40 Т/с «ОСА». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
5.45 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
7.45 Давай разведёмся! 
9.45 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.55 «Кризисный менед-

жер». [16+]
11.55 Т/с «Условия кон-

тракта». [16+]
14.00 Т/с «Подкидыши». 

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Условия кон-

тракта». [16+]
19.00 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
21.00 Д/с «Я его убила». 
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!» [16+]
1.20 «Кризисный менед-

жер». [16+]
2.20 Был бы повод. [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 Т/с «Пар-
тнеры». [16+]

9.00 Т/с «Дневники вампира». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Х/ф «Статус: Свободен». 
13.00 «Танцы. Битва сезонов». 
15.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». 
17.00 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
22.00 Х/ф «14+». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви». 
1.05 «Дом-2. После заката». 
2.05 Т/с «Бедные люди». 
2.35 Х/ф «Доктор Дулиттл-3». 
4.30 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
5.25 Т/с «Живая мишень». 
6.15 Т/с «В поле зрения». [16+]
7.05 «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.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с 
 «Без следа». 
 [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с 
 «Следователь 

Тихонов». 
 [12+]
0.55 «Вести.doc». 
 [16+]
2.40 Д/ф 
 «Год на орбите». 

«Приключения тела. 
Испытание жарой». 
[12+]

11.30 «Ты 
можешь 
больше!» [16+]

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Д/с «Олимпийский спорт». 
15.05 Новости.
15.10 «Спортивный интерес». 
16.10 Новости.
16.15 «Анатомия спорта»]
16.45 Д/ф «Манчестер Сити». 
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.30 Д/ф «Под знаком Сириуса».
19.30 Новости.
19.35 Смешанные единоборства. 
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.55 Мини-футбол. Россия - 

Белоруссия.
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
0.30 «Все за Евро!» [16+]
1.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода».
1.30 «Культ тура». [16+]
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - ПСЖ (Франция).  
4.45 Все на Матч!
5.30 Обзор Лиги чемпионов.
6.00 Баскетбол. Мужчины.
8.00 Тяжелая атлетика. 
9.45 «Несерьезно о футболе». 
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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 «Лестница в не-

беса». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Структура момента». 

[16+]
2.35 «Наедине со всеми». 
3.35 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

10.05 «Фигура речи». 
[12+]

10.35 «Основатели». 
[12+]

10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 Д/с «В мире людей». 
 [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Большая страна. Люди. 

Общество». [12+]
14.10 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/с «В мире людей». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «Фигура речи». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Фигура речи». [12+]
1.45 «Основатели». [12+]
2.00 «Большая страна. Люди. 

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

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

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

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро-шоу. [16+]
21.00 Ревизорро. [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+]
5.00 Т/с «Двойник». 
 [16+]
5.55 Т/с «Рухнувшие 

небеса». 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

7.25 Разрушители мифов. 
[16+]

8.30 «Дорожные войны». 
10.15 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [0+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.45 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика». [16+]

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

«Восьмидесятые». 
[16+]

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

[18+]
1.30 Х/ф «Перегон». [16+]
4.30 Д/с «100 великих». 
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+]
11.05 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». [16+]
13.05 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Ворони-

ны». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный 

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

мира». [16+]
23.00 Х/ф «Солт». [16+]
0.50 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
3.00 Т/с «Пан Американ». 

[16+]
4.40 Т/с «Маргоша». [16+]
6.40 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».
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 «Невский». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
[16+]

2.50 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. 

3.50 Квартирный вопрос. 
5.00 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 

[16+]
9.40 Х/ф «Сладкая 

женщина». [12+]
11.35 Д/ф «Олег 

Янковский. Последняя 
охота». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 «Прощание. Никита 

Хрущев». [16+]
16.40 Х/ф «Марафон для 

трех граций». [12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «На одном 

дыхании». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров». [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос». 

[12+]
2.10 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
3.50 Х/ф «Ход конём».
5.10 Д/ф «Боль». [12+]
6.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуж-

дений» 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть». [16+]
17.05 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Защитник». 
22.45 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Метро». [16+]
2.40 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
4.40 «Тайны Чапман»
5.40 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.35 «Документальная каме-

ра».
14.15 Д/с «Сказки из глины и 

дерева».
14.30 «Красуйся, град Петров!»
15.00 Х/ф «Анна Павлова».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре».
16.40 Искусственный отбор.
17.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18.00 «Больше, чем любовь».
18.45 «Исторические концерты».
19.45 Д/с «Звездные портреты».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. 

Москва придумает меня!» 
23.05 «Власть факта».
23.45 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Факультет ненужных 

вещей».
1.20 Т/с «Коломбо».
2.35 И.С. Бах. Итальянский 

концерт.
2.55 «Наблюдатель».

7.25 Х/ф 
«Фунда-
менталист поневоле». 
[16+]

9.30 Х/ф «Император». 
[16+]

11.10 Х/ф «Гении». [16+]
12.35 Х/ф 

«СуперМакГpубер». 
[16+]

14.15 Х/ф «Поезд на 
Юму». [16+]

16.15 Х/ф «Давай, до сви-
дания!» [16+]

17.40 Х/ф «Я киборг, но 
это нормально». [16+]

19.35 Х/ф «Американец». 
[16+]

21.15 Х/ф «Мечтатель». 
[12+]

23.00 «Стилеография». 
[16+]

23.20 Х/ф «Ну ты и при-
дурок». [16+]

0.55 Х/ф «Безумно верная 
жена». [16+]

2.30 Х/ф «МЫ. Верим в 
любовь». [16+]

4.25 Х/ф «Где тебя носи-
ло». [16+]

5.55 Х/ф «Чистильщик». 
[16+]

6.00 «Звезда на 
«Звезде» с Лео-
нидом Якубови-
чем. [6+]

6.55 Служу России.
7.30 «Научный детектив». 

[12+]
7.50 Х/ф «Переправа». 

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

ра». [12+]
13.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
18.30 Д/с «Предатели»
19.20 «Последний день». 
20.05 Т/с «Операция «Гор-

гона». [16+]
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» 
23.15 Х/ф «Хроника пи-

кирующего бомбарди-
ровщика».

0.50 Х/ф «Полет птицы». 
3.30 Х/ф «Обелиск». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.25 М/с «Непо-
седа Зу».

11.05 М/с «Щенячий патруль».
11.55 М/с «Литтл Чармерс».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.40 М/с «Трансформеры. 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: 

Дино Заряд».
19.05 М/с «Смешарики».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Литтл Чармерс».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
22.35 М/с «Дружба - это чудо».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Щенячий патруль».
0.30 М/с «Бернард».
1.20 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.40 «180».

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

10.30 Х/ф 
 «Космос как 

предчувствие». 
 [16+]
12.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
14.35 Х/ф 
 «Женитьба 

Бальзаминова». [12+]
16.10 Х/ф «Адмиралъ». 

[16+]
18.15 Х/ф «Самая 

обаятельная и 
привлекательная». 
[12+]

19.45 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». [16+]

21.15 Т/с «Великая». [12+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.20 Х/ф «Джунгли». [12+]
2.50 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». 
[12+]

5.20 Х/ф «Статский 
советник». [16+]

7.30 Х/ф «Мне не больно». 
[16+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Инкассаторы». 

[16+]
12.45 Т/с «Инкассаторы». 

[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Инкассаторы». 

[16+]
14.25 Т/с «Инкассаторы». 

[16+]
15.25 Т/с «Инкассаторы». 

[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
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 «Президент и его 

внучка». [12+]
3.05 Т/с «ОСА». [16+]
4.00 Т/с «ОСА». [16+]
4.45 Т/с «ОСА». [16+]
5.35 Т/с «ОСА». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
5.45 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
7.45 Давай разведёмся! 
9.45 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.55 «Кризисный менед-

жер». [16+]
11.55 Т/с «Условия кон-

тракта». [16+]
14.00 Т/с «Подкидыши». 

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Условия кон-

тракта». [16+]
19.00 Т/с «Подкидыши». 

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

вальс». [16+]
0.25 «Кризисный менед-

жер». [16+]
1.25 Был бы повод. [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 Т/с «Пар-
тнеры». [16+]

9.00 Т/с «Дневники вампира». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.20 Х/ф «14+». [16+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Бедные люди». [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+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
22.00 Х/ф «Папе снова 17». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Бедные люди». 
2.30 Х/ф «Привет, Джули!» 
4.15 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
5.10 Т/с «Живая мишень». 
6.00 Т/с «В поле зрения». [16+]
6.50 Т/с «Клинок ведьм». 
 [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.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с 
 «Без следа». 
 [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с 
 «Следователь 

Тихонов». 
 [12+]
23.55 «Специальный 

корреспондент». 
 [16+]
1.35 Д/ф 
 «Частные армии. 

Бизнес на войне». 
 «Как оно есть. Соя». 

[12+]

11.30 «Ты 
можешь 
больше!» [16+]

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Д/с «Олимпийский спорт». 
15.05 Новости.
15.10 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
15.40 «Культ тура». [16+]
16.10 Новости.
16.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Вольфсбург» 
(Германия). 1/4 финала.

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.00 Смешанные единоборства. 
21.00 Новости.
21.05 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - ЦСКА. КХЛ. 
«Кубок Гагарина».

0.30 Д/с «Место силы». [12+]
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.30 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. «Атлетико» (Испа-

ния) - «Барселона» (Испания). 
4.45 Все на Матч!
5.30 Обзор Лиги чемпионов.
6.00 Баскетбол. Мужчины.
7.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы. 

СРЕДАСРЕДА, 13 апреля, 13 апреля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.55 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

14.55 «Мужское / Женское». 
[16+]

15.55 «Наедине со всеми». 
[16+]

17.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.

