
ПЯТНИЦА, 15 апреля: 
Пасмурно, небольшой дождь
Ночью -2; 
Утром/Днем  -1/+5

СУББОТА,  16 апреля:
Пасмурно
Ночью  -4; 
Утром/Днем  -2/+6

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля:
Пасмурно, небольшой дождь
Ночью  +2;
Утром/Днем  +1/+4
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НАША ОБЛАСТЬНАША ОБЛАСТЬБольше тысячи Больше тысячи 
ветеранов получат ветеранов получат 
квартиры к 9 маяквартиры к 9 мая

КОШЕЛЕК

Вице-премьер российского правитель-
ства Ольга Голодец заявила, что доиндекса-
ция пенсий, скорее всего, произойдет во вто-
ром полугодии 2016 года, несмотря на то, 
что 150 миллиардов средств «заморожен-
ных» накопительных пенсий из президент-
ского резерва будут потрачены на покрытие 
«дыры» в ВЭБе.

Голодец пояснила, что сейчас обсуж-
дается размер доиндексации, так как 
пока пенсии были повышены лишь на 
4%, что ниже уровня инфляции в РФ. 
Средства на это в любом случае должны 
найтись, так как, уверена Голодец, сей-
час в России хорошая собираемость на-
логов и страховых платежей.

При этом она подтвердила инфор-
мацию о том, что «замороженные» на-
копительные пенсии пойдут на Внешэ-
кономбанк. Напомним, что в последнем 
в конце минувшего года сменилось ру-

ководство после того, как предыдущий 
руководитель кредитной организации 
попросил выделить банку 1,2 триллио-
на рублей. «Дыра» в ВЭБе возникла, как 
объясняют экономисты, из-за того, что 
он использовался для покрытия трат на 
различные масштабные государственные 
проекты, не приносящие окупаемости, 
— в частности, на Олимпиаду в Сочи. 
Таким образом, банк не выполнял своих 
непосредственных функций «института 
развития».

Сейчас, однако, по-прежнему остает-
ся под вопросом судьба накопительных 
пенсий в РФ: мораторий на их передачу 
в НПФ, по заявлениям представителей 
социального блока правительства, в ито-
ге может превратиться в полную отмену 
накопительной системы, когда гражда-
не смогут отчислять в нее средства до-
бровольно, непосредственно из своей 
зарплаты. А это, по оценкам экспертов, 
окончательно поставит крест на пенси-
онной реформе.

Яков ПОЛОНСКИЙ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

НОВУЮ ИНДЕКСАЦИЮ НОВУЮ ИНДЕКСАЦИЮ 
ПЕНСИЙ ОБЕЩАЮТ ПЕНСИЙ ОБЕЩАЮТ 
ДО КОНЦА ГОДАДО КОНЦА ГОДА
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К ДНЮ ПОБЕДЫ!
К 9 Мая в новое жилье должны будут въехать 

1,38 тысячи ветеранов Великой Отечественной 
войны. Вице-премьер Ольга Голодец поручила ре-
гионам сделать все, чтобы эти переезды состо-
ялись.

«Деньги на все регионы на всю программу вы-
делены. Ваша обязанность обеспечить всех жильем, 
чтобы очередь обнулилась. Справиться с этой зада-

чей желательно до Дня Победы», - сказала Голодец 
в ходе селекторного совещания с субъектами, по-
священного празднованию Дня Победы.

В прошлом году жилье за счет государства полу-
чили 8,3 тысячи ветеранов. А в этом в очереди стоят 
еще 1,38 тысячи. И это только участники и инвали-
ды Великой Отечественной войны, непосредствен-
но участвовавшие в боевых действиях. Всего же, 
по данным минстроя, в очереди на жилье стоят 10,8 
тысячи ветеранов.

Марина ГУСЕНКО

Больше тысячи ветеранов Больше тысячи ветеранов 
получат квартиры к 9 маяполучат квартиры к 9 мая

ФЕСТИВАЛИ

Фестиваль «Байкальская звезда» много 
лет собирает творчески одаренных детей со 
всей области. В марте этого года они снова 
показали свои умения в муниципальном этапе 
областного фестиваля «Байкальская звез-
да-2016», который выявляет юные таланты 
среди опекаемых, сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей с ограничен-
ными возможностями.

Дети из Железногорска, Новой Игирмы, по-
селков Коршуновский, Новоилимск, Рудногорск, 
Хребтовая, Заморский, Речушка, Радищев – всего 

более 100 человек, представили свое творчество 
в различных номинациях: декоративно-приклад-
ное и изобразительное искусство, фотография, 
музыкальное творчество, хореография, художе-
ственное слово, фольклор, и даже цирковое ис-
кусство.

Выступления ребят были трогательными, яр-
кими, зрелищными. После того, как были назва-
ны имена финалистов, мягкие игрушки, сладости 
и благодарственные письма получили все без 
исключения участники конкурса. Приз зритель-
ских симпатий детское жюри вручило коллективу 
«Юность» детского дома «Солнышко» - малень-
кие танцоры очаровали всех своей тирольской 
полькой.

В конце марта победители районного этапа 
конкурса представляли Нижнеилимский район 
на зональном отборочном туре «Байкальской 
звезды» в Братске. В делегацию района вошли: 
Беломестнова Валентина из п. Новоилимск, За-
рубина Станислава и Бубнов Максим из п. Новая 
Игирма; Пишенко Снежанна из п. Новая Игирма; 
Шилова Ада из п. Новая Игирма, Горских Ана-
стасия, Орехова Люба, и Шестаков Валерий из п. 
Коршуновский.

Беломестнова Валентина и Горских Анаста-
сия получили приглашение участвовать в фина-
ле «Байкальской звезды», который состоится 1 
июня в Иркутске.

Марина ОСЕНКОВА

Новые звезды на Илимском небосклонеНовые звезды на Илимском небосклоне

ЖКХ

Самой главной проблемой жилищ-
но-коммунального хозяйства в России 
стала непрозрачность начисления 
платежей. В этом уверено большин-
ство россиян, которые обратились с 
жалобами в общественные приемные 
«ЖКХ Контроль».

Проанализировав все звонки и 
личные обращения жильцов в первом 
квартале 2016 года, эксперты составили 
рейтинг самых актуальных коммуналь-
ных вопросов.

То, что россиян больше всего вол-
нуют цифры в платежках - не новость. 
Именно это они называли основной 
проблемой на протяжении всего про-
шлого года. Людям зачастую непо-
нятно, за какие именно услуги им 
предлагают заплатить управляющие 
компании, откуда взялся перерасчет и 
дополнительные платежи. Однако за 
год недовольных стало гораздо меньше: 

если в начале 2015 года этим вопросом 
озадачивались 28 процентов жильцов, 
то теперь только 18,5.

На втором месте в рейтинге ока-
залось низкое качество коммунальных 
услуг. Но если год назад на это жало-
вались почти 14 процентов россиян, то 
сейчас уже 17,4. И этому есть объясне-
ние. Этот факт обусловлен сезонными 
факторами и связан главным образом с 
проблемами прохождения отопитель-
ного сезона 2015-2016 года.

На третьем месте стоят жалобы, 
связанные с управлением многоквар-
тирными домами. Они волнуют 17 про-
центов обратившихся (в начале 2015 
года таких было 14 процентов). Если 
с платежами жильцам все более-менее 
понятно, то работа управляющих ком-
паний вызывает массу вопросов. Наи-
более «больные» среди них - работы по 
дому и общие собрания. А все потому, 
что институт лицензирования, действу-
ющий с мая 2015 года, пока не принес 

ожидаемых результатов, уверена экс-
перт.

Далее в рейтинге идут вопросы, 
связанные с неудовлетворительным со-
стоянием домов (13,4 процента) и дво-
ров (5,4), установкой счетчиков (2,7), 
переселением из аварийного жилья.

И самое важное, что показало это 
исследование - это то, что снизился на-
кал страстей вокруг темы капитально-
го ремонта. Процент обратившихся по 
этой теме за год упал более чем на 5 
процентов, а сама тема в рейтинге пере-
местилась со второго места в первом 
квартале 2015 года на пятое в 2016 году.

Да и с платежами за капремонт дела 
в России стали получше - по данным 
Фонда ЖКХ, за первые два месяца это-
го года жильцы собрали уже 19,67 мил-
лиарда рублей. При этом доля собирае-
мости средств достигла 75,9 процента. 
Это на 17,2 процента выше аналогично-
го показателя прошлого года.

              Елена ДОМЧЕВА

В чем главные проблемы коммунального хозяйстваВ чем главные проблемы коммунального хозяйства

СПОРТ
Иркутской области из федерального бюджета на закупку 

комплектов искусственных покрытий для футбольных полей 
ДЮСШ выделили дополнительно 11 миллионов 357 тысяч 500 
рублей.

Средства распределены в рамках госпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта». Общий объём субсидий для 49 
регионов – 785 млн рублей, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Из этой сумм 280 млн рублей направляются на закупку 25 ком-
плектов искусственных покрытий для футбольных полей, ещё 505 
млн рублей – на закупку 92 комплектов спортивного оборудования 
для специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва в 36 реги-
онах. Иркутская область по второму пункту средств не получила.

Может, и Железногорску улыбнется удача. И из 25 комплектов 
искусственного покрытия для футбольного поля хотя бы один до-
станется нам?

Телеинформ

Искусственные газоны Искусственные газоны 
для юных футболистовдля юных футболистов

ВНИМАНИЕ!
В этом году «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 

14 апреля. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит 
на интересующие их вопросы, касающиеся жизни страны, а также 
международной обстановки. Жители Иркутской области, как и других 
регионов, уже могут задать вопрос президенту.

В рамках мероприятия Владимир Путин, как и в предыдущие годы, будет 
беседовать не только с приглашёнными гостями, но и с теми, кто примет уча-
стие в прямой линии во время прямых включений из городов России и позвонит 
в студию. Также президент ответит на некоторые вопросы, которые поступят 
через смс и ммс в центр обработки сообщений. Принимаются и короткие виде-
овопросы.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Кремля, впервые в этом году поми-
мо записанных заранее через специальное приложение видеовопросов граждане 
страны смогут через него же осуществить видеозвонок в прямой эфир програм-
мы.

Направлять обращения также можно через сайт программы moskva-putinu.
ru или москва-путину.рф. Там же можно найти всю интересующую информа-
цию по специальному приложению для мобильных устройств. Другое новше-
ство этого года – у пользователей соцсети «ВКонтакте» появилась возможность 
задать вопрос через созданную для этих целей группу программы в этой сети.

Обращения к Президенту собирались в течение недели. Наиболее интерес-
ные и актуальные из поступивших вопросов будут заданы Владимиру Путину 
в ходе прямого эфира. Работа центра обработки сообщений началась 7 апре-
ля. Позвонить в него из любой точки России традиционно можно по телефону 
8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный.

Вопросы в виде смс- и ммс-сообщений будут приниматься на номер 0-40-40 
только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплат-
ная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 
знаков.

На интернет-сайте программы, а также в эфире Общественного телевиде-
ния России (ОТР), как и в прошлом году, будет доступна онлайн-трансляция с 
сурдопереводом.

Прямая линия стартует в 17:00 по иркутскому времени в эфире телекана-
лов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и 
«Радио России».

Телеинформ

14 апреля задаем вопросы 14 апреля задаем вопросы 
Владимиру ПутинуВладимиру Путину
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Уважаемые читатели!
В каждом номере нашей газеты разыгрывается приз. 

Стать участником розыгрыша очень просто. Достаточно 
с вашего телефона отправить на номер 8-984-274-33-
69 кодовое слово «МЫШЬ» (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 

БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ - кодовое слово «МЫШЬ».
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

ЗАКОНЫ
Опубликован закон, запрещающий знаменито-

стям участвовать в предвыборной агитации канди-
датов. Он определяет, как можно использовать об-
разы знаменитостей в предвыборной агитации.

Документ был подготовлен в продолжение ини-
циативы о введении обязательных теледебатов на 
выборах и внесен депутатами фракции ЛДПР во гла-
ве с ее лидером Владимиром Жириновским. «У нас 
часто человек идет на выборы в каком-то удаленном 
городе, а у него агитация: фотографии со знамениты-
ми спортсменами, артистами - какое они все имеют 
отношение к нему?» - недоумевал лидер ЛДПР, объ-
ясняя суть законопроекта.

В свою очередь другой автор законопроекта, вице-
спикер Госдумы Игорь Лебедев объяснил, что после 
одобрения документа «ни один кандидат на выборах не 
сможет прятаться за красивую фотографию с президен-
том, губернатором или другим известным человеком». 
«Только фотографии непосредственных кандидатов мо-
гут быть использованы в ходе избирательной кампании 
и больше никого», - подчеркнул депутат.

Закон действительно ограничивает право кандида-
тов на выборах использовать в агитационных матери-
алах «изображения другого, известного человека» для 
привлечения избирателей. Ограничение на использова-
ние изображений физического лица устанавливается в 

предвыборных материалах.
Впрочем, это не значит, что кандидату придет-

ся размещать на постерах, в листовках и брошю-
рах лишь собственные изображения. Законодатели 
оставили одну лазейку: если знаменитость является 
однопартийцем кандидата и участвует в выборах в 
составе федерального списка избирательного объ-
единения, то у последнего есть возможность исполь-
зовать его образ.

Немаловажно и то, что устанавливается запрет на 
использование в агитационных материалах выска-
зывания физического лица, не имеющего права про-
водить предвыборную агитацию. К ним относятся 
лица, замещающие государственные или выборные 
муниципальные должности, государственные и му-
ниципальные служащие при исполнении ими своих 
должностных или служебных обязанностей. Кроме 
того, в агитационных материалах не разрешается ис-
пользовать высказывания священников при соверше-
нии обрядов и церемоний, а также издателей СМИ в 
том случае, если они осуществляют профессиональ-
ную деятельность.

Комментируя закон в целом, можно отметить, что 
смысл документа в том, чтобы избиратели видели сво-
их кандидатов и ориентировались на их предвыборные 
программы, а не на собственные эмоции. 

Виталий ПЕТРОВ

На выборы - без эмоцийНа выборы - без эмоций

ЭХ, ДОРОГИ!
Аварийность на участках высококачественных 

дорог может быть выше, чем на дорогах худшего 
качества, - к такому выводу пришли специалисты 
Росавтодора. По их мнению, улучшение транспор-
тно-эксплуатационного состояния федеральных 
автомобильных дорог зачастую приводит к увеличе-
нию аварийности на отдельных участках.

«На хорошей до-
роге водители чаще 
превышают скорост-
ной режим, выезжают 
на встречную полосу 
движения», - говорит-
ся в отчете Росавтодо-
ра за прошлый год.

Что ж, едучи по 
ухабам и рытвинам, 
на газ давить не ста-
нешь, потащишься с 
великим бережением. 
Значит, чем хуже до-
рога, тем безопаснее? 
Удобная позиция для дорожного ведомства! Не нужно 
строить и ремонтировать трассы. Еще и премию за эко-
номию бюджетных средств получат.

Как же в цивилизованных странах умудряются бо-
роться с аварийностью на отличных дорогах? Стати-
стика показывает: у нас на каждые 100 тыс. населения 
приходится порядка 20 погибших в ДТП, в США - 10, 

в странах ЕС - 5. В чем же дело? В организации движе-
ния, сознательности его участников?