20.00 Новости с субтитрами.
20.15 «Время покажет». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
23.00 «Политика». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Д/ф Премьера. «Леонид 

Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» 
[12+]

2.20 «Наедине со всеми». 
[16+]

3.15 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.25 «Мужское / Женское». 
5.20 «Таблетка». [16+]

10.05 «Гамбургский 
счет». [12+]

10.35 «Основатели». 
[12+]

10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 Д/ф «Заповедные тайны 

Жигулей». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Большая страна. Люди. 

Общество». [12+]
14.10 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/ф «Заповедные тайны 

Жигулей». [12+]
17.00 «Прямая линия» с Влади-

миром Путиным.
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Гамбургский счет». [12+]
1.45 «Основатели». [12+]
2.00 «Большая страна. Люди. 

Общество». [12+]
2.10 Т/с «Исаев». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «Заповедные тайны 

Жигулей». [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+]
12.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
13.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Верю - не верю. [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+]
5.00 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

7.25 Разрушители мифов. 
[16+]

8.30 «Дорожные войны». 
10.15 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [0+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Утилизатор». [12+]
15.40 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика». [16+]

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

«Восьмидесятые». 
[16+]

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

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

[18+]
1.30 Х/ф «Мне не больно». 

[16+]
3.35 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». 

[0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». 
 [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.10 Х/ф «Солт». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». 
 [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Ворони-

ны». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Вечный 

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

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

[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
3.00 Т/с «Пан Американ». 

[16+]
4.40 Т/с «Маргоша». 
 [16+]
6.40 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. 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
[12+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

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

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Невский». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.45 «Место встречи». 
2.50 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
[12+]

3.50 Дачный ответ. [0+]
4.55 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» 
9.30 Х/ф 

«Евдокия».
11.35 Д/ф «Людмила 

Хитяева. Командую 
парадом я!» [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 «Хроники 

московского быта. 
Женщины первых 
миллионеров». [12+]

16.40 Х/ф «Марафон для 
трех граций». [12+]

18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «На одном 

дыхании». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Отец Браун». 
3.20 Х/ф «Их знали только 

в лицо». [12+]
4.45 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм». [16+]
6.05 Д/ф «Мэрилин 

Монро и её последняя 
любовь». [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 «Защитник». 
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 «Пассажир 57». 
22.40 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [18+]
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
3.30 «Минтранс». 
4.20 «Ремонт по-

честному».
5.00 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.35 «Факультет ненужных 

вещей».
14.00 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка».
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.00 Х/ф «Анна Павлова».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
18.00 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор».
18.45 «Исторические концерты».
19.45 Д/с «Звездные портреты».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна» .
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха».
22.55 «Культурная революция».
23.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Blow-Up. Фотоувеличение».
1.20 Т/с «Коломбо».
2.35 Сюита из музыки к кино-

фильму «Время, вперед!»
2.55 «Наблюдатель».

6.00 Звезда на 
«Звезде»

6.55 Х/ф «Одис-
сея капитана 
Блада». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Одиссея капи-

тана Блада». [6+]
10.00 Т/с «Операция «Гор-

гона». [16+]
12.10 «Военная приемка». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение». 
13.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
18.30 Д/с «Предатели»
19.20 Д/с «Теория заговора. 

Битва за космос». [12+]
20.05 Т/с «Операция «Гор-

гона». [16+]
22.05 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Тайная про-

гулка». [12+]
0.55 Х/ф «Русь изначаль-

ная». [12+]
3.50 Х/ф 
 «Поезд милосердия». 

[12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.25 М/с «Непо-
седа Зу».

11.05 М/с «Щенячий патруль».
11.55 М/с «Литтл Чармерс».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.35 «Разные танцы».
14.55 М/с «Смешарики. Пин-код».
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: 

Дино Заряд».
19.05 М/с «Смешарики».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Литтл Чармерс».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
22.35 М/с «Дружба - это чудо».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Щенячий патруль».
0.30 М/с «Бернард».
1.20 М/с «Трансформеры».

9.20 Т/с 
«Сем-
надцать мгновений 
весны». 

 [12+]
10.30 Х/ф «Джунгли». 

[12+]
11.55 Х/ф 
 «По семейным 

обстоятельствам». 
[12+]

14.20 Х/ф 
 «Предчувствие 

любви». 
 [12+]
15.35 М/ф 
 «Карлик Нос».
17.00 Х/ф «М+Ж». 
 [16+]
18.25 Х/ф «Служебный 

роман».
21.15 Т/с «Великая». 
 [12+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.20 Х/ф «Брат». [16+]
3.05 Х/ф «Брат-2». [16+]
5.25 Х/ф «Доживём до 

понедельника».
7.10 Х/ф «Граффити». 

[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать». [12+]
13.00 Сейчас.
13.45 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать». [12+]
14.30 Х/ф «Приказ 
 перейти границу». 

[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

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

мент». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Сверстницы». 

[12+]
2.45 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». [12+]
4.35 Х/ф «Приказ перейти 

границу». [12+]

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

5.30 «6 кадров». 
5.45 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
7.45 Давай разведёмся! 
9.45 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.55 «Кризисный менед-

жер». [16+]
11.55 Т/с «Условия кон-

тракта». [16+]
14.00 Т/с «Подкидыши». 

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Условия кон-

тракта». [16+]
19.00 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
21.00 Д/с «Я его убила». 
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Странная жен-

щина». [16+]
1.25 «Кризисный менед-

жер». [16+]
2.25 Был бы повод. [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 Т/с «Пар-
тнеры». [16+]

9.00 Т/с «Дневники вампира». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Папе снова 17». 
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Бедные люди». [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+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
22.00 Х/ф «Несносные боссы». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.30 Х/ф «Дурман любви». 
4.30 «ТНТ-Club». [16+]
4.35 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
5.25 Т/с «Живая мишень». 
6.15 Т/с «В поле зрения». [16+]
7.05 «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 Х/ф 
 «Рябины гроздья 

алые». 
 [12+]
16.00 Вести.
17.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным.
20.00 Вести.
22.30 Т/с 
 «Следователь 

Тихонов». 
 [12+]
0.25 «Вечер 
 с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]

11.30 «Ты 
можешь 
больше!» [16+]

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Д/с «Олимпийский спорт». 
15.05 Новости.
15.10 Д/ф «Под знаком Сириуса».
16.10 Новости.
16.15 Д/с «1+1». [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Бенфика» (Порту-

галия) - «Бавария» (Герма-
ния). 

19.30 Обзор Лиги чемпионов.
20.00 Новости.
20.05 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо (Филиппины) - Т. 
Брэдли (США). Е. Градо-
вич (Россия) - О. Вальдес 
(Мексика).

21.15 Новости.
21.20 «Реальный спорт».
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
22.55 Хоккей. Словакия - Россия. 

Еврочеллендж..
1.30 Новости.
1.35 Все на Матч!
1.50 Д/с «Капитаны». [12+]
2.20 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Ливерпуль» 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 14 апреля, 14 апреля ЗАО «Сервис-TV»

7.20 Х/ф «Ге-
нии». [16+]

8.50 Х/ф «Американец». 
[16+]

10.30 Х/ф «Мечтатель». 
[12+]

12.10 Х/ф «Ну ты и при-
дурок». [16+]

13.45 Х/ф «Безумно вер-
ная жена». [16+]

15.20 Х/ф «МЫ. Верим в 
любовь». [16+]

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

17.35 Х/ф «Где тебя носи-
ло». [16+]

19.15 Х/ф 
«СуперМакГpубер». 
[16+]

20.50 Х/ф «Поезд на 
Юму». [16+]

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

23.10 Х/ф «Давай, до сви-
дания!» [16+]

0.35 Х/ф «Я киборг, но это 
нормально». [16+]

2.30 Х/ф «Самый лучший 
папа». [16+]

4.05 Х/ф «Как по маслу». 
[16+]

5.30 Х/ф «Мясник». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
7 апреля 2016 г. №13 (8838)

  
В последнее время 
все чего-то подсчи-
тываю, прикиды-
ваю...
Это что же полу-
чается: если нефть 
подешевеет до нуля, 
то бензин вообще не 
купить?

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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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.
13.10 Женский журнал.
13.30 «Пусть говорят». 
 [16+]
14.40 «Таблетка». [16+]
15.10 «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 Д/ф Премьера. «Я - 

Али». «Городские пижо-
ны». [16+]

3.30 Х/ф 
 «Пятая власть». 
 [12+]
5.55 «Модный приговор».

10.05 «Студия «Здо-
ровье». [12+]

10.35 «Основатели». 
[12+]

10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 «Город N...» [12+]
14.35 Х/ф «Женщина, которая 

поёт». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 Х/ф «Женщина, которая 

поёт». [12+]
16.15 «За дело!» [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «Культурный обмен». 
19.05 «Моя рыбалка». [12+]
19.20 «За дело!» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 Х/ф «Женщина, которая 

поёт». [12+]
1.45 «Моя рыбалка». [12+]
2.00 «Большая страна. Люди. 

Общество». [12+]
2.10 «За дело!» [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Культурный обмен». 
4.05 «Большая страна». [12+]
5.05 Х/ф «Стечение обстоя-

тельств». [12+]
6.35 Х/ф «Странные люди». 
8.15 Д/ф «Доктор Бакулев из 

деревни Бакули». [12+]
9.05 Д/ф «Красный витязь». 

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+]
16.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
17.00 Олигарх-ТВ. [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Верю - не верю. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Американская 

история ужасов». 
[16+]

1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Американская 

история ужасов». 
[16+]

3.50 Т/с «Рухнувшие 
небеса». [16+]

6.35 М/с «Смешарики». 
[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

7.25 Разрушители мифов. 
[16+]

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.45 КВН на бис. [16+]
10.45 КВН. Высший балл. 
12.45 КВН на бис. [16+]
14.45 Х/ф «Покровские 

ворота». [0+]
17.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Крёстный 

отец». [16+]
23.05 Х/ф «Путь 

Карлито». [18+]
2.00 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
3.00 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». 

[0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». 
 [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.05 Х/ф «Турист». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». 
 [16+]
18.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Крыша мира». 
 [16+]
22.00 Х/ф 
 «Трансформеры-3. 
 Тёмная сторона луны». 

[16+]
1.00 Х/ф 
 «Двойное наказание». 

[16+]
3.00 Т/с 
 «Выжить после». 
 [16+]
5.00 Х/ф «Железная хватка». 

[16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя» 
 с Оксаной Пушкиной. 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

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

20.00 Сегодня.
20.45 ЧП. Расследование. 

[16+]
21.15 Т/с «Невский». [16+]
0.10 Большинство.
1.20 Д/ф «Пороховщиков. 

Чужой среди своих». 
1.55 «Место встречи». 
3.00 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
[12+]

4.05 Т/с «Дознаватель». 
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Д/ф «Василий 

Ливанов. Я 
умею держать 
удар». [12+]

10.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

12.30 События.
12.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

14.30 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 

15.30 События.
15.50 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
16.40 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
отец невесты». [12+]

18.30 События.
18.50 Х/ф «Сумка 

инкассатора». [12+]
20.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.. 
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.00 Творческий юбилей 

Джахан Поллыевой. 
2.40 Т/с «Каменская». 

[16+]
4.25 Петровка, 38. [16+]
4.40 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
6.05 «Тайны нашего кино». 

[12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [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 «Пассажир 57». 

[16+]
16.55 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
23.40 Х/ф «Мачете». 
 [16+]
1.40 Т/с «Готэм». [16+]
3.20 Х/ф «Хранитель». 

[16+]
5.15 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Станица Даль-

няя».
12.55 Д/ф «Дельфы. Могуще-

ство оракула».
13.10 Д/ф «Не прикован я к на-

шему веку...»
13.40 «Письма из провинции».
14.05 Х/ф «Анна Павлова».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре».
16.40 «Черные дыры. Белые 

пятна» .
17.20 «Царская ложа».
18.00 Д/ф «Лунные скиталь-

цы».
18.45 «Исторические концер-

ты».
19.20 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...»
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.35 «Острова».
22.15 Х/ф «Поцелуй».
23.20 «Линия жизни».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
2.50 М/ф «Только для собак».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге».

7.25 Х/ф 
«Мечта-
тель». [12+]

9.10 Х/ф 
«СуперМакГpубер». 
[16+]

10.45 Х/ф «Поезд на 
Юму». [16+]

12.45 Х/ф «Давай, до сви-
дания!» [16+]

14.05 Х/ф «Я киборг, но 
это нормально». [16+]

16.00 Х/ф «Самый луч-
ший папа». [16+]

17.35 Х/ф «Как по маслу». 
[16+]

19.10 Х/ф «Ну ты и при-
дурок». [16+]

20.40 Х/ф «Безумно вер-
ная жена». [16+]

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

22.40 Х/ф «МЫ. Верим в 
любовь». [16+]

0.35 Х/ф «Где тебя носи-
ло». [16+]

2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
3.55 Х/ф «Медальон». 

[16+]
5.30 Х/ф «Муви 43». [18+]

6.00 Звезда на 
«Звезде»

6.55 Х/ф «И на 
камнях растут 
деревья».

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «И на камнях 

растут деревья».
10.00 Т/с «Операция «Гор-

гона». [16+]
12.00 «Поступок». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение». 
13.45 Т/с «Охота на Вер-

вольфа». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Охота на Вер-

вольфа». [16+]
18.30 Д/с «Предатели»
19.20 Х/ф «Перед рассветом»
21.00 Х/ф «Караван смерти»
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Караван смер-

ти». [12+]
23.10 Д/ф «Танки Второй 

мировой войны». [6+]
0.00 «Абсолютное превос-

ходство». [16+]
0.45 Х/ф «Небо падших». 
3.20 Х/ф «Солдаты». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.25 М/с «Непо-
седа Зу».

11.05 М/с «Щенячий патруль».
11.55 М/с «Литтл Чармерс».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
12.45 «Битва фамилий».
13.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.00 М/с «Фиксики».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/с «Фиксики».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/с «Фиксики».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Литтл Чармерс».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
22.35 М/с «Дружба - это чудо».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Щенячий патруль».
0.30 М/с «Бернард».
1.20 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.40 «180».
1.45 М/с «Пузыри. Улётные при-

ключения».
3.10 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]

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

10.30 Х/ф «Брат». 
 [16+]
12.10 Х/ф «Брат-2». 
 [16+]
14.25 Х/ф 
 «Невеста любой 

ценой». [16+]
16.15 М/ф «Про Федота-

стрельца, удалого 
молодца». [12+]

17.35 Х/ф 
 «Китайский сервизъ». 

[16+]
19.25 Х/ф 
 «Москва слезам не 

верит». [12+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.30 Х/ф 
 «Покровские ворота».
4.00 Х/ф 
 «За двумя зайцами». 

[12+]
5.55 Х/ф 
 «Турецкий гамбит». 

[12+]
8.05 Х/ф «Стряпуха».

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 «Утро на 5». 
10.30 «Место происше-

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

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

тых фонарей». [16+]
15.45 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 «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.35 Т/с «Детективы». 
3.15 Т/с «Детективы». 
3.55 Т/с «Детективы». 
4.35 Т/с «Детективы». 
5.15 Т/с «Детективы». 
5.45 Т/с «Детективы». 
6.20 Т/с «Детективы». 
6.55 Т/с «Детективы». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.20 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

8.20 Х/ф «На край света». 
[16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Печали-радо-

сти Надежды». [16+]
20.45 «Героини нашего 

времени». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Сиделка». 

[16+]
0.30 Был бы повод. [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

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

8.30 Т/с «Партнеры». [16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Несносные боссы». 

[16+]
14.35 «Однажды в России». 

[16+]
15.00 «Однажды в России». 
15.30 «Однажды в России». 
16.00 «Однажды в России». 
17.00 «Однажды в России». 
18.00 «Однажды в России». 
19.00 «Однажды в России». 
20.00 «Однажды в России». 
20.30 «Однажды в России». 
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 «Лучшие планы». 
4.55 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
5.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
7.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [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.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Без следа». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 «Юморина». [16+]
23.30 «Сны о любви». 

Юбилейный концерт 
Аллы Пугачёвой.

2.05 Х/ф «Бедная Liz». 
[12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 15 апреля, 15 апреля ЗАО «Сервис-TV»

11.30 «Ты 
можешь 
больше!» [16+]

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Хоккей. Россия - США. Чем-

пионат мира среди юниоров. 
Трансляция из США.

16.45 Новости.
16.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала.
18.50 Новости.
19.00 Футбол. Жеребьевка
19.30 Все на Матч!
20.15 Д/с «1+1». [16+]
21.00 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
21.30 Новости.
21.35 «Реальный спорт». [12+]
22.35 Новости.
22.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
23.10 Специальный репортаж. 
23.30 «Континентальный вечер».
0.00 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» 

(Магнитогорск).
3.00 «Рио ждет». [16+]
3.30 Д/с «Футбол Слуцкого перио-

да». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Баскетбол. Мужчины.
6.35 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Финал 4-х». 1/2 финала.
8.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы. 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
7 апреля 2016 г. №13 (8838)

  
- Помнишь, ты ходил 
в магазин за картош-
кой?
- Да. И что, она вся ис-
портилась?
- Нет, она вся свекла. 
Сходи еще.

  
- Молодой человек, у вас 
не может быть мигре-
ни, так как это болезнь 
аристократическая. 
Другое дело, если у вас 
чердак раскалывается..

  
В последнее время по-
стоянно думаю: в чем 
смысл существования 
человека? Познаваем ли 
Бог? Кто и зачем оста-
вил в туалете учебник 
по философии?

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Трын-

трава».
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Сергей 

Никоненко. «Мне оста-
лась одна забава...» К 
75-летию актера. [12+]

13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». 
15.00 Д/ф «Теория заговора». 
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.10 «Угадай мелодию». 
19.50 «Без страховки». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
0.00 «Подмосковные вечера». 

[16+]
0.55 Х/ф Премьера. «Хоро-

шее убийство». [18+]
2.50 Х/ф «Неуправляемый». 

[16+]
4.45 Модный приговор.
5.45 «Мужское / Женское». 

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

10.55 Х/ф «Хлеб, 
золото, наган». 
[12+]

12.00 Х/ф «Женщина, которая 
поёт». [12+]

13.25 «Моя рыбалка». [12+]
13.40 Х/ф «В одно прекрасное 

детство». [12+]
14.50 «От прав к возможно-

стям». [12+]
15.15 «За дело!» [12+]
15.55 «Основатели». [12+]
16.10 «Гамбургский счет». [12+]
16.40 Д/ф «Красный витязь». 

[12+]
17.35 «Большая наука». [12+]
18.30 Т/с «Исаев». [12+]
21.35 Д/ф «Прыжок из космо-

са». [12+]
22.00 Х/ф «Какие наши годы». 

[12+]
23.20 Д/ф «География россий-

ской науки. Иркутск». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 «От первого лица». [12+]
0.50 Х/ф «Странные люди». 

[12+]
2.25 Х/ф «Седьмая пуля». ]
3.45 Концерт Михаила Шуфу-

тинского «Love story». 
5.55 Д/ф «Быть счастливым». 
6.40 Х/ф «Простые вещи». 
8.35 Д/ф «Прыжок из космоса». 
9.05 Д/ф «Динамовцы на полях 

сражений». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.30 Верю - не верю. [16+]
11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
13.30 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
14.30 Орел и решка. 

Неизданное. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
16.40 Верю - не верю. [16+]
17.40 Х/ф «Чарли 

и шоколадная 
фабрика». 

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

[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Эдвард Руки-

ножницы». [16+]
2.10 Х/ф «Артур. 

Идеальный 
миллионер». [16+]

4.10 Т/с «Двойник». 
 [16+]

6.00 Д/с 
 «100 

великих». 
[16+]

7.00 М/ф 
 «Мультфильмы». 
 [0+]
9.00 Х/ф 
 «Синьор Робинзон». 