У нас и то и другое, увы, не на высоте. Поправить 
положение власти стремятся единственным способом - 
ужесточая репрессии против автомобилистов. 

Еще одна тенденция - передача контроля за без-
опасностью движения, права штрафовать водителей-
нарушителей в частные руки на основе соглашений с 
государством. Частному бизнесу хотят поручить также 

фиксацию наруше-
ний на дорогах и сбор 
штрафов с водителей. 
Но частника порядок 
на дорогах не волнует. 
Напротив, чем больше 
на них бардака, тем 
ему лучше. Больше 
штрафов - больше с 
них и отчислений.

Недавно проблеме 
безопасности дорож-
ного движения было 
посвящено заседание 
президиума Госсо-
вета. Владимир Пу-

тин подверг критике медленную работу правительства 
в этой сфере, призвав повысить ответственность как 
участников, так и организаторов дорожного движения.

Объясняя, почему скверные дороги предпочтитель-
нее хороших, специалисты Росавтодора спихивают с 
себя контроль за безопасностью движения.

Максим ГРЕГОРОВ

Лень заниматься безопасностью Лень заниматься безопасностью 
движениядвижения

АлександрАлександр
ЖиводеровЖиводеров

выиграл Фонарьвыиграл Фонарь
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До конца года общественные приемные будут организованы в Усолье-Сибирском, Зиме, Елан-
цах, Куйтуне, Ангарске, Заларях, Саянске, Усть-Ордынском и Свирске.
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Мальчику просто не с кем играть в шахматы в об-
ласти. Ну нет у нас достойного соперника! Именно 
поэтому папа юного шахматиста пришел к замести-
телю министра по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Наталье Краюшкиной, что-
бы просить поддержки и развивать талант мальчика 
вне рамок спортивного календаря. Во всех плановых 
мероприятиях молодой человек участвует, и небе-
зуспешно. Замминистра пообещала найти способы 
оказания помощи молодому шахматному гению.

Коллективно к замминистра обратились препо-
даватели физкультуры обычных школ и ДЮСШ по 
поводу противоречий между школьной программой 
и нормативами ГТО, сдача которых сейчас вводится 
повсеместно. Дети нормы ГТО выполнить зачастую 
не могут. Преподавателей волновали также органи-
зационные вопросы: обеспечение инвентарем, спор-
тивной инфраструктурой. «У нас есть региональный 
оператор — ресурсный методический центр. На все 
вопросы мы подготовим обширный ответ, все разъяс-
ним подробно», — пообещала Наталья Краюшкина.
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Сначала о долгом периоде 
ожидания, достигающем порой 
полутора месяцев, рассказал 
70-летний горожанин, в прошлом 
врач-терапевт Михаил Швецов, 
а потом и пенсионерка Ольга 
Громова, страдающая сахарным 
диабетом.

Главный врач ЦРБ Тимур 
Турлаков пообещал в скором вре-
мени разобраться в ситуации.

— Мы проведем аналитику, 
действительно ли тот или иной 
пациент нуждается в лечении в 
дневном стационаре два раза в 
год, есть ли для этого рекоменда-
ции. Проведем организационные 
мероприятия. Дневной стационар 
работает в две смены. Будем ре-
шать вопрос об увеличении числа 
коек, — пояснил руководитель 
учреждения.

Ольга Громова также поинте-
ресовалась возможностью предо-
ставления путевки в санаторий. 

Галина Синькова пояснила, что 
федеральное законодательство 
дает направление на реабилита-
цию лиц с определенными груп-
пами заболевания, в число кото-
рых сахарный диабет не входит. 
Эти категории граждан юридиче-
ски не могут попасть на реабили-
тацию в рамках программы ОМС.

— Но выход все же есть. В 
Иркутской области есть феде-
ральные учреждения, у кото-
рых заключены соглашения с 
Минздравом РФ о направлении 
в подведомственные санаторные 
учреждения. Там определенное 
количество путевок выделяется, 
но объем ограничен и дорогу нуж-
но оплачивать самим. Если такой 
вариант вас устраивает, то мы 
можем изучить вопрос, — заклю-
чила замминистра.

В это время заместитель ми-
нистра социального развития, 
опеки и попечительства Светла-
на Иевлева давала разъяснения 
по мерам соцподдержки записав-
шимся к ней посетителям.

— Не совсем людям понятно, 
допустим, почему было отказано 
в предоставлении той или иной 
меры соцподдержки либо почему 
по коммунальным услугам ту или 
иную сумму насчитали. Так как 

у населения месячные платежи 
по коммунальным услугам раз-
ные, мы компенсируем от факти-
ческой оплаты. И людям нужны 
подробные разъяснения, — пояс-
нила Светлана Иевлева.

Были и обращения, похожие 
на предложения. На прием при-
шли люди, которые хотели бы 
оказывать в Шелеховском районе 
социальные услуги населению в 
соответствии с новым Федераль-
ным законом № 442.

— То есть было предложение 
войти в реестр поставщиков со-
циальных услуг и помогать пожи-
лым людям, начиная от частного 
дома престарелых, а такой панси-
онат у нас уже есть, и заканчивая 
автономной организацией «Дол-
голетие», которой было бы ин-
тересно организовать пансионат 
либо оказывать услуги дневного 
пребывания, — рассказала зам-
министра. — В Иркутске на ули-
це Карпинского есть комплекс-
ный центр для пожилых людей. 
Там совместно со студентами, 
которые учатся на соцфаке, рабо-
тают педагоги, преподаватели го-
суниверситета. В других городах 
такие услуги не оказываются, а 
они востребованы. Это интересно 
и нужно.

 
,   -

    
   . . -

 ,  
  . -

     
   : -

    -
 ,  «   

 »,   
 -

 .

Жительница села Баклаши 
Светлана Макеевская пришла на 
прием по поводу переселения из 
ветхого жилья. Ее дом не попал в 
реестр аварийных домов. Теперь 
женщина ждет определения хотя 
бы приблизительных сроков рас-
селения.

— Наш дом не просто ветхий. Он 
разваливается. У меня в квартире 
стена вываливается. Мы живем в 
нем втроем, нам деваться некуда. 
Остальные квартиры брошены. 
Нам нужно конкретно знать, когда 
нас переселят, на что нам рассчи-
тывать, поскольку живем мы как 
на пороховой бочке: то ли разва-
лимся, то ли догорим до конца. Три 
пожара уже было в доме.

Денис Воронов пояснил, что 
сейчас в Иркутской области рас-
селяются дома, которые были при-
знаны аварийными до 2012 года. 
Они должны быть переселены до 
конца 2017 года. Уже после этого 
начнется расселение жилья, при-
знанного аварийным после 2012 
года. Этот этап начнется после 
2017 года.

Еще одна посетительница — 
жительница Иркутска Лариса 
Данилова. Ее сестра, живущая в 
Шелехове, в отличие от первой 
посетительницы, в прошлом году 
была переселена из аварийного 
жилья в новое. Она подписала все 
необходимые документы. На тот 
момент сестра, видимо находясь 
под впечатлением от получения 

нового жилья, не разобралась в 
планировке квартиры, а потом ей 
она не понравилась. Вызвало во-
просы и качество строительства.

— Квартира, как оказалось, 
не трехкомнатная, как у нас была 
раньше, а двухкомнатная с кух-
ней-студией и огромным коридо-
ром. По метражу все сходится, но 
комнат меньше. Можно, конечно, 
кровать поставить в коридоре, но 
все-таки хотелось бы получить 
равнозначную по комнатам квар-
тиру, потому что квартира получи-
лась, по сути, коммунальной. Да и 
сам дом не вызывает восторга: окна 
маленькие, потолки низкие, к тому 
же трещины пошли уже… Как сей-
час это разрешить, не знаем.

— Если качество квартиры вас 
не устраивает, вы можете обра-
титься в администрацию города. 
Исходно полномочия по переселе-
нию из ветхого и аварийного жи-
лья — это полномочия местного 
самоуправления, — подчеркнул 
Денис Воронов.

На новый дом существует га-
рантия. Если компания допустила 
брак, она обязана бесплатно его 
ликвидировать.

Еще одна жительница Шеле-
хова, Светлана Сафиулина, по-
жаловалась на отсутствие дороги 
к дому.

— Мы семь лет уже живем в но-
вом микрорайоне, но дороги к нам 
до сих пор нет. Вместо нее деревян-
ный тротуар через поле, без осве-
щения, не обслуживаемый никем. 
А три года назад началась стройка 
поблизости — девятиэтажки ря-
дом будут. Строители наш троту-
ар убрали. По полю ходить вообще 
невозможно — проваливаемся в 
грязь. А у нас мамочки с коляска-
ми, дети в школу ходят, — расска-
зала Светлана Сафиулина.

Денис Воронов посоветовал 
решить данный вопрос с админи-
страцией города.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 апреляПОНЕДЕЛЬНИК, 18 апреля ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

гарита Назарова». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

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

[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 
4.10 Модный приговор.
5.10 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 каменных 

джунглей». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Большая страна. Люди». 
14.15 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 Вспомнить всё. [12+]
18.50 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
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». 
2.15 Т/с «Исаев». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [12+]
5.30 «Календарь». [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 «Рухнувшие 

небеса». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.35 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Х/ф «Море. Горы. 

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

«Восьмидесятые». 
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 «Крутые 

стволы». [16+]
3.45 Х/ф «Федеральная 

защита». [16+]
5.40 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

8.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

10.00 «Ералаш». [0+]
11.00 Х/ф 
 «Двойное наказание». 

[16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
15.00 Х/ф 
 «Терминатор-3. 
 Восстание машин». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Терминатор. Да придёт 

спаситель». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Т/с Премьера! 
 «Вечный отпуск». [16+]
22.00 Т/с Премьера! 
 «Крыша мира». [16+]
22.30 Х/ф Премьера! 
 «Штурм белого дома». 

[16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
2.30 Х/ф «Экипаж». [18+]
5.00 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
6.35 «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. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.55 «Место встречи». 

[16+]
16.00 Т/с «Отдел 44». 
 [16+]
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+]

3.00 Следствие ведут... 
[16+]

4.00 Т/с «Дознаватель». 
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Саша-

Сашенька». 
[12+]

10.35 Х/ф «Дети 
понедельника». [16+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

13.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
[16+]

14.55 Линия защиты. [16+]
15.30 События.
15.50 Городское собрание. 

[12+]
16.35 Х/ф «Три дороги». 

[12+]
18.30 События.
18.40 Х/ф «Пороки и их 

поклонники». 
 [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Удар ниже барреля». 

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

Сушки, пряники, 
печенье». [16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Развод и 

девичья фамилия». 
[12+]

5.05 Х/ф «Судьба 
Марины». [12+]

6.00 «Секретные 
территории». 
[16+]

7.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

оружие». [16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Зона смертель-

ной опасности». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Дежа вю». [16+]
2.50 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
4.50 «Тайны Чапман». 
5.45 «Территория заблуж-

дений»

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «В родном городе».
13.20 «Линия жизни».
14.25 Х/ф «Легкая жизнь».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Брак по-

итальянски».
17.50 «Важные вещи».
18.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр 

- это артисты».
18.45 К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофьева.
19.30 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай».
19.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

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

сика...»
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Остров Эланд».
22.30 «Тем временем»
23.15 Д/с «Космос».
0.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Достоевский».
1.45 «Наблюдатель».
2.40 К 125-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева.
3.25 Д/ф «Алгоритм Берга».

7.00 Х/ф «Да-
вай, до 
свидания!» [16+]

8.35 Х/ф «Я киборг, но это 
нормально». 

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

[16+]
12.15 Х/ф «Где тебя носи-

ло». [16+]
13.50 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
15.20 Х/ф «Медальон». 

[16+]
16.50 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
18.25 Х/ф «Рай». [16+]
20.00 Х/ф 
 «Самый лучший 

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

[16+]
23.00 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
0.50 Х/ф «Миддлтон». 

[16+]
2.30 Х/ф «Механик». 
 [16+]
4.00 Х/ф «Сладкая 

полночь». [16+]
5.30 Х/ф «Крик». [18+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.30 Новости. Глав-
ное.

7.10 Д/с «Герои России». 
8.00 Х/ф «Караван смер-

ти». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Караван смерти»
9.55 Х/ф «Марш-

бросок-2». [16+]
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Марш-

бросок-2». [16+]
14.05 Т/с «Тульский-Тока-

рев». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Тульский-Тока-

рев». [16+]
18.30 Д/с «Истребители 

Второй мировой во-
йны». [6+]

19.20 «Специальный репор-
таж». [12+]

19.45 Д/с «Теория заговора»
20.05 Т/с «Смерть шпионам!»
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на Звезде». 
23.15 Х/ф «Жаворонок».
1.05 Д/ф «Линия фронта». 
1.50 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел». [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 «На 
игре». 
[18+]

10.50 Х/ф «На игре-2. 
Новый уровень». 

 [18+]
12.30 Х/ф «Человек-

амфибия».
14.10 Х/ф 
 «Зелёный фургон». 

[12+]
16.50 Х/ф 
 «Карнавальная ночь».
18.10 Х/ф 
 «По семейным 

обстоятельствам». 
[12+]

20.35 Х/ф «Космос как 
предчувствие». 

 [16+]
22.10 Т/с «Григорий Р.». 

[16+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.20 Х/ф «Час пик».
3.15 Х/ф 
 «Антикиллер-2».
7.00 Х/ф 
 «Жили три 

холостяка». 
 [12+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Убойная сила». 
12.55 Т/с «Убойная сила». 
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Убойная сила». 
14.35 Т/с «Убойная сила». 
15.40 Т/с «Убойная сила». 
16.30 Сейчас.
17.10 Т/с «Убойная сила». 
17.25 Т/с «Убойная сила». 
18.25 Т/с «Убойная сила». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Последний 

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

О главном».
2.10 Т/с «Детективы». 
2.55 Т/с «Детективы». 
3.40 Т/с «Детективы». 
4.15 Т/с «Детективы». 
4.45 Т/с «Детективы». 
5.20 Т/с «Детективы». 
5.55 Т/с «Детективы». 
6.30 Т/с «Детективы». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

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

стить». [16+]
11.00 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
12.00 Т/с «Условия кон-

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

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

тракта-2». [16+]
19.00 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
21.00 Д/с «Я его убила». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дикая лю-

бовь». [16+]
0.50 «Нет запретных тем». 
2.50 «6 кадров». [16+]
3.00 Домашняя кухня. [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Пар-
тнеры». 

9.00 Т/с «Дневники вампира». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды». [12+]
13.25 «Холостяк». [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 «Сдохни, Джон Та-

кер!» [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня 
соблазнил». [18+]

4.20 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее». [16+]

5.15 Т/с «В поле зрения». [16+]
6.05 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
7.00 Т/с «Заложники». [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+]
0.50 Честный детектив. 

[16+]
1.45 Д/ф 
 «Без свидетелей. 