[16+]
11.10 Топ Гир. 
 [16+]
13.30 «Утилизатор». 
 [12+]
16.35 Х/ф 
 «Крёстный отец». 

[16+]
20.15 Х/ф 
 «Покровские ворота». 

[0+]
23.00 Квартирник у 

Маргулиса. 
 [16+]
0.00 Д/ф 
 «Леонардо Да Винчи. 

Ученик Бога». 
 [16+]
1.05 Д/ф 
 «Титаник». 
 [12+]
3.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.55 М/с «Фиксики». 
[0+]

8.55 М/с 
 «Робокар Поли и его дру-

зья». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/с «Фиксики». [0+]
11.00 Премьера! «Руссо тури-

сто». [16+]
12.00 Премьера! 
 «Успеть за 24 часа». 
 [16+]
13.00 М/ф 
 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». [0+]
14.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев». [12+]
16.00 Т/с 
 «Крыша мира». [16+]
18.00 М/ф «Эпик». [0+]
20.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! 
 «Великий уравнитель». 

[16+]
0.30 Х/ф «Экипаж». [18+]
3.05 Х/ф «Железная хватка». 

[16+]
5.00 Х/ф 
 «Двойное наказание». 

[16+]

6.00 «Хорошо там, 
где мы есть!» 

6.35 Т/с 
«Ржавчина». 

8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». [0+]
9.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.20 Кулинарный 

поединок. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. 
14.05 «Высоцкая Life». 
15.00 «Зеркало для героя» 
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
19.05 Следствие вели... 
20.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

22.00 Ты не поверишь! 
23.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]

0.55 Т/с «Ржавчина». [16+]
2.50 Д/ф «Королёв. 

Обратный отсчет». 
3.50 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель». 

6.35 Марш-бросок. 
7.05 АБВГДейка.
7.30 Х/ф «Сладкая 

женщина». 
9.30 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.00 Х/ф «Приключения 

жёлтого 
чемоданчика».

11.15 Х/ф «Тайны 
бургундского двора». 
[6+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Тайны 

бургундского двора». 
[6+]

13.40 Х/ф «Дети 
понедельника». [16+]

15.30 События.
15.45 «Тайны нашего 

кино». [12+]
16.15 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» [16+]
18.00 Х/ф «Три дороги». 

[12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.40 «Ледниковый 

параграф». 
Спецрепортаж. [16+]

4.10 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

5.40 Д/ф «Василий 
Ливанов. Я умею 
держать удар». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [16+]

6.40 Х/ф «Сын маски». 
[12+]

8.20 Х/ф «Без лица». 
 [16+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Ремонт по-

честному». [16+]
12.30 «Самая полезная про-

грамма». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 

 [16+]
20.00 Х/ф 
 «Смертельное 
 оружие». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Смертельное ору-

жие-2». [16+]
0.15 Х/ф 
 «Смертельное ору-

жие-3». [16+]
2.30 Х/ф 
 «Смертельное ору-

жие-4». [16+]
4.50 «Документальный 

проект». [16+]
5.50 Х/ф 
 «Смертельное ору-

жие-2». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф 
 «Целуются зори».
12.15 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко».
13.00 Д/ф 
 «Кукрыниксы против 
 Третьего рейха».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.10 Д/с «На этой неделе... 
 100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
14.40 «Танцы народов мира». 

Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца Башкорто-
стана имени Ф. Гаскарова.

15.30 Х/ф 
 «Принцесса цирка».
18.00 Новости культуры 
 с Владиславом 
 Флярковским.
18.30 Д/ф «Вепсский Завет».
19.20 Д/ф 
 «Эдуард Мане».
19.30 Спектакль «Крутой 

маршрут».
21.50 Д/ф «Марина Неёлова. 
 Я всегда на сцене».
22.45 «Романтика романса».
23.50 «Белая студия».
0.30 Х/ф 
 «Артист».
2.15 Легенды свинга.
2.55 Д/ф 
 «Вепсский Завет».
3.45 Д/ф 
 «Стендаль».

7.05 Х/ф 
«Супер-
МакГpубер». 

 [16+]
8.40 Х/ф «Поезд на Юму». 

[16+]
10.40 Х/ф «Ну ты и при-

дурок». [16+]
12.10 Х/ф «Безумно вер-

ная жена». [16+]
13.45 Х/ф «МЫ. Верим в 

любовь». [16+]
15.40 Х/ф «Где тебя носи-

ло». [16+]
17.10 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
18.40 Х/ф «Медальон». 

[16+]
20.15 Х/ф «Давай, до сви-

дания!» [16+]
21.35 Х/ф «Я киборг, но 

это нормально». [16+]
23.25 Х/ф «Самый луч-

ший папа». [16+]
1.00 Х/ф «Как по маслу». 

[16+]
2.30 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
4.20 Х/ф «Миддлтон». 

[16+]
5.55 Х/ф «Идеальный по-

бег». [16+]

6.00 М/ф Муль-
тфильмы.

7.05 Х/ф 
 «Царевич Про-

ша».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

9.45 «Последний день». 
[12+]

10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив». 

[12+]
11.25 Х/ф «Ванечка». 
 [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ванечка». 

[16+]
13.50 Х/ф 
 «Это мы не проходи-

ли».
15.50 Х/ф 
 «Карьера Димы Гори-

на».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». 
 Всероссийский 
 вокальный конкурс.
21.30 Т/с «Два капитана». 

[6+]

8.00 М/с «Вру-
миз».

10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Колобанга. 
 Только для пользователей 

интернета».
19.15 М/с «Зиг и Шарко».
20.00 М/ф «Барби и команда шпи-

онов».
21.15 М/с «Смешарики».
22.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь».
0.40 М/с «Новаторы».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Идём в кино».
3.10 М/ф «Мария Мирабела».
4.20 Т/с 
 «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина».
5.30 М/с «Сорванцы».
6.20 М/с «Тайны страны эльфов».

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

10.40 Х/ф 
 «Покровские ворота».
13.00 Х/ф 
 «За двумя зайцами». 

[12+]
14.55 Х/ф 
 «Собака на сене».
17.20 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник «.
18.45 Х/ф 
 «Двенадцать 

стульев». 
 [12+]
21.40 Х/ф 
 «Ширли-мырли». 

[16+]
0.00 Х/ф «Чемпионы». 

[12+]
1.50 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие 
приключения 
Шурика». [12+]

3.30 Х/ф «Собачье 
сердце».

6.00 Х/ф «Гараж».
7.45 Х/ф «Бездельники». 

[16+]

7.25 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Кремень». [16+]
21.00 Т/с «Кремень». [16+]
22.00 Т/с «Кремень». [16+]
23.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
0.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
2.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
3.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
4.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
5.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
6.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
7.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
8.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
9.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

4.30 Джейми: Обед 
за 15 минут. 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Х/ф 
 «Жажда мести». 
 [16+]
8.45 Х/ф 
 «Печали-радости 
 Надежды». 
 [16+]
12.30 Х/ф 
 «Кровь не вода». 
 [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с 
 «Она написала 
 убийство». [16+]
17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
21.20 «Героини нашего 

времени». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Назад - к сча-

стью, или Кто найдёт 
синюю птицу...» [16+]

0.35 «Нет запретных тем». 
[16+]

3.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]

8.00 Т/с «Стре-
ла». [16+]

8.50 Т/с «Стре-
ла». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Агенты 003». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Х/ф «Эрагон». [12+]
20.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
20.30 «Танцы. Битва сезонов». 
22.30 «Холостяк». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое Кино!» [16+]
2.35 Х/ф «На грани». [16+]
4.25 Х/ф «Флиппер». [12+]
6.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [16+]

5.40 Х/ф 
«Двое в 
пути».

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. Людмила 

Чурсина». 
 [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.20 Х/ф 
 «Свой-Чужой». 
 [12+]
14.05 Х/ф 
 «Обучаю игре 
 на гитаре». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф 
 «Обучаю игре 
 на гитаре». 
 [12+]
18.00 «Один в один. Битва 

сезонов». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Ненавижу». 

[12+]
1.50 Х/ф «Личный 

интерес». [12+]

11.30 Професси-
ональный 
бокс. Николай Потапов - С. 
Янг. А. Зубов - К. Беженару. 

13.00 Новости.
13.15 «Спортивные прорывы». 
13.45 «Топ-10 ненавистных футбо-

листов». [12+]
14.40 Новости.
14.45 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. 
16.05 Новости.
16.10 «Твои правила». [12+]
17.10 Новости.
17.15 «Анатомия спорта» 
17.45 «Дублер». [12+]
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар).

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. 

0.05 Новости.
0.15 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). 

2.30 «После футбола»
4.00 Все на Матч!
4.30 Смешанные единоборства. 

СУББОТАСУББОТА, 16 апреля, 16 апреля ЗАО «Сервис-TV»
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф 
 «Хроники 

Нарнии: По-
коритель Зари». 

 [12+]
9.15 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.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.45 «Гости по воскресе-

ньям».
14.40 Т/с 
 «Обнимая небо». 
 [16+]
17.50 Праздничный концерт к 

Дню космонавтики.
19.45 «Клуб Веселых 
 и Находчивых». 
 Высшая лига. 
 [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Д/ф Премьера. 
 «Кронштадт 1921». 
 [16+]
1.40 Х/ф «Хищники». 
 [18+]
3.40 Х/ф «Просто Райт». 

[16+]

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

10.50 Х/ф «Какие 
наши годы». 
[12+]

12.05 «Город N...» [12+]
12.25 Концерт Михаила Шу-

футинского «Love story». 
[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 Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.40 Д/ф «Динамовцы на полях 

сражений». [12+]
17.35 «Большая наука». [12+]
18.30 Х/ф «В одно прекрасное 

детство». [12+]
19.40 Д/ф «Быть счастливым». 

[12+]
20.20 Х/ф «Седьмая пуля». 