Павел Фитин против 
Шелленберга». «Иные. 
Особое измерение». 
[12+]

11.30 «Ты 
можешь 
больше!» [16+]

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 «Твои правила». [12+]
15.35 Новости.
15.40 Специальный репортаж. 
16.00 Футбол. «Лестер» - «Вест 

Хэм». Чемпионат Англии.
18.00 Новости.
18.05 «Евро-2016. Быть в теме». 
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч!
19.15 Профессиональный бокс
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.20 Д/с «Капитаны». [12+]
23.20 Новости.
23.25 «Спортивный интерес».
0.20 Новости.
0.25 «Континентальный вечер».
0.55 Хоккей. Россия - Латвия. 
3.30 Баскетбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - ЦСКА (Россия). 
5.30 Все на Матч!
6.15 Плавание. Чемпионат России.
7.30 Д/ф «Победа ради жизни». 
8.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
9.00 Д/с «Рожденные побеждать». 
10.00 Д/ф «Роковая глубина». 

[16+]
11.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

гарита Назарова». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Структура момента». 

[16+]
2.20 «Наедине со всеми». 
3.20 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

10.05 «Фигура речи». 
10.35 «Основатели». 
10.50 «Большая на-

ука». [12+]
11.45 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Большая страна. Люди». 
14.15 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «Фигура речи». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Фигура речи». [12+]
1.45 «Основатели». [12+]
2.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]
2.15 Т/с «Исаев». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Де факто». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «Прав!Да?» [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 «Пятница 
News». 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». 

 [12+]
7.50 М/с «Вуди 

Вудпеккер». [12+]
8.15 М/с «Смешарики». 

[12+]
9.30 «Пятница News». 
 [16+]
10.00 «Орел и решка». 

[16+]
19.00 «Ревизорро». [16+]
20.00 «Битва риелторов». 

[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 «Рухнувшие 

небеса». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

6.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. 

7.25 Разрушители мифов. 
8.30 «Дорожные войны». 
9.35 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Море. Горы. 

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

«Восьмидесятые». 
[16+]

20.00 КВН. Высший балл. 
[16+]

21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь. 
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Руферы. [16+]
23.30 Т/с «Во все тяжкие». 
0.30 «+100500». [18+]
1.59 Внимание! 

Далее на «ЧЕ» 
профилактические 
работы. Для 
телезрителей часового 
пояса +7 - окончание 
передач в 1.00.

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 «Ералаш». [0+]
10.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
11.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
11.30 Х/ф «Штурм белого 

дома». [16+]
14.05 «Уральские пельмени». 

[16+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Т/с Премьера! «Вечный 

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

мира». [16+]
22.30 Х/ф «Особое мнение». 

[16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
3.00 ВНИМАНИЕ! Далее на 

СТС профилактические 
работы. Для телезрителей 
часового пояса +7 - оконча-
ние передач в 2.00.

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи». 

[16+]
16.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
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+]

3.00 Главная дорога. [16+]
3.35 Дикий мир. [0+]
3.45 Т/с 
 «Дознаватель». [16+]

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

[16+]
9.40 Х/ф «Люди на 

мосту». [12+]
11.35 Д/ф «Табакова много 

не бывает!» [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
14.35 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Сушки, пряники, 
печенье». [16+]

16.40 Х/ф «Три дороги». 
[12+]

18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Пороки и их 

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

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

Голуб». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.00 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» [16+]
4.30 Д/ф «Волосы. 

Запутанная история». 
5.50 Х/ф «Саша-

Сашенька». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Зона смертель-

ной опасности». [16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Самолет пре-

зидента». [16+]
23.20 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Сфера». [16+]
3.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

5.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

5.30 Званый ужин. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
14.05 «Правила жизни».
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Т/с «Достоевский».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.40 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени».

17.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

18.05 «Острова».
18.45 К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофьева.
19.25 Д/ф «Тель-Авив».
19.45 «Звезда бессмыслицы».
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 «Гуинедд».
22.35 «Игра в бисер»
23.15 Д/с «Космос».
0.00 Д/с «Леонид Гаккель».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Достоевский».
1.45 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана».

7.20 Х/ф 
«МЫ. 
Верим в любовь». 

 [16+]
9.20 Х/ф «Где тебя носи-

ло». [16+]
10.55 Х/ф 
 «Самый лучший 

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

[16+]
14.00 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
15.50 Х/ф «Миддлтон». 

[16+]
17.25 Х/ф «Механик». 

[16+]
18.55 Х/ф «Сладкая 

полночь». [16+]
20.20 Х/ф 
 «Код доступа «Со-

фия». [16+]
21.50 Х/ф «Медальон». 

[16+]
23.25 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
0.55 Х/ф «Рай». [16+]
2.30 Х/ф «В пути!» 
 [16+]
4.05 Х/ф «Венди и Люси». 

[12+]
5.30 Х/ф «Крик-2». [18+]

6.00 «Звезда на 
Звезде»

6.45 Служу России!
7.25 Х/ф «Алек-

сандр Маленький».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Александр Ма-

ленький».
9.50 Т/с «Смерть шпионам!»
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 «Специальный репортаж»
13.30 Д/с «Москва фронту»
14.05 Т/с «Тульский-Тока-

рев». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Тульский-Тока-

рев». [16+]
18.30 Д/с «Истребители 

Второй мировой войны»
19.20 «Легенды армии»
20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на Звезде»
23.15 Х/ф «Меченый атом»
1.15 Х/ф «Это начиналось 

так...» [6+]
3.10 Х/ф «Запасной аэро-

дром». [6+]
5.10 Д/с «Кровавые листья 

сакуры». [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 «Час пик».
12.25 Х/ф 

«Антикиллер-2».
16.15 Х/ф 
 «За двумя зайцами». 

[12+]
18.05 Х/ф 
 «Три плюс два».
19.40 Х/ф 
 «Покровские ворота».
22.10 Т/с «Григорий Р.». 

[16+]
0.00 Т/с 
 «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.25 Х/ф «72 метра». 
 [12+]
3.35 Х/ф 
 «Жестокий романс». 

[12+]
6.10 Х/ф «Слон». 
 [12+]
7.40 Х/ф 
 «Цветы от 

победителей». 
 [18+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Кремень». [16+]
12.45 Т/с «Кремень». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Кремень». [16+]
14.25 Т/с «Кремень». [16+]
15.25 Т/с «Кремень». [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+]
1.05 Х/ф 
 «Разные судьбы». 
 [12+]
3.10 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 15 минут. 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

7.50 Давай разведёмся! 
[16+]

9.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

11.00 Д/с «Преступления 
страсти». [16+]

12.00 Т/с «Условия кон-
тракта-2». [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-2». [16+]
19.00 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
21.00 Д/с «Я его убила». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Отпуск за свой счёт». 

[16+]
23.45 Профилактика на 

канале с 23.45 до 4.29.

8.00 Т/с «При-
город». 
[16+]

8.30 Т/с «Пар-
тнеры». [16+]

9.00 Т/с «Дневники вампира». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.15 Х/ф «Сдохни, Джон Та-

кер!» [16+]
13.00 «Танцы. Битва сезонов». 

[16+]
15.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.30 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 «Тело Дженнифер». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

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+]
2.35 Д/ф 
 «Секретные 

материалы: Ключи 
от долголетия». 
«Приключение тела. 
Испытание глубиной». 
[12+]

11.30 «Ты 
можешь 
больше!» [16+]

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 «Твои правила». [12+]
15.35 Новости.
15.40 «Спортивный интерес». 
16.35 Новости.
16.40 Д/с «Рожденные побеждать»
17.40 Новости.
17.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В 

ринге только девушки». [16+]
19.00 Смешанные единоборства. 
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.45 «Евро-2016. Быть в теме». 
22.15 Д/с «Футбол Слуцкого пери-

ода». [12+]
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.30 Специальный репортаж. 
0.00 «Континентальный вечер».
0.55 Хоккей. Россия - Швеция. 
3.30 Баскетбол. «Барселона» (Ис-

пания) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Евролига.

5.15 Все на Матч!
6.00 Плавание. 
 Чемпионат России.

ВТОРНИКВТОРНИК, 19 апреля, 19 апреля ЗАО «Сервис-TV»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

гарита Назарова». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Политика». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». 

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

10.05 «От первого 
лица». [12+]

10.35 «Основатели». 
10.50 «Большая на-

ука». [12+]
11.45 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Большая страна. Люди». 
14.15 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «От первого лица». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «От первого лица». [12+]
1.45 «Основатели». [12+]
2.00 «Большая страна. Люди». 
2.15 Т/с «Исаев». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Де факто». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «Прав!Да?» [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». 

 [12+]
8.15 «Школа доктора 

Комаровского. 
Классный журнал». 
[16+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

10.00 «Ревизорро». 
 [16+]
19.00 «Ревизорро». [16+]
20.00 «Ревизорро-шоу». 

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

естественное». 
 [16+]
2.40 Т/с «Стрела». 
 [16+]
3.35 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное».  
[16+]

5.25 Т/с 
 «Рухнувшие небеса». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

7.30 Разрушители мифов. 
[16+]

8.30 «Дорожные войны». 
9.00 «Дорожные войны». 

[16+]
10.15 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [0+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит». [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 «Напролом». 

[16+]
3.25 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+]
9.05 «Ералаш». [0+]
10.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
11.00 Т/с «Крыша мира». 
 [16+]
11.30 Х/ф «Особое мнение». 

[16+]
14.15 «Уральские пельмени». 

[16+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». 
 [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Т/с Премьера! «Вечный 

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

мира». [16+]
22.30 Х/ф «Солт». [16+]
0.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [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+]

5.20 Т/с 
«СУПРУГИ». 
[16+]

7.00 Профилактика 
на канале 

 с 7.00 до 15.00.
15.00 Суд 
 присяжных. 
 [16+]
16.00 Т/с 
 «Отдел 44». 
 [16+]
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». 

[16+]
2.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
4.00 Т/с 
 «Дознаватель». 
 [16+]

7.00 Профилактика 
на канале 

 с 7.00 до 17.00.
17.00 Х/ф 
 «Погоня за тремя 

зайцами». 
 [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф 
 «Большое зло и 

мелкие пакости». 
[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. 

Безумная роль». 
 [12+]
1.00 События. 
 25-й час.
1.25 «Русский вопрос». 

[12+]
2.10 «Мой герой» 
 с Татьяной 
 Устиновой. 
 [12+]
2.55 Т/с 
 «Отец Браун». 
 [16+]
6.10 «Прощание. 
 Марина Голуб». 
 [16+]

6.00 Званый ужин. 
[16+]

6.30 «Информаци-
онная програм-
ма 112». [16+]

7.00 Профилактика на кана-
ле с 7.00 до 15.00.

15.00 Х/ф 
 «Самолет президен-

та». [16+]
17.05 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф 
 «Три дня на убий-

ство». [16+]
23.10 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф 
 «Солдат Джейн». 
 [16+]
2.50 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. 

 [16+]

15.00 Канал 
начинает 
вещание с 15.00.

15.05 Т/с «Достоевский».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.40 Д/с «Космос».
17.25 Искусственный отбор.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофьева.
19.35 Д/ф «Петр Первый».
19.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты».
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 «Беллинцона. Ворота 

в Италию».
22.35 «Власть факта».
23.15 Д/с «Космос».
0.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Достоевский».
1.45 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».

2.55 К 125-летию 
 со дня рождения Сергея 

Прокофьева.
3.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал».

7.30 Х/ф 
«Самый 
лучший папа». 

 [16+]
9.05 Х/ф «Как по маслу». 

[16+]
10.35 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
12.05 Х/ф «Медальон». 

[16+]
13.35 Х/ф 
 «Время ведьм». 
 [16+]
15.05 Х/ф «Рай». [16+]
16.50 Х/ф «В пути!» [16+]
18.25 Х/ф «Венди и 

Люси». [12+]
19.40 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
20.05 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
21.55 Х/ф «Миддлтон». 

[16+]
23.30 Х/ф «Механик». 

[16+]
1.00 Х/ф «Сладкая 

полночь». [16+]
2.30 Х/ф «Большая свадь-

ба». [16+]
3.55 Х/ф «Убойный фут-

бол». [16+]
5.30 Х/ф «Крик-3». [18+]

6.00 «Звезда на 
Звезде»

6.50 Х/ф «Сыщик». 
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Сыщик». [12+]
9.50 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
12.00 «Особая статья». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Теория заговора»
13.25 «Научный детектив». 
14.05 Т/с «Тульский-Тока-

рев». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Тульский-Тока-

рев». [16+]
18.30 Д/с «Истребители 

Второй мировой во-
йны». [6+]

19.20 «Последний день». 
20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на Звезде»
23.15 Х/ф «На семи ве-

трах».
1.25 Х/ф «Деревенская 

история». [12+]
3.05 Х/ф «Ранние журав-

ли». [6+]
5.00 Д/с «Кровавые листья 

сакуры». [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+]
10.35 Х/ф «72 метра». 

[12+]
12.40 Х/ф 
 «Жестокий романс». 

[12+]
15.15 Х/ф 
 «Собачье сердце».
17.40 Х/ф 
 «Дамы приглашают 

кавалеров». [12+]
19.05 Х/ф «Королева 

бензоколонки».
20.25 Х/ф «Чемпионы». 

[12+]
22.10 Т/с «Григорий Р.». 

[16+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.25 Х/ф «Побег». [16+]
3.30 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо».
6.00 Х/ф «Путешествие 

с домашними 
животными». [16+]

7.40 Х/ф «Розыгрыш». 
[12+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». [16+]
12.40 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». [16+]
14.20 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». [16+]
15.20 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». [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 «Дело было в 

Пенькове». [12+]
3.00 Т/с «ОСА». [16+]
3.50 Т/с «ОСА». [16+]
4.40 Т/с «ОСА». [16+]
5.30 Т/с «ОСА». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

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

стить». [16+]
11.00 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
12.00 Т/с «Условия кон-

тракта-2». [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-2». [16+]
19.00 Т/с «Подкидыши». 

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

Москве». [16+]
0.00 «Нет запретных тем». 

[16+]
3.00 Домашняя кухня. [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

8.00 Профилак-
тика на ка-
нале с 8.00 
до 12.55.

12.55 Т/с «Универ». [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 «Я люблю тебя, Бет 

Купер». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.35 Х/ф «Безумные преподы». 

[12+]
4.15 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
5.10 Т/с «В поле зрения». [16+]
6.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
6.55 Т/с «Заложники». [16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее». 

[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 
 «Своя чужая». 
 [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+]
0.00 Специальный 

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

Палачи не бывают 
героями». «Научные 
сенсации. Геномное 
рабство». [16+]

11.30 Внимание! 
В связи с 
проведением профилактиче-
ских работ канал начинает 
вещание в 15.00.

15.00 Новости.
15.05 «Твои правила». [12+]
16.05 Новости.
16.10 Д/с «Олимпийский спорт». 
16.40 Д/с «Футбол Слуцкого пери-

ода». [12+]
17.10 Новости.
17.15 Д/ф «Денис Глушаков».
18.00 «Культ тура». [16+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.00 Д/с «Неизвестный спорт». 
20.00 «Реальный спорт».
21.00 «Апрель в истории спорта». 
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
21.40 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург).  
0.00 Новости.
0.10 Футбол. ЦСКА - «Краснодар»
2.35 «Культ тура». [16+]
2.55 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Эвертон». 
5.00 Все на Матч!
5.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Црвена Звезда» (Сербия). 
7.45 Плавание. Чемпионат России.
8.45 Д/с «Сердца чемпионов». 
9.15 Д/ф «Быть равным». [16+]

СРЕДАСРЕДА, 20 апреля, 20 апреля ЗАО «Сервис-TV»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

гарита Назарова». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.15 «Наедине со всеми». 