[12+]
21.40 Х/ф «Стечение обстоя-

тельств». [12+]
23.10 Д/ф «Доктор Бакулев из 

деревни Бакули». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Простые вещи». 

[12+]
2.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган». 
3.35 Д/ф «География российской 

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

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

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

10.30 Блокбастеры. [16+]
11.30 Барышня-крестьянка. 

[16+]
12.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф «Чарли 

и шоколадная 
фабрика». 

 [16+]
17.20 Х/ф 
 «Эдвард Руки-

ножницы». [16+]
19.30 Аферисты в сетях. 

[16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
21.45 Ревизорро. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Артур. 

Идеальный 
миллионер». [16+]

2.00 Т/с «Декстер». [16+]
5.00 Т/с «Двойник». 
 [16+]

6.00 Д/с 
 «100 великих». 

[16+]
7.30 М/ф 
 «Мультфильмы». 
 [0+]
9.30 Бегущий косарь. 
 [12+]
11.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
21.25 Руферы. [16+]
23.25 Человек против мухи. 

[16+]
0.00 «+100500». [16+]
2.00 Х/ф «Лолита». [16+]
4.45 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.25 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.35 М/ф 
 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». [0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/с «Фиксики». [0+]
11.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев». [12+]
12.40 М/ф «Эпик». [0+]
14.30 Х/ф 
 «Великий уравнитель». 

[16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Х/ф 
 «Трансформеры-3. 
 Тёмная сторона луны». 

[16+]
20.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин». [16+]
22.30 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель». [16+]
0.35 Х/ф «Авиатор». [12+]
3.50 Т/с «Выжить после». 
 [16+]
5.50 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Ржавчина». 
[16+]

7.55 «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+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.05 Следствие вели... 
[16+]

20.00 Акценты недели.
21.00 Х/ф 
 «Не бойся, я с тобой! 

1919». [12+]
23.15 Т/с 
 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». 
 [16+]
0.55 Я худею. [16+]
2.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
3.55 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

6.40 Х/ф 
«Евдокия».

8.40 «Фактор 
жизни».  
[12+]

9.10 Х/ф 
 «Разрешите тебя 

поцеловать... 
 отец невесты». 
 [12+]
11.05 Д/ф «Александр 

Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без 
комплексов». [12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Сумка 

инкассатора». 
 [12+]
14.50 «Смех с доставкой на 

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

[16+]
18.05 Х/ф «Погоня за 

тремя зайцами». [12+]
21.35 Х/ф «Развод и 

девичья фамилия». 
[12+]

1.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

5.10 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР». [12+]

6.30 «Тайны нашего кино». 
[12+]

6.00 Х/ф 
 «Смертельное 

оружие-2». 
[16+]

8.00 Х/ф 
 «Смертельное 
 оружие-3». 
 [16+]
10.10 Х/ф 
 «Смертельное 
 оружие-4». 
 [16+]
12.30 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 «Поцелуй».
12.40 «Легенды мирового 

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

рода Бразилии».
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Абулькасим Фир-

доуси».
16.00 Концерт Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России имени Н.П. Оси-
пова.

17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 «Искатели».
18.35 Творческий вечер Гарри 

Бардина.
19.40 «Начало прекрасной 

эпохи».
19.55 Х/ф «Легкая жизнь».
21.25 Х/ф «Брак по-

итальянски».
23.10 «Ближний круг Владими-

ра Хотиненко».
0.05 Национальная театраль-

ная премия «Золотая 
маска-2016». Церемония 
награждения лауреатов.

2.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

3.00 Профилактика на канале 
до 4.00.

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

7.50 Х/ф «Безумно верная 
жена». [16+]

9.30 Х/ф «Давай, до свида-
ния!» [16+]

10.50 Х/ф «Я киборг, но 
это нормально». [16+]

12.40 «Стилеография». 
13.05 Х/ф «Самый луч-

ший папа». [16+]
14.40 Х/ф «Как по маслу». 
16.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.30 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
18.25 Х/ф «Миддлтон». 

[16+]
20.00 Х/ф «МЫ. Верим в 

любовь». [16+]
21.55 Х/ф «Где тебя носи-

ло». [16+]
23.25 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
0.55 Х/ф «Медальон». 

[16+]
2.30 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
4.00 Х/ф «Рай». [16+]
5.35 Х/ф «Элитное обще-

ство». [18+]

7.00 Х/ф «Сто 
солдат и две 
девушки». [16+]

9.00 «Новости не-
дели» с Юрием Подко-
паевым.

9.25 Служу России.
9.55 «Военная приемка». 
10.40 «Научный детектив». 
11.00 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-

таж». [12+]
13.40 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
14.05 Х/ф «Марш-

бросок-2». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 
19.35 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. Годы 
войны». [16+]

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

0.35 Х/ф «Цель вижу». 
[16+]

2.25 Х/ф «И на камнях 
растут деревья».

5.20 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

8.00 М/с «Марин 
и его друзья. 
Подводные 
истории».

10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
11.30 М/с «Свинка Пеппа».
12.30 «Школа 
 Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
15.30 М/ф 
 «Барби и Дракон».
16.55 М/с «Зиг и Шарко».
17.45 М/с «Барбоскины».
19.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.15 М/с «Тим и Тома».
22.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь».
0.40 М/с «Новаторы».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Навигатор. Апгрейд». 
 [12+]
3.10 М/ф «Конёк-Горбунок».
4.20 Т/с 
 «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина».
5.30 М/с «Сорванцы».
6.20 М/с 
 «Тайны страны эльфов».

9.20 Х/ф 
«Чемпи-
оны». 
[12+]

10.55 Х/ф 
 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика». 

 [12+]
12.35 Х/ф 
 «Собачье сердце».
15.05 Т/с «Великая». 
 [12+]
2.10 Х/ф «На игре». 
 [18+]
3.45 Х/ф «На игре-2. 

Новый уровень». 
 [18+]
5.25 Х/ф «Летучая 

мышь».
7.50 Х/ф «Исповедь 

содержанки». [16+]

10.05 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Сверстницы». 
[12+]

13.45 Х/ф 
 «Дело было 
 в Пенькове». 
 [12+]
15.45 Х/ф «Разные судь-

бы». [12+]
18.00 «Место происше-

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

[16+]
21.55 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
22.55 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
23.55 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
0.55 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
1.55 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
3.00 Профилактика на кана-

ле с 3.00 до 6.00.
6.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
[16+]

4.30 Джейми: Обед 
за 15 минут. 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.35 Х/ф 
 «Королева 
 Шантеклера». 
 [16+]
7.50 Х/ф 
 «Кровь не вода». 
 [16+]
11.20 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
16.00 «Героини нашего 

времени». [16+]
17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
21.00 «Героини нашего 

времени». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Тихая семейная 

жизнь». 
 [16+]
0.25 «Нет запретных тем». 

[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

8.00 Т/с «Стре-
ла». [16+]

8.50 Т/с «Стре-
ла». [16+]

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

жешь». [16+]
14.00 «Импровизация». [16+]
15.00 «Однажды в России». 
16.00 Х/ф «Эрагон». [12+]
18.10 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды». [12+]
20.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
20.30 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Порочные игры». 
3.55 Х/ф «Тот самый человек». 

[16+]
5.35 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
6.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
7.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 Х/ф 
 «Без 

срока 
давности».

8.00 Мультутро.
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 
 «Тили-тили тесто». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Тили-тили тесто». 

[12+]
16.20 «Пародии! Пародии! 

Пародии!» [16+]
18.30 «Танцы со 

Звёздами».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.30 Т/с 
 «По горячим следам». 

[12+]

11.30 Хоккей. 
Россия - 
Швейцария. 

13.40 Новости.
13.45 Формула-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция.
16.10 Новости.
16.15 «Правила боя». [16+]
16.35 «Твои правила». [12+]
17.35 Д/с «Рожденные побеж-

дать». [16+]
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч!
19.15 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - ЦСКА. КХЛ. 
22.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара).

0.05 Новости.
0.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Кубань» 
(Краснодар) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).

2.25 Футбол. «Барселона» - «Ва-
ленсия». 

 Чемпионат Испании. 
4.30 Все на Матч!
5.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал.

7.15 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал.

9.15 Формула-1. Гран-при Китая.

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля, 17 апреля ЗАО «Сервис-TV»
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Необычный желтый 
шар в небе, напугавший 
петербуржцев, оказал-
ся редким природным 
явлением под названи-
ем «солнце».

  
- Чем собираешься за-
няться в выходные?
- Я давно не был на 
диване, много дел там 
накопилось...

  
Жена уехала в отпуск. 
За две недели ее от-
сутствия мусор вынес 
всего один раз. Вывод - в 
доме мусорит жена!

  
- Да я тебе гаранти-
рую, Петрович, что 
через пять лет будем 
жить лучше, чем в 
Европе!
- А что у них случит-
ся?
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НАШИ ПРАВА

Попав в сложную жизненную ситу-
ацию, например, потеряв работу, любой 
потребитель коммунальных услуг уже 
сейчас может договориться со своей 
управляющей организацией о рассроч-
ке платежей. Причем без всяких пеней. 
Об этом заявил заместитель министра 
строительства и ЖКХ России Андрей 

Чибис.
«Такая возможность прописана в пра-

вилах оказания коммунальных услуг и 
Жилищном кодексе РФ, - отметил он, вы-
ступая на пресс-конференции. - Это может 
стать хорошим подспорьем в непростой 
экономической ситуации. Любой человек 
может обратиться за помощью и ему обя-
заны пойти навстречу, не требуя никаких 
доказательств временных экономических 

трудностей».
Главное - не злоупотреблять этой воз-

можностью. Если же «черная полоса» за-
тянется надолго, то можно обратиться за 
получением субсидии. Такую финансовую 
поддержку при оплате коммунальных услуг 
в России сегодня получают 30 миллионов 
россиян. Среди них ветераны, инвалиды и 
те, у кого расходы на коммуналку превы-
шают 22 процента (в среднем по стране) от 
совокупного дохода семьи. На их субсидии 
ежегодно из российского бюджета выделя-
ется порядка 300 миллиардов рублей. А в 
ближайшее время льготников может быть и 
больше.

В конце прошлого года Владимир Пу-
тин подписал закон, который дал регионам 
право предоставлять скидку при оплате 
взносов на капитальный ремонт пенсионе-
рам старше 70 лет, а также инвалидам пер-
вой и второй групп.

Что касается тех россиян, которые про-
сто забывают оплачивать свои счета, то 
им поблажек делать никто не собирается. 
И даже, наоборот, с нового года вступил 
в силу закон, ужесточающий наказание 
за долги - с четвертого месяца просрочки 
пеня увеличится до 1/130 ставки рефинан-
сирования. Это достаточно большая сумма, 
сейчас с учетом повышения ставки рефи-

нансирования она достигает 30 процентов 
годовых, то есть соответствует рыночному 
кредиту.

Однако на 60 процентах жильцов это 
нововведение не отразится, уверен замми-
нистра, так как именно столько россиян 
платят по счетам вовремя. При этом самы-
ми добросовестными плательщиками явля-
ются пенсионеры. Но бывают и такие ситу-
ации, когда огромные суммы в квитанциях 
заставляют хвататься за голову, и нередко 
это махинации управляющих компаний. В 
связи с эти в новом году также вступил в 
силу механизм штрафов в пользу потреби-
телей за некачественную услугу или непра-
вильный счет.

Планируется, что нарушитель будет 
обязан не только сделать перерасчет, но за-
платить штраф пострадавшему собствен-
нику квартиры: за некачественную услугу 
- 30 процентов от ее стоимости, а в случае 
неверно выставленной квитанции - 50 про-
центов от ошибочной суммы. Постанов-
ление, которое определяет размеры этих 
штрафов, сейчас уже рассматривается в 
правительстве. «Только одновременно с 
этими мерами начнут работать штрафы и 
для неплательщиков, - уверен Андрей Чи-
бис. - Все должно быть честно».

Елена ДОМЧЕВА

КТО ПОЛУЧИТ РАССРОЧКУ ПО ОПЛАТЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Более половины работодателей (54 процента) уверены, 
что этот год будет тяжелее прошлого, показало исследо-
вание HeadHunter «Банк данных заработных плат». Облег-
чить себе бремя бизнес намерен через оптимизацию издер-
жек.

Каждая четвертая компания - участник исследования пла-
нирует сокращать штат. Увольнять сотрудников в первую оче-
редь будет автобизнес (60 процентов), компании по добыче и 
переработке полезных ископаемых (48 процентов) и предпри-
ятия розничной торговли (36 процентов).

«Разные отрасли ведут себя по-разному, - рассказала 
Наталья Данина, руководитель проекта HeadHunter «Банк 
данных заработных плат». - В фаворитах ИТ-компании и 
предприятия, которые занимаются машиностроением и при-
боростроением, особенно если это оборонные заказы. Сель-
ское хозяйство будет чувствовать себя хорошо. Может быть, 
не по отношению к рынку в целом, но с точки зрения дина-
мики точно. На волне импортозамещения оно, так или иначе, 
развивается. Продуктовая розница дешевого формата чув-
ствует себя неплохо, очевидно, что у нее все будет хорошо. 
При этом ситуация значительно хуже в строительстве».

Застройщики настроены пессимистично - 62 процента 
уверены, что год будет сложнее предыдущего. Такие же нега-
тивные настроения преобладают в медиабизнесе (64 процен-
та) и в сфере добычи и переработки полезных ископаемых 
(76 процентов). Больше всего пессимистов среди крупных 
компаний - с численностью персонала от 500 до 1000 чело-
век (63 процента).

С учетом последнего прогноза минэкономразвития россий-
ская экономика в ближайшие три года не будет расти, отмечает 
Александр Сафонов, директор Института труда и страхования 
РАНХиГС: «Это серьезным образом скорректирует кадровую 
политику прежде всего крупных компаний. Практически мы 
увидим модель поведения работодателей образца 1995 года. С 
одной стороны, компании будут стараться до конца сохранять 
ключевой персонал: высококвалифицированных рабочих, ин-
женеров, специалистов по продвижению продукции. С другой 
- сокращать обслуживающий персонал: специалистов бухгал-
терии, экономических и юридических служб, работников, вы-
полняющих непрофильные функции».

Безусловно, бизнес будет избавляться от неэффектив-
ных сотрудников и тех, кто работает в непрофильных 
подразделениях. Так, административный персонал на 
рядовых позициях собираются сократить 85 процентов 
компаний.

Елена БЕРЕЗИНА

ЛИШНИЙ КАДР

ЗАКОНОПРОЕКТ

Работодателю сообщат, что его работник 
употребляет наркотики или замешан в их неза-
конном обороте.

Соответствующий законопроект внесен в Гос-
думу депутатами Заксобрания Санкт-Петербурга. 
Инициатива подготовлена совместно с антинаркоти-
ческой комиссией Северной столицы при непосред-
ственном участии подразделения ФСКН.

В пояснительной записке к законопроекту 
сказано: «задачей проекта федерального закона, 
предлагаемого к внесению в Госдуму, является 
информирование работодателя о наличии у работ-
ника наркотической зависимости и (или) о событи-
ях его участия в незаконном обороте наркотических 
средств и психотропных веществ». По мнению его 
инициаторов, материалы административных дел, 
касающихся нарушений в распространении нарко-
тиков, следует направлять начальству задержанных, 
чтобы коллектив и руководители оказали на него 
моральное влияние или приняли меры дисципли-
нарного характера.

Кроме того, все, кто имеет дело со смертельным 

зельем, должны понять, что запрещенные вещества 
вредят не только здоровью, но и всей жизни, а в 
частности - карьере.

Тех, кто находится на госслужбе и будет задер-
жан с наркотиком, предлагают сразу увольнять.

По мнению авторов, предложенные ими меры 
позволят снизить масштабы правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков. Соглас-
но этому документу, вопрос об увольнении может 
встать в том случае, если работник совершил два 
или более административных правонарушения в об-
ласти незаконного оборота наркотиков. Учитывать-
ся это будет до истечения одного года за совершение 
первого правонарушения, о котором стало известно 
работодателю. Кстати, для госслужащих наказание 
должно быть еще строже.

- В органах власти, будучи даже единожды за-
держанным с наркотиками, этот человек не может 
больше ни работать, ни служить, никаким образом у 
нас не может появляться», - заявили депутаты. 

Если этот законопроект будет принят депутатами 
Госдумы, то в КоАП и в Трудовой кодекс будут вне-
сены соответствующие поправки. Предполагается, 
что закон в случае его принятия начнет действовать 
с 1 января 2017 года.

Владимир БОГДАНОВ

УВОЛЯТ ЗА ДУРЬУВОЛЯТ ЗА ДУРЬ
“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



НА  ДОСУГЕ 13ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
7 апреля 2016 г. №13 (8838)

СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Когда я ей предложил выйти за меня 
замуж, она упала со стула, прыга-
ла на кровати, минут 15 бегала по 
квартире, вопя от счастья, и потом 
ответила:
- Я подумаю.

  
Муж - это уникальный человек! Для 
него все ваши платья одинаковые, а 
все отвертки - разные.

  
- Увы, времена благородных рыцарей 
прошли...
- А также оспы, чумы, инквизиции и 
сжигания на кострах ведьм...

  
Начавшийся по телевизору концерт 
Валерия Меладзе и лежавший вдале-
ке пульт заставили грудничка Мишу 
пойти на полгода раньше.

  

На приеме у сексопа-
толога:
- Я вам буду показывать 
картинки, а вы будете говорить о 
своих первых ассоциациях.
- Секс! Женская грудь! Оральный секс!
- Хорошо, хорошо... Но давайте я все 
же сначала покажу картинки...

  
После амнистии в детском саду осво-
бодились все углы...

  
Жизнь нужно прожить так, чтобы 
не стать героем передачи «Пусть 
говорят».

  
В Ухрюпинске вчера торжественно 
открыли завод по выпуску труб разно-
го диаметра.
Уже сегодня будет полностью готова 
первая труба разного диаметра.
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В судьбе нет 
случайностей; 
человек скорее 
создает нежели 

встречает 
свою судьбу.

АФОРИЗМЫ

СТАТИСТИКА

Россияне в январе 2016 года стали меньше 
употреблять спиртные напитки. Росстат за-
фиксировал снижение потребления алкоголя на 
4,2 процента. Цифра небольшая, но приятная. За 
последние годы объем приобретенного алкоголя 
постепенно снижается. 

Интересно, что в первый месяц 2016 года очень 
серьезно выросло количество выпитого сидра, ме-
довухи и другой алкогольной продукции естествен-
ного брожения. В январе населению было продано 
0,11 миллиона далл (мера объема, принятая в алко-
гольной отрасли, равна 10 литрам) этих напитков. В 
то время как год назад - на 48,5 процента меньше. 
Причина такой динамики простая, объясняет экс-
перт: «В месяц в России выпивается всего около 
700-800 тысяч литров этого продукта. Однако этот 
рынок серьезно развивается. В итоге такую впечат-
ляющую динамику в абсолютных цифрах дает эф-
фект низкой базы».

С более стандартными алкогольными напитка-
ми динамика гораздо менее выраженная. Однако 

она тоже есть. По абсолютным цифрам, подсчитал 
Росстат, в первом месяце года продажи водки и ли-
кероводочных изделий составили 7,8 миллиона де-
калитров.

Пива продано 60,2 миллиона декалитров. Доля 
водки в проданном населению алкоголе в январе 
этого года сохранилась на уровне января 2015 года 
- 41 процент. А вот доля пива немного снизилась: 
если в январе 2015 года она была 38,5 процента, то 
в январе нынешнего - 38,1 процента. Зато немного 
выросли продажи вина (без шампанского и игри-
стых вин). В январе этого года напитка россияне ку-
пили на 0,6 процента больше (6,8 миллиона далл), 
чем в прошлом январе.