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

10.05 «Гамбургский 
счет». [12+]

10.35 «Основатели». 
10.50 «Большая на-

ука». [12+]
11.45 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Большая страна. Люди». 
14.15 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «Гамбургский счет». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Д/с «История террора». 
2.00 «Большая страна. Люди». 
2.15 Т/с «Исаев». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Де факто». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «За дело!» [12+]
8.20 «Моя рыбалка». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[16+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». 

 [12+]
8.15 М/с «Смешарики». 

[12+]
10.00 «Барышня-

крестьянка». [16+]
17.00 «Еда, я люблю тебя!» 

[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+]

6.25 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

7.25 Разрушители мифов. 
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.10 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [0+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит». [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». 
1.25 Х/ф «Неудержимые». 

[16+]
3.00 Разрушители мифов. 
4.00 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 «Ералаш». [0+]
10.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
11.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
11.30 Х/ф «Солт». [16+]
13.25 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Т/с Премьера! «Вечный 

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

мира». [16+]
22.30 Х/ф «Элизиум». [16+]
0.40 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
2.50 Т/с «Пан Американ». 

[16+]
4.30 Т/с «Маргоша». [16+]
6.30 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с 
 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с 
 «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи». 

[16+]
16.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
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+]

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

[16+]

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

«Лекарство 
против страха». [6+]

11.35 Д/ф «Сам себе 
Джигарханян». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». 
14.35 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 «Хроники 

московского быта. 
Безумная роль». [12+]

16.40 Х/ф «Погоня за 
тремя зайцами». [12+]

18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Большое зло 

и мелкие пакости». 
[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». 

[16+]
3.05 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют». 
[12+]

4.40 Х/ф «Люди на мосту». 
[12+]

6.20 Д/ф «Табакова много 
не бывает!» [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

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

проект». [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Три дня на 

убийство». [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 «Пуленепроби-

ваемый монах». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Девушка из 

воды». [16+]
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.30 «Минтранс». [16+]
4.15 «Ремонт по-

честному». [16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
14.45 Д/ф «Фивы. Сердце 

Египта».
15.00 Т/с «Достоевский».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/с «Космос».
17.20 «Абсолютный слух».
18.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки».
18.45 К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофьева.
19.35 Д/ф «Рафаэль».
19.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты».
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 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии».
22.30 «Культурная революция».
23.15 Д/с «Космос».
0.00 Д/с «Леонид Гаккель».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Достоевский».
1.45 «Наблюдатель».
2.45 «Pro memoria».
2.55 К 125-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева.

6.00 «Звезда на 
Звезде»

6.50 Д/с «Теория 
заговора». 

7.15 Х/ф «Чистая победа». 
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Чистая победа». 
9.50 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
12.00 «Военная приемка». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение». 
13.40 Д/с «Москва фрон-

ту». [12+]
14.05 Т/с «Цепь». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Цепь». [16+]
18.30 Д/с «Истребители 

Второй мировой во-
йны». [6+]

19.20 Д/с «Теория заговора. 
Битва за космос». [12+]

20.05 Т/с «Смерть шпионам!»
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на Звезде»
23.15 Х/ф «О тех, кого 

помню и люблю». [6+]
0.50 Х/ф «Василий Буслаев».
2.30 Х/ф «Две строчки 

мелким шрифтом».
4.25 Х/ф «После войны - 

мир». [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».
22.35 М/с «Маленький зоомагазин».
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».

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

10.35 Х/ф «Побег». [16+]
12.35 Х/ф 
 «Труффальдино из 

Бергамо».
15.05 Х/ф 
 «Старик Хоттабыч».
16.35 Х/ф 
 «Через тернии к 

звездам».
19.15 Х/ф 
 «Сватовство гусара».
20.30 Х/ф 
 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика». 

 [12+]
22.10 Т/с «Григорий Р.». 

[16+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.15 Х/ф «День Д». [16+]
2.50 Х/ф «Старики-

разбойники».
4.30 Х/ф «Водитель для 

Веры». [16+]
6.30 Х/ф «Солярис». 
 [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Мальтийский 

крест». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Мальтийский 

крест». [16+]
14.35 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». [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 «Где находится 

Нофелет?» [12+]
2.35 Х/ф «Мальтийский 

крест». [16+]
4.35 Д/ф «Живая история». 

[12+]
5.35 Д/ф «Живая история». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

7.50 Давай разведёмся! 
[16+]

9.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

11.00 Д/с «Преступления 
страсти». [16+]

12.00 Т/с «Условия кон-
тракта-2». [16+]

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

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

тракта-2». [16+]
19.00 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
21.00 Д/с «Я его убила». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Алый камень». 

[16+]
0.00 «Нет запретных тем». 
3.00 Домашняя кухня. [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Пар-
тнеры». 

9.00 Т/с «Дневники вампира». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер». [16+]
13.25 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+]
21.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
22.00 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви». 
1.05 «Дом-2. После заката». 
2.05 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.35 Х/ф «Ничего себе поездоч-

ка-2: Смерть впереди». 
4.30 «ТНТ-Club». [16+]
4.35 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
5.25 Т/с «В поле зрения». [16+]
6.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
7.10 «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 
 «Своя чужая». 
 [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+]
0.00 «Поединок». 
 [12+]
1.40 Д/ф «Крым. Камни и 

пепел». «Человеческий 
фактор. Воздушная 
среда». «Человеческий 
фактор. Орган № 1. 
Мозг». [16+]

11.30 «Ты 
можешь 
больше!» [16+]

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 «Твои правила». [12+]
15.35 Новости.
15.40 Обзор чемпионата Англии.
16.10 Футбол. Чемпионат Англии.
18.10 Новости.
18.15 «Топ-10 ненавистных футбо-

листов». [12+]
18.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.00 Смешанные единоборства. 
22.00 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
22.30 «Культ тура». [16+]
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.45 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
0.15 Д/с «Место силы». [12+]
0.45 Новости.
0.50 Все на Матч!
1.25 Хоккей. Швеция - Россия. .
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Мираж на льду». [16+]
7.15 Плавание. Чемпионат России.
8.15 «Апрель в истории спорта». 
8.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США.

10.45 Д/с «1+1». [16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 21 апреля, 21 апреля ЗАО «Сервис-TV»

7.25 Х/ф «Код 
досту- па 
«София». [16+]

8.55 Х/ф «Медальон». 
[16+]

10.30 Х/ф «Белый оле-
андр». [16+]

12.20 Х/ф «Миддлтон». 
[16+]

13.55 Х/ф «Механик». 
[16+]

15.25 Х/ф «Сладкая 
полночь». 

 [16+]
16.50 Х/ф «Большая 

свадьба». [16+]
18.20 Х/ф «Убойный фут-

бол». [16+]
19.45 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
21.15 Х/ф «Рай». [16+]
22.50 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.15 Х/ф «В пути!» 
 [16+]
0.50 Х/ф «Венди и Люси». 

[12+]
2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
4.05 Х/ф «На трезвую 

голову». [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]

0.35 Д/ф Премьера. «Дже-
нис Джоплин: Грустная 
маленькая девочка». «Го-
родские пижоны». [16+]

2.30 «Голос. Дети».
4.30 Х/ф 
 «Дневник слабака». 

[12+]
6.15 Контрольная закупка.

10.05 «Студия «Здо-
ровье». [12+]

10.35 «Основатели». 
10.50 «Большая наука». 

[12+]
11.45 «Культурный обмен». 
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Большая страна. Люди». 
14.10 «От первого лица». [12+]
14.40 Х/ф «Поединок». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 Х/ф «Поединок» [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 Д/с «История террора». 

[12+]
1.05 «Моя рыбалка». [12+]
1.20 «От первого лица». [12+]
1.45 Х/ф «Поединок». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
[12+]

4.05 «Большая страна». [12+]
5.00 Х/ф «Подпоручик Рома-

шовъ». [12+]
7.25 Х/ф «Нежность». [12+]
8.35 Д/ф «Проливая свет». 

[12+]
9.00 «Большая страна. Люди». 
9.15 Д/с «Гордость России». 

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». 
3.50 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
6.25 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. 

[16+]
12.45 КВН на бис. [16+]
14.45 Х/ф 
 «Кин-дза-дза!» 
 [0+]
17.30 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф 
 «Крёстный отец-2». 

[16+]
23.30 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
0.30 Х/ф 
 «Очень дикие 

штучки». 
 [18+]
2.35 Разрушители мифов. 

[16+]
3.35 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

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

[0+]
9.05 «Ералаш». [0+]
10.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
11.00 Т/с 
 «Крыша мира». 
 [16+]
11.30 Х/ф «Элизиум». [16+]
13.40 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
15.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с 
 «Крыша мира». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Трансформеры. Эпоха 

истребления». [12+]
1.10 Х/ф 
 «Больше чем секс». 
 [16+]
3.15 Х/ф 
 «Киборг». [16+]
4.55 Т/с 
 «Маргоша». [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с 
 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с 
 «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи». 

[16+]
16.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
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 «Место встречи». 

[16+]
2.30 Д/ф «Ленин. Красный 

император». [12+]
4.20 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф 

«Приключения 
Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака 
Баскервилей».

11.55 «10 самых...» [16+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
16.40 Х/ф «Удачный 

обмен». [16+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Дело 

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

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

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

Збруев. Небольшая 
перемена». [12+]

2.10 Т/с «Каменская». 
[16+]

3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
5.35 Д/ф «Сам себе 

Джигарханян». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
11.00 «Документальный 

проект». [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

ваемый монах». [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 «Я - легенда». 

[16+]
22.50 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». [16+]
1.30 Т/с «Готэм». [16+]
4.00 «Секретные террито-

рии». [16+]
5.00 Х/ф «Уцелевший». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Коллекция 
 Евгения Марголита.
12.55 Д/ф 
 «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов».
13.35 Д/ф 
 «Знамя и оркестр, впе-

ред!.».
14.05 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провинции».
15.00 Т/с 
 «Достоевский».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/с 
 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени».
17.15 «Билет в Большой».
18.00 Х/ф 
 «Ждите писем».
19.30 «Исторические концер-

ты».
20.30 Новости культуры.
20.45 Х/ф 
 «Обыкновенный чело-

век».
22.25 Д/ф «Скрипач столетия».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино» 
 с Кириллом Разлоговым.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Лахор. 
 Слепое зеркало прошло-

го».

6.05 Х/ф 
«Идеаль-
ный побег». 

 [16+]
7.35 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
9.25 Х/ф «Миддлтон». 

[16+]
11.05 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
12.35 Х/ф «Рай». [16+]
14.10 Х/ф «В пути!» [16+]
15.45 Х/ф «Венди и 

Люси». [12+]
17.05 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
18.40 Х/ф «На трезвую 

голову». [16+]
20.40 Х/ф «Механик». 

[16+]
22.10 Х/ф «Сладкая 

полночь». [16+]
23.35 Х/ф «Большая 

свадьба». [16+]
1.00 Х/ф «Убойный фут-

бол». [16+]
2.30 Х/ф «В стране жен-

щин». [16+]
4.05 Х/ф «Мой папа псих. 

Король Калифорнии». 
[16+]

5.35 Х/ф «Поля». [16+]

6.00 «Звезда на 
Звезде»

6.45 Д/с «Города-ге-
рои». [12+]

7.40 Х/ф «Крепость». 
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Крепость». 
9.50 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
12.00 «Поступок». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение». 
13.40 Д/с «Москва фрон-

ту». [12+]
14.05 Т/с «Цепь». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Цепь». [16+]
18.30 Х/ф «Выстрел в 

спину».
20.25 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». 
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». 
23.30 Д/с «Война машин». 
0.00 «Абсолютное превос-

ходство». [16+]
0.45 Х/ф «Между жизнью 

и смертью». [16+]
2.35 Х/ф «Медный ангел». 
4.20 Х/ф «...А вы любили 

когда-нибудь?»

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 «Маленький зоомагазин».
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».
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]

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

10.25 Х/ф «День Д». 
 [16+]
11.50 Х/ф 
 «Старики-

разбойники».
13.30 Х/ф 
 «Ленин в Париже».
15.20 Х/ф «Ленин в 

Швейцарии».
17.05 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник «.
18.30 Х/ф «Девушка без 

адреса».
20.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.30 Х/ф «Джунгли». 

[12+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.30 Х/ф «Карнавал».
4.15 Х/ф 
 «О чём молчат 

девушки». 
 [12+]
5.50 Х/ф «Эта весёлая 

планета».
7.30 Х/ф «Желание». 
 [16+]

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

шествия»
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кодекс чести-5». 
12.25 Т/с «Кодекс чести-5». 
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кодекс чести-5». 
13.45 Т/с «Кодекс чести-5». 
14.40 Т/с «Кодекс чести-5». 
15.30 Т/с «Кодекс чести-5». 
16.25 Т/с «Кодекс чести-5». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Кодекс чести-5». 
18.35 Т/с «Кодекс чести-5». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
0.40 Т/с «След». [16+]
1.25 Т/с «След». [16+]
2.15 Т/с «Детективы». 
2.55 Т/с «Детективы». 
3.35 Т/с «Детективы». 
4.20 Т/с «Детективы». 
5.00 Т/с «Детективы». 
5.35 Т/с «Детективы». 
6.05 Т/с «Детективы». 
6.40 Т/с «Детективы». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.50 «По делам несовер-
шеннолетних».

  [16+]
7.50 Давай разведёмся! 

[16+]
8.50 Т/с 
 «Классные мужики». 

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

ство». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Буду верной женой». 

[16+]
21.00 «Героини нашего 

времени». 
 [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Муж на час». 
 [16+]
0.25 «Нет запретных тем». 

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

минут. [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Не-
пригодные 
для свидания». [16+]

9.00 Т/с «Дневники вампира». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
14.45 «Однажды в России. Луч-

шее». [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 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Явление». [16+]
4.50 Х/ф «На расстоянии люб-

ви». [16+]
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 «Своя чужая». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф 
 «Испытание 

верностью». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 22 апреля, 22 апреля ЗАО «Сервис-TV»

11.30 «Ты 
можешь 
больше!» [16+]

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.50 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA»
16.30 Новости.
16.35 Д/с «Второе дыхание». [16+]
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.00 «Евро-2016. Быть в теме». 
18.30 «Великие моменты в спорте»
19.00 «Реальный спорт».
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.30 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA»
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Казани.
1.00 Мини-футбол. «Газпром-

Югра» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). 

3.00 Все на Евро!
4.00 Все на Матч!
4.45 Плавание. Чемпионат России.
5.45 Х/ф «Вышибала». [16+]
7.15 Д/с «1+1». [16+]
8.00 Смешанные единоборства. 
10.30 «Реальный спорт». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 апреля 2016 г. №14 (8839)

  
Завтра - мифическое 
место, где ты бегаешь 
по утрам, живешь пол-
ной жизнью и решаешь 
свои жизненные про-
блемы.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.50 Х/ф «Распла-
та». [16+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Распла-

та». [16+]
9.00 Играй, гармонь люби-

мая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.50 Д/ф «Леонид Дербенев. 