За последние годы статистика показывает сни-
жение потребления алкоголя россиянами. Так, на-
пример, если в 2012 году среднестатистический 
житель нашей страны в год выпивал 10,9 литра 
водки и 70,8 литра пива, то в 2015 году эти цифры 
составили 7,1 и 59 литров соответственно. Сниже-
ние в первом случае составляет 38, а во втором - 17 
процентов. Одной из причин является демография, 
говорит эксперт. «В пиве с 2008 года продолжает-
ся демографическая революция, связанная с низкой 
рождаемостью в 1990-х годах. У крепкого алкоголя 
снижение впереди, с 2017-2019 годов. А у вина кри-
зис начался с 2013-2014 годов».

Тарас ФОМЧЕНКОВ

ПЕРЕХОДИМ К 
МЕДОВУХЕ?
Россияне 
почувствовали вкус 
к слабоалкогольным 
напиткам
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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. (8-3-5эт.) 120 
м.кв., 2 лоджии, ж/д, 
3.000.000 р.  8-964-
751-35-85.
 4-ком. (8 кв-л).  
8-983-419-69-07.
 4-ком. (7-9-4эт.), 
мебель, гардины, сте-
клопакет, комп. обо-
рудование.  8-908-
669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.). 
Теплая, хороший ре-
монт.  8-950-131-
00-16.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
у/п, 70 м2, СПК, две-
ри, батареи. Охра-
на МВД. Дом кир-
пичный. Срочно. 
 8-914-915-41-11, 
8-984-274-35-54.
 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. (8-5а), 2 бал-
кона. 2.200.000 р. Дача 
в Селезнёво, 2 тепли-
цы, баня, 2 участка, 
2 дома. 180.000 р.  
8-914-874-01-65.
 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. (6-1). Ре-
альному покупате-
лю хороший торг. 
 8-964-106-52-19, 
8-964-107-67-45.
 3-ком. (1-115-2 эт.) 
 8-964-654-67-45.
 2-ком. (10-10-1эт.), 
61 м.кв., кухня 14 м2, 
лоджия.  8-964-217-
17-70, 8-914-915-54-
95.
 2-ком. (8-5-2эт).  
8-914-888-43-55.
 2-ком. (8-1-5эт.), 
1.000.000 р. Торг.  
8-950-074-75-75.
 2-ком. (7-8-1эт.).  
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-7-2эт.), 
48,8, комн./раздельн., 
ж/д.  8-914-413-97-
27.
 2-ком. (7-3-4эт).  
8-924-715-04-02.
 2-ком. (7-2-
2эт.). Косм. ремонт. 
1.000.000 р.  8-924-
540-21-31.
 2-ком. (6-16), ми-
кроволновку, мороз/
камеру, эл/печь, ши-
фонер, тумба, комод, 
кровать, люстру, бра, 
сервизы.  8-983-
404-35-67.
 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. (6-10-5эт.). 
950.000 р. Торг.  

8-908-645-20-89.
 2-ком. (6-6-5эт). 
Дачу на Сухом Ирей-
ке. 
39.
 2-ком. (6-6-2эт). 
Комнты раздельные. 
 8-964-103-18-12.
 2-ком. (6-1-5эт.).  
8-904-129-76-59.
 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. СРОЧНО!  
8-914-904-76-20.
 2-ком. (2-61).  
8-924-611-73-10.
 2-ком. (2-64).  
8 - 9 5 0 - 1 2 3 - 8 8 - 6 0 , 
8-914-001-48-36.
 2-ком. (1-65-1эт). 
 8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-21-2эт). 
Возле стадиона.  
8-964-739-47-42.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 5 эт).  8-964-
103-17-27.
 2-ком. по ул. 
Янгеля-12-4эт, у/п.  
8-964-735-20-73.
 2-ком. у/п, кир-
пичный дом. СПК.  
8-964-124-16-62.
 2-ком. СРОЧНО.  
8-914-924-39-45.
 2-ком. 2 эт. у/п. Не-
дорого. Гараж, 1й ряд 
от пол-ки.  8-964-
213-42-06, 3-38-35.
 2-ком. у/п в центре 
города, сот. обычное. 
 3-68-34, 8-919-117-
01-81.
 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. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (6-12-2эт.) 
У/п.  8-914-874-05-78.
 1-ком. (3-16-2эт). 
ухоженная, окна ПВХ, 
телефон, домофон, 
интернет, кааб. ТВ.  
8-967-603-23-25.
 1-ком. (1-63в). Ре-
монт, СПК.  8-964-
127-49-19.
 Секцию (8-28).  
8-914-870-21-30.
 Секцию в общ.№4 
(4эт), ремонт, СПК.  
8-908-645-29-39.
 Секцию в общ.№4, 
5эт, евродверь, хор/
сост, недорого, ипоте-
ка, МСК, рассрочка. 
Недорого.  8-914-
936-04-12.
 Комнату в общ. №8. 
 8-964-656-89-66.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

Дом в ч/города или 
меняю на 3-ком. у/п. 
 8-950-073-83-39.
 Дом в ч/города для 
большой семьи.  
8-914-933-14-33.
 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 в 13 мкр., 
2 эт., брус, 2 хозяина, 2 
гаража, 9 соток, 5 ком-
нат, котел – автомат, 
баня, стайка. 2.800.000 
р.  8-914-898-73-86.
 Коттедж 2-ком. в п. 
Донецкого ЛПХ. Баня, 
теплицы, гараж. Не-
дорого. Торг при ос-
мотре. 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.
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, скважина, 
беседка, баня, гараж 
теплый с автоворота-
ми. 2.700.000 р. Торг. 
Без мебели 2.500.000 
р.  3-22-22.
 3-ком., 64,6 м2, 
мкр. Химки, 2 эт.  
8-914-001-33-21.
 2-ком., мкр. Киев-
ский, 1 кв-л, комнаты 
раздельные, ПВХ, без 
ремонта.  8-924-
536-90-41, 8-964-755-
07-44.
 2-ком. 3 квартал, 
4 эт. 680.000 р. Мож-
но МСК+доплата.  
8-902-176-56-50.
 Комнату (общ. 
7-1эт.). Приватизиро-
вана. Новая сантехни-
ка, счетчики. Можно 
под МСК.  8-964-
214-55-08.
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.
 Срочно, 3-х ком.  
8-924-610-20-82.

п. Березняки
 3-ком. Торг с реаль-
ным покупателем.  
8-983-013-75-22.

п. Рудногорск
 Земельный уча-
сток, 12 соток, дом, 
баня, гараж.  8-964-
217-22-25.

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

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

г. Красноярск
 Коттедж 2-эт. бла-
гоустроенный (брус, 

сайдинг), 110 м2 на 8 
сотках, гараж на 2 а\м, 
правый
 берег. 4.500.000 р. или 
обмен с доплатой на 
г. Железногорск. Ва-
рианты.  8-904-143-
06-15. 

г. Братск
 1-ком. (Энергетик). 
У/п. Все в шаговой 
доступности (школа, 
садик, почта, банки). 
 8-914-953-51-81, 
8-983-244-21-72.

.ДАЧИ
Илимск, 

Кооператив 
«Строитель»

 Дачу, баня. Недо-
рого.  8-914-009-02-
43.
 Дачу, ул. Централь-
ная.  8-908-645-21-01.
 Дачу на централь-
ной улице. Цена 
50.000 р.  8-950-
123-88-60.

Селезнево, 
Кооператив 

«Илимский садовод»
 Дачу.  3-38-64, 
8-964-109-52-70.
 Дачу 2эт., 2 тепли-
цы, большая. 170.000 
р. Торг. Гараж (8-
5а) на 2 машины.  
8-914-874-01-65.

Кооператив 
«Лесная поляна»

 Дачу. 6 соток, уч. 
разработан. Дом не 
достроен, бани нет. 
Цена договорная.  
8-964-740-73-13.
 Дачу.  8-914-900-
25-04.
 Дачу. 7 линия.  
8-983-419-69-07.

Кооператив 
«Сибирочный»

 Дачу, 13 соток, 
дом, беседка (без 
бани). 50.000 р.  
8-964-658-85-35.
 Дачу,  12 соток, 2 
дома, баня, хоз/постр., 
2 теплицы.  8-964-
225-94-41, 8-914-92-
29-465.

Кооператив 
«Суворовский»

 Дачу.  3-15-42, 
8-964-271-75-96.

Кооператив 
«Ветеран»

Дачу, 2  линия.    
8-983-466-58-54.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»

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. 
 8-924-616-10-96.
 Дачу 2эт., баня. 
Торг на месте.  
3-31-73.
 Дачу.  8-914-942-
80-39.

Ст. «Заречная»
 Дачу, недалеко от 
остановки. Крепкий 
дом, теплица, баня, 
хоз. постройки, ухож. 
участок.  8-983-440-
09-31. 

ГАРАЖИ
 Гараж выше 8-14, 
2й ряд от родника.  
8-983-419-69-07.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  3-17-25.
 Гараж на Горбаках, 
16 линия. Требуется 
ремонт.  8-914-013-
18-02, 8-924-715-38-33.
 Гараж на Север-
ном. 10 ряд.  8-924-
619-09-40.
 Гараж на Север-
ном, 6,60х4,60. Высо-
та ворот 2,20. 120.000 
р.  8-914-916-49-33.
 Гараж выше 200-й 
аптеки, 2 ряд, 3,50х6,5. 
 8-983-417-28-14.
 Гараж в р-не старо-
го хлебозавода, поро-
сят, мотор лодочный 
«Вихрь-25», лодку 
«Казанка» с докумен-
тами.  8-952-634-
63-53.
 Гараж в 1 кв-ле. 
Крыша железо, под-
вал сухой, бетон.  
8-914-917-73-48.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
4-ком. (6-2-5эт.) 
на 2-х и 1-ком. или 
на 2-ком. с доплатой 
в 6-м квартале.  
8-964-223-04-21.
 3-ком. (7-8-2эт) на 
2-ком с доплатой. (или 
МСК)  8-908-645-
31-44.
 3-ком. на две 1-ком 
или на 1-ком. + до-
плата.  8-914-955-
55-60.
 2-ком. (2-60) на две 
1-ком.  3-18-74, 8-964-
285-47-45. Галина.
 2-ком. у/п. на 
1-ком. с доплатой, 2 и 
3 кв-л не предлагать. 
 8-964-124-16-62.
 Коттедж в ч/г, 77,5 
м2, участок 10 соток, 

пер. Днепровский, на 
2-ком. с доплатой.  
8-964-127-94-81.
 Секцию в общ.№4, 
5эт, евродверь, хор/
сост. На 1-ком. в кам. 
доме, с моей доплатой. 
 8-914-936-04-12.
 Секцию (8-28). 
Есть все. Выход на 
балкон с 2-х ком, на 
1-ком в 2-3 кв-ле, кир-
пичные дома. Можно 
с небольшой задол-
женностью.  8-924-
839-26-37.