«Этот мир придуман не 
нами...» [12+]

13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». 
15.00 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
16.00 Х/ф «Белая ночь, неж-

ная ночь». [16+]
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию». 
19.50 «Без страховки». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Голос. Дети».
0.20 «Подмосковные вечера». 
1.15 Д/ф Премьера. «Проко-

фьев наш». К 125-летию 
композитора.

2.20 Х/ф «127 часов». [16+]
4.05 Х/ф «Сайрус». [16+]
5.50 «Модный приговор».

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

10.55 Д/ф «Я мест-
ный». [12+]

11.40 Х/ф 
 «Слово для защиты». 

[12+]
13.15 «Моя рыбалка». [12+]
13.30 Х/ф «Весенние перевер-

тыши». [12+]
14.55 «От прав к возможно-

стям». [12+]
15.25 «За дело!» [12+]
16.05 «Основатели». [12+]
16.15 «Гамбургский счет». [12+]
16.45 Д/с «Гордость России». 

[12+]
17.30 «Большая наука». [12+]
18.25 Т/с «Исаев». [12+]
21.20 Д/ф «Проливая свет». 

[12+]
21.50 Х/ф «Вечерний вари-

ант». [12+]
23.20 Д/ф «Я местный». [12+]
0.00 «Новости».
0.20 Д/с «История террора». 

[12+]
1.00 Х/ф «Асса». [12+]
3.25 Х/ф 
 «Слово для защиты». 

[12+]
5.00 «Человек с киноаппара-

том». [12+]
6.30 «Моя рыбалка». [12+]
6.45 Х/ф «Асса». [12+]
9.15 Д/с «Гордость России». 

[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». 

[16+]
16.40 «Верю - не верю». 

[16+]
17.40 Х/ф 
 «Золотой компас». 

[16+]
20.00 «Магаззино». 
 [16+]
21.00 «Ревизорро». 
 [16+]
0.00 Х/ф 
 «Искусственный 

разум». [16+]
3.00 Т/с 
 «Двойник». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 М/ф 
«Мультфильмы». 

 [0+]
9.00 Х/ф 
 «Человек-оркестр». 

[12+]
10.45 Топ Гир. [16+]
13.30 «Утилизатор». 
 [12+]
16.10 Х/ф 
 «Крёстный отец-2». 

[16+]
20.15 Х/ф 
 «Кин-дза-дза!» 
 [0+]
23.00 Квартирник 
 у Маргулиса. 
 [16+]
0.00 Д/ф 
 «Чернобыль: 
 30 лет спустя». 
 [16+]
1.20 Д/ф 
 «Владислав Третьяк. 

Вратарь без маски». 
[16+]

2.30 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 
друзья». [6+]

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/с «Фиксики». [0+]
11.00 «Руссо туристо». [16+]
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.00 М/с «Сказки шрэкова 

болота». [6+]
13.10 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
[0+]

14.50 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО». [0+]

16.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
18.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 

[6+]
20.00 «Взвешенные люди». 

[16+]
22.00 Х/ф «2 ствола».
0.05 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». [16+]
2.15 Х/ф «Киборг». 
 [16+]
3.55 Х/ф «Джунгли зовут! В 

поисках Марсупилами». 
[12+]

5.55 Т/с «90210: Новое поколе-
ние». [16+]

6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Хорошо там, 
где мы есть!» 

6.35 Т/с 
«Ржавчина». 
[16+]

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

Плюс». [0+]
9.45 Готовим
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+]

1.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
2.55 Д/ф «Ленин. Красный 

император». [12+]
3.55 Дикий мир. [0+]
4.15 Т/с «Дознаватель». 

6.20 Марш-бросок. 
[12+]

6.45 АБВГДейка.
7.15 Х/ф 

«Лекарство против 
страха». [6+]

9.10 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.40 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».

11.05 Х/ф «Дело 
«Пёстрых». [12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Дело 

«Пёстрых». [12+]
13.20 Х/ф «Парижские 

тайны». [6+]
15.30 События.
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 «Тайны нашего 

кино». [12+]
16.30 Х/ф «На перепутье». 

[16+]
18.20 Х/ф «Любовь вне 

конкурса». [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.30 «Удар ниже барреля». 

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

Льюис». [12+]
5.35 Д/ф «Годунов 

и Барышников. 
Победителей не судят». 
[12+]

6.00 Х/ф 
 «Уцелевший». 

[16+]
7.20 Х/ф 
 «Сегодня ты умрешь». 

[16+]
9.10 Х/ф 
 «Я - легенда». 
 [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 
 «Риддик». 
 [16+]
22.15 Х/ф 
 «Робокоп». 
 [16+]
0.25 Х/ф 
 «Начало». 
 [16+]
3.10 Х/ф 
 «Побег из Шоушен-

ка». [16+]
5.50 Х/ф 
 «Фобос». 
 [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Классика 

жанра. 
 Аркадий Райкин».
11.20 Х/ф 
 «Александр Невский».
13.05 «Гении. Сергей Проко-

фьев».
14.00 Д/с 
 «Пряничный домик».
14.25 Д/с 
 «На этой неделе... 
 100 лет назад. 
 Нефронтовые заметки».
14.50 Х/ф 
 «Обыкновенный чело-

век».
16.25 Д/ф 
 «Василий Васильевич 

Меркурьев».
17.05 Д/ф 
 «Город на морском дне».
18.00 Новости культуры 
 с Владиславом 
 Флярковским.
18.30 «Романтика 
 романса».
19.25 «Сергей и Лина 
 Прокофьевы».
20.05 Х/ф 
 «Иван Грозный».
23.05 «Линия жизни».
23.55 Спектакль 
 «Три товарища».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф 
 «Меса-Верде. 
 Дух Анасази».

7.15 Х/ф 
«Время 
ведьм». [16+]

8.45 «Стилеография». [16+]
9.10 Х/ф «Рай». [16+]
10.45 Х/ф «Механик». 

[16+]
12.10 Х/ф «Сладкая 

полночь». [16+]
13.40 Х/ф «Большая 

свадьба». [16+]
15.05 Х/ф «Убойный фут-

бол». [16+]
16.30 Х/ф «В стране жен-

щин». [16+]
18.10 Х/ф «Мой папа псих. 

Король Калифорнии». 
[16+]

19.40 Х/ф «В пути!» [16+]
21.15 Х/ф «Венди и 

Люси». [12+]
22.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
0.35 Х/ф «На трезвую 

голову». [16+]
2.30 Х/ф «Теория хаоса». 

[16+]
3.55 Х/ф «Боец». [16+]
5.45 Х/ф «Вампирши». 

[16+]

6.00 Х/ф «Алешки-
на охота».

7.15 Х/ф «Воскрес-
ный папа».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». 
9.45 «Последний день». 

[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив». 
11.40 Х/ф «Розыгрыш». 
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Розыгрыш». 

[6+]
13.55 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова». 
[16+]

16.00 Х/ф «Екатерина Во-
ронина». [12+]

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

российский вокальный 
конкурс.

21.15 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приклю-
чения титулованной 
особы».

1.30 Х/ф «Небесные ла-
сточки».

4.10 Х/ф «Письмо из юно-
сти».

8.00 М/с «Вру-
миз».

10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Детская утренняя почта».
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».
17.55 М/с «Тима и Тома».
18.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
19.10 М/с «Машины сказки».
20.00 М/ф «Легенда Содора о про-

павших сокровищах».
21.00 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 «Защитники».
1.35 М/с «Смурфики».
2.45 «Идём в кино».
3.15 М/ф «Аленький цветочек». 

«Василиса Микулишна».
4.20 Т/с 
 «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина».
5.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
6.20 М/с «Тайны страны эльфов».

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

10.40 Х/ф 
 «Карнавал».
13.25 Х/ф 
 «О чём молчат 

девушки». 
 [12+]
15.00 Х/ф «Брат». [16+]
16.45 М/ф 
 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
18.00 Х/ф «Усатый нянь».
19.20 Х/ф «Небесные 

ласточки».
21.45 Х/ф 
 «Статский советник». 

[16+]
0.00 Х/ф «Родня». [12+]
1.45 Х/ф «Горько!» 
 [16+]
3.35 Х/ф «Горько!-2». 

[16+]
5.20 Х/ф 
 «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа 
женил». [12+]

7.05 Х/ф 
 «Золотая мина».

7.10 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Лютый». [16+]
21.00 Т/с «Лютый». [16+]
22.05 Т/с «Лютый». [16+]
22.55 Т/с «Лютый». [16+]
23.55 Т/с «Лютый». [16+]
0.45 Т/с «Лютый». [16+]
1.40 Т/с «Лютый». [16+]
2.30 Т/с «Лютый». [16+]
3.25 Т/с «Кодекс чести-5». 

[16+]
4.15 Т/с «Кодекс чести-5». 

[16+]
5.05 Т/с «Кодекс чести-5». 
6.00 Т/с «Кодекс чести-5». 
6.50 Т/с «Кодекс чести-5». 
7.40 Т/с «Кодекс чести-5».
8.30 Т/с «Кодекс чести-5».
9.20 Т/с «Кодекс чести-5». 

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

5.30 Х/ф 
 «Материнская клят-

ва». [16+]
8.15 Х/ф 
 «Буду верной женой». 

[16+]
12.00 Х/ф 
 «Любовь Надежды». 

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

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

[16+]
21.20 «Героини нашего 

времени». 
 [16+]
22.00 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Х/ф 
 «Не торопи любовь». 

[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+]
17.40 Х/ф «Красавица и чудо-

вище». [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 «12 раундов». [16+]
4.50 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе». [12+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
7.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [16+]

5.35 Х/ф 
 «Не 

сошлись 
характерами».

7.15 «Сельское утро».
7.45 Диалоги 
 о животных.
8.40 Местное время. 

Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Россия. Местное 

время. [12+]
10.15 «Правила 

движения». 
 [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.20 Х/ф 
 «Её сердце». 
 [12+]
14.00 Х/ф 
 «Куклы». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф 
 «Куклы». 
 [12+]
18.00 «Один в один. Битва 

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

[12+]
2.00 Х/ф 
 «Отпуск летом». 
 [12+]

11.30 «Спор-
тивные 
прорывы». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Рожденный обгонять. 

Марк Кавендиш». [16+]
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Решающий год Стиве-

на Джеррарда». [12+]
14.10 Новости.
14.15 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.45 «Твои правила». [12+]
15.45 Новости.
15.50 «Топ-10 футболистов, чью 

карьеру разрушили травмы». 
16.20 Новости.
16.25 Специальный репортаж. 
16.55 Новости.
17.00 Д/ф «Денис Глушаков».
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. ЦСКА - «Авто-

дор» (Саратов). 
21.00 Все на Матч!
21.25 Хоккей. Швеция - Россия. 

Евротур. Прямая трансляция.
0.00 Росгосстрах. «Рубин» (Ка-

зань) - «Терек» (Грозный). 
2.35 Специальный репортаж. [12+]
2.55 Новости.
3.00 Д/с «Неизвестный спорт». 
4.00 Все на Матч!
4.45 Плавание. Чемпионат России.
5.40 Х/ф «Бой без правил». [16+]
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф 
 «Расплата». 

[16+]
9.10 «Армейский магазин». 

[16+]
9.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

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

ньям».
14.50 Х/ф 
 «Трактир на Пятниц-

кой». [12+]
16.35 Т/с «Обнимая небо». 

[16+]
19.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
[16+]

22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Д/ф Премьера. «Рост в 

полный рост». [12+]
1.45 Х/ф 
 «Безумное свидание». 

[16+]
3.25 Х/ф 
 «Целуя Джессику 

Стейн». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

10.55 Д/ф 
 «Я местный». 

[12+]
11.35 Х/ф 
 «Вечерний вариант». 

[12+]
13.00 «Фигура речи». [12+]
13.25 Х/ф «Человек свиты». 

[12+]
14.50 «Студия «Здоровье». [12+]
15.20 «Доктор Ледина». [12+]
15.35 Вспомнить всё. [12+]
16.00 «Культурный обмен 
 с Сергеем Николаевичем». 

[12+]
16.45 Д/с «Гордость России». 

[12+]
17.35 «Большая наука». [12+]
18.25 Х/ф 
 «Весенние перевертыши». 

[12+]
19.55 Х/ф «Поединок» [12+]
21.10 «За дело!» [12+]
21.50 Х/ф 
 «Человек свиты». 
 [12+]
23.20 Д/ф «Я местный». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф 
 «Подпоручик Ромашовъ». 

[12+]
3.05 Х/ф «Нежность». [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 
 «Золотой компас». 

[16+]
17.20 Х/ф 

«Искусственный 
разум». 

 [16+]
20.20 «Ревизорро». [16+]
21.50 «Ревизорро». [16+]
23.00 «Ревизорро». [16+]
0.00 Х/ф 
 «Хатико: Самый 

верный друг». 
 [16+]
2.00 Т/с «Декстер». [16+]
4.00 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.30 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

9.30 Бегущий косарь. 
 [12+]
11.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
22.00 Руферы. [16+]
0.00 Человек против мухи. 

[16+]
0.30 «+100500». [16+]
2.30 Х/ф «Новобранцы 

сходят с ума». 
 [12+]
4.15 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 Х/ф 
 «Джунгли зовут! 

В поисках Марсу-
пилами». 

 [12+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 

[6+]
11.30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
[0+]

13.10 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО». [0+]

14.55 Х/ф 
 «2 ствола».
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Х/ф 
 «Трансформеры. 
 Эпоха истребления». 
 [12+]
20.40 Х/ф 
 «Такси-2». [12+]
22.20 Х/ф 
 «Такси-3». [12+]
23.55 Х/ф «Гамбит». [12+]
1.35 Х/ф «Больше чем секс». 

[16+]
3.40 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
6.05 «6 кадров». [16+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Т/с 
«Ржавчина». 
[16+]

8.00 «Центральное 
телевидение». [16+]

9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс». 

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

[16+]
12.05 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 Д/ф «Атомные 

люди». [16+]
18.15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

19.05 Следствие вели... 
[16+]

20.00 Акценты недели.
20.50 «Поздняков». [16+]
21.00 Х/ф «Жажда». [16+]
23.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]

0.55 Я худею. [16+]
1.55 Т/с «Ржавчина». [16+]
3.55 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

6.55 Х/ф 
 «Удачный 

обмен». 
 [16+]
8.40 «Фактор жизни». 
 [12+]
9.10 Х/ф 
 «Меня это не 

касается». 
 [12+]
11.00 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая 
перемена». 

 [12+]
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Женатый холостяк». 

[12+]
14.30 «Смех с доставкой на 

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

[16+]
18.05 Х/ф 
 «Счастье по рецепту». 

[12+]
21.40 Х/ф «Близкие 

люди». [12+]
1.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей».

4.15 Д/ф «Григорий 
Бедоносец». [12+]

5.05 Д/ф «Живешь только 
дважды». [12+]

6.00 Х/ф 
 «Фобос». 
 [16+]
7.15 Х/ф 
 «Риддик». 
 [16+]
9.20 Т/с «Пятницкий». 

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Лето 

Господне».
11.35 Х/ф «Знакомьтесь, 

Балуев».
13.10 «Легенды мирового 

кино».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Город на морском 

дне».
15.00 «Гении и злодеи».
15.25 Прокофьеву посвяща-

ется... Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра - 
марафон к 125-летию 
композитора. Трансляция 
гала-концерта в Москве.

17.30 Х/ф «Свадьба».
18.30 Д/с «Пешком...»
19.00 «Ближний круг Алексея 

Бородина».
19.50 «Искатели».
20.35 Юрию Визбору посвяща-

ется... Вечер бардовской 
песни.

21.50 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен».

0.05 Прокофьеву посвящается... 
Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мари-
инского театра - марафон к 
125-летию композитора. 

2.05 «Больше, чем любовь».
2.45 М/ф «Банкет».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь».

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

7.40 Х/ф «Механик». 
 [16+]
9.15 Х/ф «Сладкая 

полночь». [16+]
10.40 Х/ф «В пути!» [16+]
12.15 Х/ф «Венди и 

Люси». [12+]
13.40 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
15.20 Х/ф «На трезвую 

голову». [16+]
17.15 Х/ф «Теория хаоса». 

[16+]
18.40 Х/ф «Боец». [16+]
20.30 Х/ф «Большая 

свадьба». [16+]
21.55 Х/ф «Убойный фут-

бол». [16+]
23.25 Х/ф 
 «В стране женщин». 

[16+]
1.00 Х/ф «Мой папа псих. 

Король Калифорнии». 
[16+]

2.30 Х/ф «Банды Нью-
Йорка». [16+]

5.10 Х/ф 
 «Орёл девятого легио-

на». [16+]

6.00 Х/ф «Дай лапу, 
друг!»

7.25 Х/ф «Оленья 
охота». [12+]

9.00 «Новости недели»
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+]
13.55 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника». 
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 
19.20 Д/ф «Чернобыль. О 

чем молчали 30 лет». 
20.15 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. Годы 
войны». [16+]

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

23.40 Х/ф «Мой лучший 
друг генерал Василий, 
сын Иосифа». [16+]

1.45 Х/ф «Риск - благород-
ное дело». [6+]

3.20 Х/ф «Альпийская 
баллада». [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 команда шпи-

онов».
16.45 М/с «Зиг и Шарко».
17.35 М/с «Барбоскины».
19.40 М/с «Смешарики. 
 Пин-код».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь».
0.40 М/с «Защитники».
1.35 М/с «Смурфики».
2.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
3.15 М/ф «Дюймовочка». «В некото-

ром царстве...»
4.20 Т/с 
 «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина».
5.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
6.20 М/с «Тайны страны 
 эльфов».

9.20 Х/ф 
«Родня». 
[12+]

10.55 Х/ф «Горько!» [16+]
12.40 Х/ф «Горько!-2». 

[16+]
14.25 Х/ф «Брат-2». [16+]
16.40 Т/с «Григорий Р.». 

[16+]
0.00 Х/ф «Девчата».
1.45 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
3.40 Х/ф «Остров 

везения». [12+]
5.10 Х/ф «С днём 

рождения, Лола!» 
[16+]

6.40 Х/ф «Молчание 
доктора Ивенса». 
[16+]

8.00 Х/ф «Детский мир». 
[12+]

10.15 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Всё будет хоро-
шо». [16+]

14.10 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» [12+]

15.50 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» [12+]

18.00 «Место происше-
ствия. О главном».

19.00 Главное.
20.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
21.35 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
22.35 Т/с «Убойная сила». 
23.40 Т/с «Убойная сила». 
0.40 Т/с «Убойная сила». 
1.40 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». [16+]
3.25 Т/с «УГРО. Простые 

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

парни-5». [16+]
5.20 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
[16+]

6.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований». 
[16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Х/ф 
 «Варвара-краса, 

длинная коса». 
 [6+]
7.35 Х/ф 
 «Любовь Надежды». 

[16+]
11.25 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 
 «Вторая любовь». 

[16+]
0.25 «Нет запретных тем». 

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

минут. [16+]

8.00 «Женская 
лига. 
Банановый 
рай». 

8.25 «Агенты 003». [16+]
8.50 Т/с «Стрела». [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». 
15.55 Х/ф «Красавица и чудо-

вище». [12+]
18.05 Х/ф «Красная шапочка». 
20.00 «Однажды в России». 
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». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Отчаянные путеше-

ственники». [16+]
3.55 М/ф «Том и Джерри: Мо-

тор!» [12+]
5.35 Т/с «Терминатор: Битва 

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

деньги и любовь». [16+]

6.20 Х/ф 
«Тайна 
записной 
книжки».

8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.10 Смеяться 

разрешается.
14.10 Х/ф 
 «Любовь не делится 

на 2». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Любовь не делится 

на 2». [12+]
18.30 «Танцы со 

звёздами».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.30 Т/с 
 «По горячим следам». 

[12+]

11.30 Смешан-
ные едино-
борства. 

12.30 «Спортивные прорывы». 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
15.05 Новости.
15.10 «Твои правила». [12+]
16.10 «Анатомия спорта»
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Д/с «Второе дыхание». [16+]
17.45 Д/с «Капитаны». [12+]
18.45 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода»
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. 

21.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва).

0.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

2.35 «После футбола».
3.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 

«Финал 4-х». Финал.
5.35 Все на Матч!
6.20 Д/ф «Рожденный обгонять. 

Марк Кавендиш». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля, 24 апреля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 апреля 2016 г. №14 (8839)

  
Если в рабочем дне 8 
часов, в часе 60 минут, а 
в минуте 60 секунд, то 
можно досчитать до 28 
800 и идти домой...


Заболел 104-летний еврей. 
К нему приходит его 
108-летний друг и спра-
шивает:
- Что с тобой, Абрам, как 
себя чувствуешь?
- Плохо, Изя, очень плохо. 
Наверное, придется пред-
стать перед Богом!
- Слушай, если он тебя 
спросит: «Как там Изя? 
Что там Изя?» - ты меня 
не видел, не слышал и ни-
чего про меня не знаешь.

  
Как объяснить со-
седям, что лифт и 
так наш и метить 
его, как кошки, не 
надо?

  
Это вы в интернете 
такие смелые, а как 
говорить тосты на 
праздниках, так сиди-
те молча и надеетесь, 
что до вас очередь не 
дойдет.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение» 

Принято на 38 заседании                                                 №217
городской Думы третьего созыва                                   от  03.02.2016 г.

В целях приведения Устава муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в соответствие с федеральны-
ми законами и областным законом, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03 ноября 2015 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29 декабря 2014 г. №458-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации, Законом Иркутской области от 04 
ноября 2015 г. №174-ОЗ  «О внесении изменений в статьи 4 и 10 Закона 
Иркутской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Иркутской области», в целях 
устранения нарушений правил юридической техники, руководствуясь 
статьями 12, 31, 84 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» следующие изменения и дополнения:
1)  пункт 1.19 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1.19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;»;

2) часть 6.1. статьи 33 дополнить предложением:
«Полномочия депутата  прекращаются досрочно в случае несоблю-

дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»;

3) часть 7.1. статьи 35 дополнить предложением: «полномочия Гла-
вы города прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

4) в статье 58:
а) в абзаце 1 части 1 слова «трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным 
законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» (далее - трудовая пенсия по старости, трудовая 
пенсия по инвалидности соответственно)»  заменить словами «страхо-
вой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, назначен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - страховая пенсия по старо-
сти, страховая пенсия по инвалидности)»;

б) в абзаце 3 части 1 слова «трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности» заменить словами «страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности» 

  в) в части 3 слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности» заменить словами «страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности»;

5) части 2.1-2.8 статьи 95 – исключить.
2.  Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его 

официального опубликования в средствах массовой информа-
ции.                                                                                                                                                                                                                                   

3. Администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»:

3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего решения 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

3.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения  
в средствах массовой информации после государственной регистрации.

Председатель Думы   Глава муниципального образования
Железногорск-Илимского  «Железногорск-Илимское
городского поселения  городское поселение»
                           А.П. Русанов                                 Ю.И. Шестёра

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Тактика террора все чаще называется стратеги-
ей Третьей Мировой Войны. К сожалению, от этой 
болезни пока не существует лекарства. В настоящее 
время все чаще в мире гремят взрывы, раздаются вы-
стрелы. Терроризм оставляет свои следы не только 
на земле, но и в душах людей. Поэтому знать, как 
действовать в возможной экстремальной ситуации, 
должен каждый. 

Особое внимание нужно обращать на подозритель-
ных людей, брошенные или бесхозные автомобили, 
сумки. Поэтому необходимо научиться обращать вни-
мание на все изменения, произошедшие в вашем дворе, 
чердаке, подвале. Заметив какой-либо подозрительный 
бесхозный предмет, не подходите близко к нему, не по-
зволяйте другим прикасаться и тем более, обезврежи-
вать его. Немедленно сообщите о находке в милицию и 
службу спасения.

Не стесняйтесь лишний раз потревожить полицию. 
Сообщайте о любых подозрительных и заметно нерв-
ничающих людях, припаркованных во дворах неизвест-
ных автомобилях, разгрузке и выгрузке неизвестных 
грузов.

Позаботьтесь о своих детях. Побеседуйте с ними на 
тему их безопасности. Объясните, что ни в коем случае 
нельзя брать оставленные кем-то сумки и другие пред-
меты, нельзя доверять незнакомым людям и брать от 
них подарки. Научите ребенка правильно просить о по-
мощи. Разыграйте с ребенком различные ситуации об-
ращения в службы 01 и 02.

Во время массовых мероприятий старайтесь избе-
гать мест большого скопления людей.

Однако беды не всегда удается избежать. И порой 
люди оказываются заложниками чьих-то преступных 
страстей. Нередко проблемы у людей, оказавшихся в 
числе заложников, возникают вследствие их неправиль-
ного поведения. Бывает, что от страха и паники человек 

теряет самоконтроль, что  приводит к его гибели.
Если Вы оказались в числе заложников, сохраняйте 

спокойствие. Помните, что от Вашего поведения зави-
сит Ваша жизнь. Не привлекайте к себе внимание пла-
чем, истериками, и тем более криками. Постарайтесь 
успокоить детей. Как правило, готовясь к преступле-
нию, террористы и так слишком нервничают, и Ваше 
бурное поведение может только вывести их из себя.

Постарайтесь, по возможности, выполнять все 
требования угрожающих Вам людей. Не раздражайте 
их. Если у Вас есть сотовый телефон, отключите его 
и спрячьте. Он может Вам пригодиться. Не упускайте 
возможность пить, есть и спать, истощение значительно 
понизит Ваши шансы на выживание.

Если заложников несколько, из них выделяют одно-
го, наиболее уравновешенного и коммуникабельного, 
для переговоров с бандитами. Протест или требования 
преступникам необходимо выражать в очень осторож-
ной и корректной форме. 

 Постарайтесь добиться освобождения детей, тяже-
лобольных, а также беременных, если такие есть.

 Мировая практика борьбы с терроризмом противо-
речит голливудским боевикам, и успешные попытки са-
моосвобождения крайне редки. Поэтому предоставьте 
бороться с террористами работникам спецслужб.

По возможности, экономьте все средства выжива-
ния, в особенности, воду. Насколько позволяют обсто-
ятельства, соблюдайте правила санитарии и личной 
гигиены.

После освобождения заложники нередко испытыва-
ют устойчивые психозы. Поэтому, совершенно нелиш-
ним будет обратиться к психотерапевту или психологу. 
Доказано, что легче переносят стресс те из заложников, 
кто продолжает общаться между собой в дальнейшем. 
Коллективно противодействовать стрессу легче, чем в 
одиночку. 

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

Что такое терроризм

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители 

города! В связи с понижением 
температуры наружного 
воздуха, необходимо строго 
соблюдать правила пожарной 
безопасности.  

В городе немало домов, от-
апливаемых печами. Статистика 
свидетельствует об увеличении 
количества возгораний в частном 
секторе в отопительный период. 
Чтобы в вашем доме не случилось 

пожара, соблюдайте правила без-
опасности при эксплуатации ото-
пительных печей.

Для этого необходимо:
- регулярно (2 раза в год) про-

водить чистку дымоходов;
- не забывать, что все дымовые 

трубы и расположенные рядом с 
ними стены на чердаках должны 
быть побелены;

- не использовать для разведе-
ния огня при топке печи бензин, 
керосин и другие легковоспламе-
няющиеся вещества;

- не закрывайте  печные  за-
слонки до полного сгорания то-
плива в системе отопления;

- во избежание возгораний уда-
ляйте шлак и золу из  печных  то-
пок в безопасное место;

- не допускайте шалости детей 
с огнем.

Телефоны службы спасения: 
112, 01.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

Чтобы в доме не случилось пожараЧтобы в доме не случилось пожара

Внимание – 
весенний лед!

Уважаемые жители города!
Администрация муници-

пального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское 
поселение» настоятельно ре-
комендует жителям города не 
рисковать своей жизнью и здо-
ровьем, соблюдать все необхо-
димые меры безопасности пре-
бывания на льду, а также быть 
бдительными к окружающим. 
Ваша сознательность может спа-
сти жизнь другого человека.   

Помните, что соблюдение 
правил поведения на водных 
объектах и экстренный вызов 
спасателей – это залог вашей 
безопасности.

Не выезжайте на лед в не-
санкционированных для пере-
прав местах!

Телефон службы спасения: 
112.

Телефон единой дежурно-
диспетчерской службы: 3-23-
30.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист 

ГОиЧС
городской администрации

Вниманию 
жителей города!

20 апреля 2016 года, в 16 часов, в актовом зале администрации Нижнеи-
лимского муниципального района состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по Отчету об исполнении бюджета Железногорск-Илимского городского по-
селения за 2015 год.

Вниманию 
жителей города!

Руководствуясь ст. 39.18, 39.6, 39.8 Земельного Кодекса РФ администра-
ция муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» информирует о приёме заявления на предоставление в аренду 
земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, рас-
положенного по адресу:

- Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 
12 микрорайон, ул. Рождественская, стр. № 37, общей площадью 1000  кв.м.

Н.П. ИОВЩИК,
ведущий специалист ОУМИ

 администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Вниманию 
жителей города!

15 апреля 2016 года, в 14.40, на станцию Коршуниха-Ангарская при-
будет СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОЕЗД, стоянка 20 минут. Во время стоянки 
спец. поезда состоится встреча жителей города Железногорска-Илимского, 
руководителей предприятий и общественных организаций с депутатами 
фракции ЛДПР в ГД ФС РФ.

Администрация города Железногорска-Илимского



НА  ДОСУГЕ 13ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 апреля 2016 г. №14 (8839)

СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Китайские военные, проникшие на са-
молет-разведчик США, были приятно 
удивлены, обнаружив, что вся секрет-
ная аппаратура, находящаяся на его 
борту, была сделана в Китае.

  
В Одессе:
- Абрам, а давай пригласим соседей на 
праздник.
- Зачем?
- Будет весело.
- Сара, я не понимаю, почему тебя 
веселит, когда чужие люди приходят и 
едят нашу еду.

  
Спокойно лежащий на диване муж с 
приходом жены мгновенно превраща-
ется в... нагло валяющегося.

  
Запись в дневнике:
«Ваш сын сегодня опять дрался на 

перемене. Я постави-
ла на него и выиграла 
100 рублей. Спасибо!»