СНИМУСНИМУ  
Гараж на 3 машины, 
с удобным заездом. Д/
покраски машин. Рас-
смотрю варианты.  
8-964-266-16-16.

СДАМСДАМ  

1-ком. в 6кв, у/п, ме-
блирована или продам. 
 8-950-123-87-11.
 Комнату в общ. №3 
на длительный срок. 
 8-950-095-44-07.
 Гараж в районе 
8-9. Нижний ряд.  
8-908-665-02-68.
 Гараж на Нагор-
ной канаве.  8-964-
777-51-96.

 Секцию (6а-8-
504).  8-914-919-
28-08.
 Секцию 6 общ., 5 
эт., меблирована, на 
длит. срок. Теплая, 
светлая, сделан ре-
монт.  8-908-658-
42-33.
 Секцию в ЛОКе на 
длительный срок.  
8-904-154-72-12.

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 - 
10.000р., зал 18 м2 - 11.000 р. Всё включено.10.000р., 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 

7 

88 909088 64645 2020 8899 88 969644 808033 445 4488
 
 

888 909088 646455 2020 8899 88 969644 808033 4545 4488
,,

2222НННаНатяжныеы поо ололки 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%

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
с л/а.

8-902-544-4563

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 

8-950-149-5947

Предоставляет 
скидку 10% 
по 15 мая 

при наличном 
расчете. 
Справки, 

бронирование.

Ñàíàòîðèé 
Óñòü-Êóò

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-2106 и ВАЗ-
2103. За 30.000 р.  
8-924-715-90-04.
 ВАЗ-21074, 2011. 
Недорого.  8-964-
217-50-26.
 ВАЗ-2107, 2009, 
инжектор, ТО, сигна-
лизация.  8-964-107-
73-27.
 ВАЗ-21213 Нива, 

1996, ХТС, тонирова-
ка, тюнинг, музыка. 
8-964-221-46-18.
 ВАЗ-2107, 2007, 
ОТС, инжектор, виш-
невая.  8-914-004-
48-83.
 ВАЗ-21063, 1987, 
требуется мелкий ре-
монт. 38.000 р.  
8-950-147-03-75.
 ГАЗ-29 две, по цене 
одной.  8-924-638-

48-47.
 ГАЗ-3110, 2003. 
ХТС. Цвет серебри-
стый.  8-964-214-94-
08.
 Мицубиси-Пад-
жеро 4. Или обмен на 
2-ком. у/п.  8-904-
119-86-83.
Тойота-Эстима Лю-
сида, 1992. Дизель, 
4WD. Требуется ре-
монт двигателя.  

8-964-108-76-56.
 Тойота-Wish, 2004, 
в России с 2013, дви-
гатель 1zz, 1,8л.  
8-952-631-41-69.
 Снегоход «Буран», 
резина R16 235х85, 4 
колеса, станочные ти-
ски.  8-964-275-93-
99.

ВОДНЫЙВОДНЫЙ  

Лодку «Аля-

ска-270», мотор «Мер-
курий-4». Недорого, 
рассрочка.  8-924-
612-69-20, 8-983-445-
69-62.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Дверь заднюю ле-
вую на а/м Тойота-Ви-
ста, 30 кузов.  8-952-
631-41-69.
 Запчасти для им-
портных лодочных 

моторов. Топливные 
бачки и шланги.  
8-964-354-52-99.
 Прицеп для легко-
вого а/м, цвет красный, 
ХТС, документы есть. 
 8-914-917-73-48.
 Резину новую, 
185х75х16 на дисках, 
зав. монтаж. 4 шт.  
8-964-751-69-09.
 Резину летнюю 
Кама, 235/70/16, б/у 

2 мес. 10.000 р.  
8-914-916-49-33.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Мотоцикл «Урал» 
в хорошем состоя-
нии.  8-908-
645-29-39.
 Пере-
к л ю ч а -
тель на 
печку Той-

ота-Калдина, меха-
нический.  8-964-
806-06-06.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ  
 Бизнес фермерский. 
 8-904-143-04-75.
 Вазу напольную кера-
мическую, подсвечник, 
вазу настольную, все 
под люстру, медовницу, 
от 500 р.  8-964-127-
46-82.
 Выпрямитель на 500 
ампер для сварочного 
аппарата.  8-908-640-
98-83.
 Двери- евро, д/туале-
та и ванной с врезными 
замками и ручками. Цвет 
– белый.  8-964-220-
27-45.
 Пояс бытовой элек-
тромассажный, б/у. 1.000 

р.  8-964-541-17-04.
 Памперсы взрослые 
№3.  8-914-006-62-81.
 Сейф металлический 
(40х60х110), можно ис-
польз. для оружия. 2.000 
р.  8-964-541-17-04.
 Телефон самсунг га-
лакси нот2, со встроен-
ным телевизором, кимо-
но спортивное, р. 48-50. 
 8-964-220-27-45.
 Телон – устройство 
локальной терапии. 
2.000 р.  8-964-541-
17-04.
 Фотоаппарат цифро-
вой, на гарантии. 2.800 
р.  8-964-541-17-04.КУПЛЮКУПЛЮ  
Баллоны для техни-

ческих газов.  8-908-
645-29-39.МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 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

Костюм, р. 50, паль-
то, все новое. Очень де-
шево. 3-26-14.
 Куртку кожаную, цвет 
черный, р. 54-56. Б/у 1 
сезон. 2.500 р.  8-964-
223-99-89.
 Пальто новое, драпо-
вое. Цвет – темно-синий, 
р. 54.  8-964-223-99-
89.

женская
 Пальто демисезон-
ное, приталенное. р. 48. 
3-26-14.
 Шубу норковую, р. 
48-50. 3.000р.  8-964-
277-84-87.

спортивная
 Кимоно, новое, 

р. 50-52. Недорого.  
8-964-220-27-45.
ПРОДАМ  ТЕХНИКУПРОДАМ  ТЕХНИКУ

 
 Мотокультиватор 
«Крот» в хор. сост.  
8-964-546-11-37.
 Сигнализацию охран-
ную для гаража «При-
ток».  8-964-546-11-
37.
 Электромангал, 
3х-ярусный, д/шаурмы, 
в упаковке, полная ком-
плектация. пр-во Тур-
ция.  8-924-828-85-00.

БЫТОВАЯБЫТОВАЯ
 

Печь газовую «Мега-
1», портативную.  
8-964-546-11-37.
 Пояс бытовой элек-
тромассажный. Б/у, не-
дорого.  8-964-541-
17-04.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Ма н е ж - к н и ж к а , 
пр-во Москва, боль-
шой (1100х1030), но-
вый, спорт. велосипед 
Hammer, пр-во США.  

8-964-220-27-45.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Картофель, поросят, 
кур несушек.  8-964-
103-79-47.
 Картофель (4 ведра 10 
л) по 1.100 р.  8-964-
269-06-77.
 Картофель, свеклу, 
морковь. Доставка.  
8-924-638-32-61.
 Картошку,1.200 р. за ме-
шок.  8-924-613-43-10.
 Поросят, дрова на ст. 
Заречная, п. Шестаково, 

п. Суворовский, Под-
хоз.  8-914-873-16-99, 
8-952-634-63-53.
 Поросят.  8-904-
143-04-75.
 Сено.  8-924-537-48-87

.
ОТДАМОТДАМ  

 Кошечку сиамскую, 
красивую, 2 месяца. В 
добрые руки.  3-00-33, 
8-964-357-38-30. 

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü îáðàùàéòåñü - - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  
äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

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
цена 670 руб.цена 670 руб.

  8-908-645-29-398-908-645-29-39

КУРИНЫЙ КУРИНЫЙ 
ПОМЁТПОМЁТ

не не г анулированныйг анулированный

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

 8-950-149-46-91

качествокачество
++

гарантиягарантия

Реставрация 
ванн и душ. кабин 
жидким акриломжидким акрилом

 Нина Ивановна 
АЙМЕТДИНОВА
урожденная Николаева 

осложнением длительного 
заболевания умерла 

в ЦРБ на 64 году жизни. 
Работала штукатуром-маляром, 
в КГОКе, в детском садике, 
кухонной рабочей в ЦРБ, 

печатником, на железной дороге 
проводником больше 10 лет.

Скорбим

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

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

 8-950-147-09-96

îïèëêè - 1700 ð.
ãîðáûëü - 2500 ð.

Äîñòàâêà ïî ãîðîäó è 

13 ìêð. ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
 ËÅÑ 2600 ð. ì3

min äèàìåòð 20

ÏÐÎÄÀÌÊàïñóëüíîåÊàïñóëüíîå
íàðàùèâàíèåíàðàùèâàíèå
âîëîñâîëîñ

  8-908-645-28-398-908-645-28-39

 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
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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

 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

 8-914-888-79-79

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

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ
большой выборбольшой выбор
по низким по низким 
ценамценам

  8-908-778-31-218-908-778-31-21

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

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

 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

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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