  
Мужик заходит в винно-водочный от-
дел, разглядывает витрину. Обраща-
ется к продавщице:
- Девушка, а вот эта водка вкусная?
- Мужчина, вы в своем уме? Что за 
идиотский вопрос! Откуда я знаю?! Я 
вообще ее в рот не беру.
- Вы извините. Просто жена отправи-
ла за хлебом и говорит: «Заодно купи 
чего-нибудь вкусненького».

  
Прораб Петров никак не может до-
строить себе дачу, потому что ворует 
у себя кирпич и строит из него баню.

  
Понять женскую логику легко: доста-
точно научиться играть на бильярде 
кубиками.
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Жизнь - 
это как 

фотография: 
получается 

лучше, когда ты 
улыбаешься.

АФОРИЗМЫ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Группа ученых провела десятилетнее исследование с це-
лью выяснить влияние танцев на состояние здоровья чело-
века. Специалисты проводили наблюдения за 48 тысячами 
добровольцев.

Оказалось, что участники исследования, регулярно 
занимавшиеся танцами, подвержены риску смерти от 
болезней сердечно-сосудистой системы на 46% меньше, 
чем те, кто совсем не танцевал. При этом эксперты отме-
чают, что неважно, какой именно стиль или направление 
танца предпочитал доброволец, главное, чтобы человек 
это делал систематически.

Один из авторов научного труда считает, что положи-
тельный эффект от танцев для здоровья достигается не 
только благодаря физической нагрузке, но и социально-
му взаимодействию, которое происходит в процессе за-
нятий.

Эксперты рекомендуют всем такое подвижное и увле-
кательное времяпрепровождение, так как танцы поддер-
живают тело в тонусе, снимают напряжение, поднимают 
настроение и положительно влияют на здоровье сердца и 
кровеносных сосудов.

Людмила ПЕТРОВА

А танцы снижают риск А танцы снижают риск 
смертисмерти

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Группа ученых обнаружила связь между не-
досыпанием и употреблением высококалорий-
ных продуктов.

Связь была выявлена в ходе эксперимента, 
участие в котором приняли добровольцы - моло-
дые здоровые люди. Волонтеры прошли несколь-
ко испытаний. На первой стадии они в течение 
четырех суток спали по 8,5 часа. На второй в те-
чение того же периода их сон составлял 4,5 часа. 
Питались добровольцы под контролем ученых. 
Рацион был одинаковым - три дня испытуемым 
предлагали здоровую пищу, а на четвертый до-
бавляли высококалорийные продукты, в частно-
сти, чипсы и печенье.

Эксперимент показал, что при недосыпе у 
человека повышается тяга к потреблению до-
полнительных калорий. На второй стадии волон-

теры закусывали чипсами даже после того, как 
съедали привычный полноценный обед. Ученые 
подметили, что при дефиците сна человек упо-
требляет гораздо больше калорий, чем необходи-
мо для восстановления сил. Явление объяснили 
резким повышением в крови уровня эндоканна-
биноидов.

Эти химические вещества вырабатываются в 
организме и влияют на степень удовольствия от 
приема пищи. При нормальной продолжитель-
ности сна уровень эндоканнабиноидов в крови 
достигает максимума в середине дня, затем сни-
жается, а ночью становится минимальным. При 
нехватке сна днем он повышается примерно на 
треть и остается высоким до позднего вечера. 
Именно это и вызывает повышенную тягу к жир-
ной и сладкой пище, считают авторы исследова-
ния.

Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

СВЯЗЬ МЕЖДУ НЕХВАТКОЙ СНА 
И ТЯГОЙ К ВРЕДНОЙ ПИЩЕ
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 107 м2, у/п, 
ж/д., 2 балкона, 2 прихожих, 
просторная, светлая.  8-914-
875-56-14, 8-914-011-47-46. 
 4-ком. (10-3-3эт.). Торг при 
осмотре.  8-950-051-29-29.
 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.), сотовый по-
ликарбонат, мебель, гардины, 
стеклопакет, сейф.  8-908-669-
45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.). Теплая, 
хороший ремонт.  8-950-131-
00-16.
 3-ком. (10-10-5эт.) с ремон-
том. Срочно.  8-914-919-34-
54.
 3-ком. (10-10-5эт.), у/п, 70 м2, 
СПК, двери, батареи. Охрана 
МВД. Дом кирпичный. Срочно. 
 8-914-915-41-11, 8-984-274-
35-54.
 3-ком. (10-4-3эт).  8-914-
001-48-36, 8-950-123-88-60.
 3-ком. (10-2-3эт).  8-924-
545-06-10.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 м2, комн/
разд.  8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-12-3эт.)  8-964-
104-49-81.
 3-ком. (6-8-5эт.), 62,7 м2, 
сант/эл. новые, балкон засте-
клен, удобная п/п, душ/каб с 
ванной. 1.500.000 р. Торг.  
8-983-464-71-77.
3-ком. (6-1-1эт). 59,7 м2, СПК, 
натяжные потолки, линолеум. 
Высоко, торг при осмотре.  
8-964-107-67-45.
 3-ком. (6кв-л). У/п. Частич-

но меблирована, центр города, 
большая лоджия, в хор./сост. 
Можно в рассрочку, МСК.  
8-914-953-51-81.
 3-ком. (1-67-5эт.). 900.000 р. 
 8-903-078-75-14.
 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. у/п (8-14-2эт) у/п.  
8-964-213-42-06, 3-38-35.
 2-ком. (8-4-5эт), комн/разд., 
нов/сантех, СПК, ремонт. Мож-
но МСК + доплата. Или меняю 
на 3-ком.  8-964-541-12-76.
 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. (7-2-2эт.). Косм. ре-
монт. 1.000.000 р.  8-924-540-

21-31.
 2-ком. (6-16), микроволновку, 
мороз/камеру, эл/печь, шифонер, 
тумба, комод, кровать, люстру, 
бра, сервизы.  8-983-404-35-
67.
 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).  8-914-
942-80-39.
 2-ком. (6-4). Частично мебли-
рована, имеется быт/техника.  
8-914-909-00-27.
 2-ком. (6-1-5эт.).  8-904-
129-76-59.
 2-ком. (3-20-3эт.). Или обмен 
на 1-ком.  8-914-923-39-03.
 2-ком. (3кв-2эт), в дер/доме. 
500.000 р., МСК + доплата.  
8-904-154-37-49.

 2-ком (3 кв-л). Торг.  8-983-
441-65-00.
 2-ком. (2-66).  8-924-536-
13-94.
 2-ком. (2-66).  8-983-466-
77-18.
 2-ком. (2-65-1эт.), кухня, ко-
ридор большие. СРОЧНО!  
8-914-904-76-20.
 2-ком. (2-64).  8-950-123-
88-60, 8-914-001-48-36.
 2-ком (2-43-2эт) дер. дом. 
Можно МСК + доплата.  
8-924-716-22-20, 8-924-549-22-
77.
 2-ком. (2кв-л, 1 эт.), в дер/
доме. Можно МСК + доплата. 
 8-914-953-51-81, 8-983-244-
21-72.
 2-ком. (1-65-1эт).  8-950-
054-93-74.
 2-ком. (1-21-2эт.). Новый дом. 
 8-964-213-64-29.
 2-ком. (Иващенко,11-2эт.), 
46,6, после ремонта, ж/двери, 
тел/инт/домофон/кабельное. 

Балкон, окна СПК. Оплата по 
договору. Или сдам с послед. 
выкупом.  8-964-225-94-41, 
8-914-92-29-465.
 2-ком. (ул. Иващенко, 11). 
36,6. Балкон, окна пл, новая 
сантехника, кабельное ТВ, ин-
тернет. После ремонта. Цена 
договорная.  8-964-225-94-41.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт). 
 8-964-103-17-27.
 2-ком. по ул. Янгеля-12-4эт, 
у/п.  8-964-735-20-73.
 2-ком. по ул. Янгеля-14, у/п. 
46,5 м2. Состояние обычное. 
Торг.  8-919-117-01-81, 8-983-
414-18-08, 3-68-34.
 2-ком. у/п, кирпичный дом. 
СПК.  8-964-124-16-62.
 1-ком. (10-2-1эт). У/п, 
36,5кв.м. Частично меблиро-
вана, без балкона, без ремонта. 
680.000 р.  8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-4-3эт.), теплая, окна 
простые. 580.000 р. Торг.  
3-22-22.
 1-ком. (7-7-2эт.).  8-914-
933-60-46.
 1-ком. (6-12-2эт.) У/п.  
8-914-874-05-78.
 1-ком. (6а-2-5эт) у/п. ТОРГ. 
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (3-25-3эт), сост удовл, 
СПК на кухне. 700.000 р.  
3-22-22.
 1-ком. (3-16-2эт). ухоженная, 
окна ПВХ, телефон, домофон, 
интернет, кааб. ТВ.  8-967-
603-23-25.
 1-ком. (1-15а-2эт). 800.000 р. 
 3-22-22.
 1-ком. (ул. Янгеля-14).  
8-964-733-92-08.
 Секцию (8-28).  8-914-870-
21-30.
 Секцию в общ.№4 (4эт), ре-
монт, СПК.  8-908-645-29-39.
 Секцию в общ.№4, 5эт, еврод-
верь, хор/сост, недорого, ипоте-
ка, МСК, рассрочка. Можно 
отдельно по комнатам.  8-914-
936-04-12.
 Секцию в общ. №4, солнеч-
ная., ж/д. Возможно МСК.   
8-964-220-29-80.
 Комнату в общ. №8.  8-964-
656-89-66.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, область)
Земельный участок под ИЖК 
в 12 мкр, ул. Полярная. 1716 м2. 
 3-22-22.
 Дом частный ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 2-й дом от колонки, в 
черте города под дачный уча-
сток. Баня, 2 теплицы, дровеник. 
 8-914-957-38-98.
 Дом по ул. Суворова, баня, 11 
соток, или обмен на 2-ком или 
1-ком. с доплатой.  8-964-803-
45-48.
 Коттедж в 13 мкр., благо-
устроенный, 2 этажа. 1 хозяин, 
теплица, постройки, гараж. Не-

дорого.  8-914-914-23-14.
 Коттедж 2-эт. благоустроен-
ный, есть всё, гараж, теплица, 
баня, хоз. постройки, земля 23 
сотки, в 13 мкр. Оценка при ос-
мотре.  8-914-000-66-03.
 Коттедж 2-ком. в п. Донецко-
го ЛПХ. Баня, теплицы, гараж. 
Недорого. Торг при осмотре. 
Варианты.  8-983-466-28-17.
 Коттедж в 13 мкр. на 4х хо-
зяев, 2-эт. Сайдинг, 6 комнат, 
пристройки, баня, теплицы, 2 га-
ража.  8-904-134-29-92, 8-983-
244-09-94.
 Участок под строительство в 
13 мкр. 23 сотки.  8-950-123-
89-88.
 Участок в 13 мкр.  8-964-
278-42-25.

п. Новая Игирма
 2-ком., мкр. Киевский, 1 кв-л, 
комнаты раздельные, ПВХ, без 
ремонта.  8-924-536-90-41, 
8-964-755-07-44.
 2-ком. мкр. Киевский, 4 эт. 
650.000 р. Можно МСК + допла-
та.  8-902-176-56-50.
 Особняк, благоустроенный, 
в связи с отъездом, ул. Целин-
ная. Рассмотрю все варианты. 
 8-964-220-72-85, 8-914-875-
58-47.

п. Коршуновский
 3-ком., после ремонта. Рас-
смотрим все варианты оплаты. 
 8-924-826-67-79.
 3-ком., благоустр., у/п, гараж 
на 2 машины,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., теплая, ре-
монт, гараж.  8-924-716-52-35.
 2-ком., дача.  8-924-715-
13-32.

п. Янгель
 Коттедж, 2-х эт., благоустр., 
84,5 м.кв., 8,3 сот., есть все, пи-
ломатериал.  8-964-735-33-08.
 2-ком. у/п, 51,7 м2 в хор/сост , 
очень не дорого. На любых усло-
виях или меняю на любое жилье 
в городе или на хорошую дачу  в 
кооп. Лесная Поляна.  8-924-
825-17-21, 8-964-261-31-65.

п. Березняки
 3-ком. Торг с реальным по-
купателем.  8-983-013-75-22.
 3-ком. Благоустроенну. Торг. 
 8-964-546-02-16.

п. Рудногорск
 Земельный участок, 12 соток, 
дом, баня, гараж.  8-964-217-
22-25.

п. Рудия 
(Волгоградская обл.)

 3-ком, возле речки, с удоб-
ствами или меня на квартиру в 
г. Железногорск.  8-964-104-
01-09.

п. Хомутово
 Земельный участок под стро-
ительство коттеджа, бесплатно 
проект дома, скидка на строй. 

материалы.  8-964-220-27-45.
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, ул. Центральная.  
8-908-645-21-01.
 Дачу на центральной улице. 
Цена 50.000 р.  8-950-123-
88-60.

Селезнево, 
Кооператив 

«Илимский садовод»
 Дачу 2эт., 2 теплицы, боль-
шая. 170.000 р. Торг. Гараж (8-
5а) на 2 машины.  8-914-874-
01-65.
 Дачу, 1-я линия.  8-983-248-
11-53.

 ст. Селезнево
Дачу. 40.000 р.  8-964-747-
51-96. 

Кооператив 
«Лесная поляна»

 Дачный участок, 9 линия. 
Центр, остановка рядом. Тепли-
ца, сарай, разработанный. 40.000 
р.  8-964-103-19-63.
 Дачу (застрахована), 3 линия, 
п/я насаждения, пиломатериал, 
баня и остальное.  8-964-102-
00-79.
 Дачу. 6 соток, уч. разработан. 
Дом не достроен, бани нет. Цена 
договорная.  8-964-740-73-13.
 Дачу. 7 линия.  8-983-419-
69-07.
 Дачу, 3 линия.  8-964-103-
17-54.
 Дачу, 13 линия. Есть все. 
270.000 р.  8-964-813-39-55, 
8-924-715-05-44.
 Дачу, 15 линия.  8-914-900-
25-04.

Кооператив 
«Сибирочный»

Дачу,  12 соток, 2 дома, баня, 
хоз/постр., 2 теплицы.  8-964-
225-94-41, 8-914-92-29-465.

Кооператив 
«Суворовский»

Дачу.
Кооператив 
«Ветеран»

 Дачу, 2  линия.    8-983-
466-58-54.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»

Дачу, 2-эт, с баней.  8-914-
933-57-69.
 Дачу.  8-914-942-80-39.
 Дачу, хороший дом, баня, га-
раж, 2 теплицы, п/я насаждения. 
 8-914-939-30-60.
 Дачу, 9 соток, баня, теплица. 
 8-914-941-96-50.

Ст. «Заречная»
 Дачу, кооп. «Восход» (боль-

ничные).  8-950-147-09-52 до 
18-00.
 Дачу, 2 эт., баня, гараж, те-
плица, п/я насаждения, тарелка. 
Есть все для проживания, долгов 
нет.  8-964-104-49-81.
 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 ж/б возле дороги в 13 
мкр. Возможна рассрочка.  
8-924-719-33-84.
 Гараж на Горбаках, 16 линия. 
Требуется ремонт.  8-914-013-
18-62, 8-924-715-38-33.
 Гараж на Горбаках. 2 ряд. Не-
дорого.  8-914-900-59-02.
 Гараж на Горбаках в 3-х ур. 
исполнении. 5,50х7,50. Ворота 
3,50х2,30. Сигнализация.  
8-904-154-73-99.
 Гараж на Северном, 
6,60х4,60. Высота ворот 2,20. 
120.000 р.  8-924-545-06-10.
 Гараж на Северном.  8-908-
658-47-97.
 Гаражи выше СТО Гарант и 
выше 8-14.  8-904-143-05-16.
 Гараж в р-не старого хлебоза-
вода, поросят, мотор лодочный 
«Вихрь-25», лодку «Казанка» 
с документами.  8-952-634-
63-53.
 Гараж на Нагорной канаве 
(выше 200й аптеки). Большой, 
на 2 машины, в хор. сост. Во-
рота 2,40х3.  8-914-953-51-81, 
8-983-244-21-72.
 Гараж в 1 кв-ле. Крыша же-
лезо, подвал сухой, бетон.  
8-914-917-73-48.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Домв п.Суворовский.  
8-964-118-22-31.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
4-ком. у/п на 2-ком., или про-
дам.  8-914-886-53-77.

 4-ком. 104 м2, 2 лоджии, кух-
ня 12м2 с холодной кладовой, 
ремонт. На две 2-ком. Вариан-
ты.  8-964-222-48-14. После 
17-00.
 3-ком. (10-10-5эт.), у/п, 68,2 
м2, СПК, двери, батареи, вме-
сте с быт/тех. и мебелью. Охра-
на МВД на 1-ком. с доплатой. 
СРОЧНО.   8-914-915-41-11, 
8-908-645-36-26.
 4-ком. (10-3-3эт) на 2-ком. 
желательно в 10 квартале. Вари-
анты.  8-914-948-22-12.
 3-ком на 2-ком в 3 кв-ле и 
1-ком или продам за 1.350.000 р. 
 8-904-154-77-95.
 3-ком. (1-115) на 2-ком в 6-7 
кв-ле с доплатой.  8-914-921-
29-52.
 3-ком, не приватизирован-
ную, домофон, ремонт, сан-
техника, на две. Варианты.  
8-983-246-35-09.
 2-ком. (8-14), 47,1 м2 на две 
1-ком. 1 и 10 квартал не пред-
лагать.  3-24-49, 8-914-935-
86-46.
 2-ком. (8-4-5эт.) на 3-ком. в 
6,7,8 кв-ле с доплатой.  8-964-
541-12-76.
 2-ком. (6-3) не приватизиро-
ванную, на две 1-ком. в 6, 7, 8 
кв-лах.  8-952-631-41-69.
 2-ком. (3-21-2эт.) на 1-ком. с 
доплатой. Варианты.  8-964-
548-33-37.
 2-ком. (2-60) на две 1-ком. 
 3-18-74, 8-964-285-47-45. 
Галина.

 2-ком. (2-67) на 1-ком. с до-
платой.  8-924-705-41-73.
 Секцию в общ.№4, 5эт, ев-
родверь, хор/сост. На 1-ком. в 
кам. доме, с моей доплатой.  
8-914-936-04-12.
 Секцию (8-28). Есть все. Вы-
ход на балкон с 2-х ком, на 1-ком 
в 2-3 кв-ле, кирпичные дома. 
Можно с небольшой задолжен-
ностью.  8-924-839-26-37.

СНИМУСНИМУ  
Гараж на 3 машины, с удоб-
ным заездом. Д/покраски ма-
шин. Рассмотрю варианты.  
8-964-266-16-16.
 Дачу в кооп. «Строитель».  
8-914-900-55-08.

СДАМСДАМ  
3-ком. (8-7), меблированную. 
 8-904-119-87-80.
 2-ком. (6-1-2эт), меблиро-
ванную.  8-964-270-78-08, 
8-964-215-86-88.
 2-ком. (6-2).  8-908-645-
48-44.
 2-ком. (2 кв-л), д/дом.  
8-950-123-87-23, 8-914-006-47-
10.
 1-ком. в 6кв, у/п, меблирова-
на или продам.  8-950-123-
87-11.
 Гараж в районе 8-9. Ниж-
ний ряд.  8-908-665-02-68.
 Гараж на Нагорной канаве. 
 8-964-777-51-96.
 Секцию в ЛОКе на длитель-
ный 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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.

                          
                      межкомнатные межкомнатные 

входныевходные
 двери двери

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 

 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

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 

,
НННаНатяжныеы поотололки 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-21213, Нива, 
1996, ХТС, тонировка, 
тюнинг, музыка. 8-
964-120-71-02.
 ВАЗ-2107, 2009, 
инжектор, ТО, сигна-
лизация.  8-964-107-
73-27.
 ВАЗ 2107, 2004г. 
ХТС!  8-964-266-
16-16.

 ВАЗ-21053, 1996, 
пробег 21.000 км, цвет 
– вишневый. Торг.  
8-964-223-00-24.
 Мазда-Демио, ОТС, 
2005. Цвет серебри-
сто-серый.  8-950-
147-09-76, 8-950-073-
87-12.
 Мазда-Премаси, 
2000. Торг при осмо-
тре. Гараж – Горбаки, 
2й ряд от поликлини-

ки.  8-964-214-85-
96.
 Мазда-Familia, 
ХТС, 2001 г/в.  
8 - 9 5 0 - 1 4 7 - 0 3 - 8 6 , 
8-964-221-46-76.
 Мицубиси-Падже-
ро 4. Или обмен на 
2-ком. у/п.  8-904-
119-86-83.
 Тойота-Wish, 2004, 
в России с 2013, дви-
гатель 1zz, 1,8л.  

8-952-631-41-69.
 Шевроле-лачети 
седан, 2012, цвет чер-
ный. 460.000 р.  
8-983-414-17-00.

ВОДНЫЙВОДНЫЙ  

Мотор лодочный, 
Япония. 32.800 р.  
8-950-147-03-75.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Дверь заднюю ле-

вую на а/м Тойота-
Виста, 30 кузов.  
8-952-631-41-69.
 З/части к трактору. 
Блок Т-40АМ.  69-
4-52.
 Коробку передач 
а/м Москвич-412.  
8-908-640-98-83.
 Прицеп для легко-
вого а/м, цвет крас-
ный, ХТС, документы 
есть.  8-914-917-73-

48.
 Прицеп самодель-
ный. 2х1,5. 18.000 р. 
 8-964-107-65-23.
 Резину новую, 
185х75х16 на дисках, 
зав. монтаж. 4 шт.  
8-964-751-69-09.
 Резину летнюю 
Кама, 235/70/16, б/у 
2 мес. 12.000 р.  
8-924-545-06-10.
 Эл. двигатель 5,5 

квт. 2750 об/мин.  
8-908-640-98-83.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ  
 Баллон кислородный.  8-908-640-
98-83.
 Бензопилу «Дружба».  8-908-640-98-
83.
 Бизнес фермерский.  8-904-143-04-75.
 Битум в упаковке, 40 кг. 2.800 р.  8-950-
147-03-75.
 Бутик на центральном рынке, 15 м2.  
8-914-910-95-72, 8-914-882-87-02.
 Гармонь, старинную. В отл. сост. 1.800 р. 

 8-950-147-03-75.
 Дозиметр новый д/измерения уровня ра-
диации.  8-924-719-33-84.
 Доску половую, 25 мм на 7 кв.м.  8-908-
640-98-83.
 Двери- евро, д/туалета и ванной с врез-
ными замками и ручками. Цвет – белый.  
8-964-220-27-45.
 Клетку д/птиц.  8-914-948-18-58.
 Панно д/ванной «Русалка» 2.000 р., ко-
стюм муж., р.50, рост 175 (брюки + пиджак) 
2.000р., классика, черный.  8-964-545-

64-95.
 Памперсы взрослые №3.  8-914-006-
62-81.
 Памперсы взрослые №2. Дешево. Много. 
 8-964-801-56-11.
 Памперсы взрослые №2.  8-952-631-
42-78.
  Пила ручная циркулярная. Новая.  
8-914-948-18-58.
 Пистолет монтажный, новый, в чехле. 
1.800 р.  8-950-147-03-75.
 Сепаратор д/молока, расширительный 
бак д/инд. отопления.  8-950-147-03-86.
 Сварочный аппарат переносной. Не ин-
верторный.  8-908-640-98-83.
 Станок деревообрабатывающий, прицеп 
на Москвич-412, стеллаж, брусок д/тепли-
цы, блоки оконные, уголок д/ворот гаража. 
 8-904-119-80-48.
 Стекло оконное, 430х700х4 мм. Дешево. 
 8-904-154-73-99.
 Стекло оконное, д/ дачи. Недорого.  
3-18-74.
 Стекло тепличное, 50х130мм. Плитку 
керамическую. Цепь транспортерную, 2,5 м. 
 8-964-127-80-83.
 Стекло 70х90. 30 листов.  8-908-640-
98-83.
 Телефон самсунг галакси нот2, со встро-
енным телевизором, 1.500 р. Торг.  8-964-
220-27-45.
 Тренажер для похудения Долинова. 3.000 
р.  8-964-103-17-27.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Баллоны для технических газов.  8-908-
645-29-39.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Диван и 2 кресла, хор. сост. Недорого.  
8-964-541-12-76.
 Стенку, длина 3,95 м – 2.000 р, дачу на 
Заречной, 6 соток – 50.000 р, торг. Зеркало 
120х50 см – 350 р, ролики раздв, р. 36+.  
8-964-545-64-95.
 Табуреты новые для коридора, кухни, 
прихожей, пианино, от 650 р. и выше.  
8-914-954-85-90.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

Пальто, цвет – черный. Германия, р.50. 
 8-950-147-03-75.

женская
Шубу (нутрия) б/у, р.48-50, в хор.сост; 
пальто демисезонное, новое, р.48-50.  
8-964-104-45-34.

спортивная
 Кимоно, новое, р. 50-52. Недорого.  
8-964-220-27-45.

ПРОДАМ  ТЕХНИКУПРОДАМ  ТЕХНИКУ
 

 Ленточную пилораму, новую, с бензи-
новым двигателем, заточной, станок разво-
дной. 180.000 р.  8-908-665-04-61.
 Электромангал, 3х-ярусный, д/шаурмы, в 
упаковке, полная комплектация. пр-во Тур-
ция.  8-924-828-85-00.

БЫТОВАЯБЫТОВАЯ
 

 Беговую дорожку. Состояние хорошее. 
6.500 р.  8-964-813-41-67.
 Беговую дорожку механическую.  
8-904-164-73-99.
 Велотренажер, очень дешево.  8-914-
957-84-93.
 Стир. машину Indesit, итальянская сбор-
ка, недорого.  8-964-800-36-12.
 Телевизор Vityas и плазму Samsung, недо-
рого.  8-964-800-36-12.
 Холодильник «Бирюса». Б/у, в отл. сост. 
 8-964-216-54-19.
 Холодильник б/у, стир. машинку «Си-
бирь», «Амгунь», кух. гарнитур, кух. раб. 
стол, кресло-кровать, два стула, книжные 
полки, линолеум.  8-904-119-80-48.
АППАРАТУРА ,  ПКАППАРАТУРА ,  ПК

 
DVD-плеер с дисками, 3.000 р., электро-
пила, б/у 1 год.  8-964-100-77-86.
 Компьютер, новый, с ЖК-монитором. 
Можно по отдельности. Windows лиценз.  
8-983-416-23-96.
 Ноутбук Acer, практически новый, диа-
гональ 15,6. 16.000 р.  8-983-416-23-96.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Велосипед детский, 4-х колесный.  
8-983-694-82-55.
 Велосипед детский, немного б/у и очень 
дешево.  8-983-248-82-62.
 Коляску зима/лето в отл. сост. Цвет се-
рый с оранж., полный комплект. 9.000 р.  
8-950-123-82-27.
 Коляску зима/лето. Отл. сост.  8-964-
109-47-76.
 Куртки и др одежду на мальчика до 12 
лет. Немного б/у, очень дешево.  8-983-
248-82-62.
 Манеж-книжка, пр-во Москва, большой 
(1100х1030), 6.000 р, новый, спорт. велоси-
пед Hammer, пр-во США. 8.000 р.  8-964-
220-27-45.
 Стульчик д/кормления. 1.500 р.  8-950-
147-09-52.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Алоэ, 3 года.  8-914-900-42-20.
 Бройлерных цыплят.  8-950-123-89-88.
 Выведу на заказ цыплят яичной цветной 
породы.  8-914-922-05-64.
 Герань красную, недорого.  3-45-56.
 Картофель, поросят.  8-964-103-79-47.
 Картофель (4 ведра 10 л) по 1.100 р.  
8-964-269-06-77.
 Картофель, в п. Новая Игирма. Ведро 12 
л – 300 р. Пшеничная дробленка.  8-964-
220-72-85, 8-914-875-58-47.
 Картофель, свеклу, морковь. Доставка.  
8-924-638-32-61.
 Козлят Знаменской породы.  8-964-

270-78-07.
 Корни подсолнуха д/лечения.  8-924-
710-52-69.
 Молоко козье.  8-914-922-05-64.
 Навоз, доставка.  8-924-638-32-61.
 Огурцы консервированные, 3л банки. Де-
шево.  8-914-937-53-38.
 Поросят, дрова на ст. Заречная, п. Шеста-
ково, п. Суворовский, Подхоз.  8-914-873-
16-99, 8-952-634-63-53.
 Поросят.  8-904-143-04-75.
 Сено в рулонах, п. Брусничный. Срочно. 
 8-908-665-04-61.
 Сено.  8-924-537-48-87.
.

ОТДАМОТДАМ  

 Котят в добрые руки, к лотку приучены, 
едят всё. Мальчик и девочка.  8-983-404-
49-59.
 Котят, 1,5 иес, полосатые, белые, 3-х 
цветные. К лотку приучены, едят все.  
8-924-625-44-24.

 Котенка, мальчик, черно-белый. 3 мес.  
8-964-220-80-16.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Пенсионер предлагает одинокой женщине 
бессрочное подселение.  8-964-100-77-86.
 Рисую портреты.  8-914-873-71-34.

   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 г анулированныйне г 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

“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

ÊàïñóëüíîåÊàïñóëüíîå
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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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 апреля 2016 г. №14 (8839)

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

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ


8-924-603-39-78

ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ,ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÎÑÑÈßÐÎÑÑÈß

ÃÀÇÅËÜ 1,5ÃÀÇÅËÜ 1,5ò. ò. 

 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

Внимание!  
С 19 по 23 апреля 

в гор Железногорск (ЖД п-ка) 
проводится полное обследование 

организма 
на программно-техническом комплексе 

(разработка Москва)
  - выдается подробное заключение по 

всем органам и системам

  - выявляется наличие любых инфекций, 
паразитов; глисты, вирусы, грибки...

  - на основании выявленных нарушений 
компьютерный подбор средств оздоров-

ления
  - рекомендации по питанию, здоровому 

образу жизни 

Цена 1500 руб, 
для детей и пенсионеров 1300 руб. 

Дети до 5 лет 
проверяются вместе с мамой за одну цену.

Запись и информация 
по 8-950-058-58-02

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

 8-950-147-09-96

îïèëêè - 1700 ð.
ãîðáûëü - 2500 ð.

Äîñòàâêà ïî ãîðîäó è 

13 ìêð. ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
 ËÅÑ 2600 ð. ì3

min äèàìåòð 20

ÏÐÎÄÀÌ
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