
ПЯТНИЦА, 22 апреля: 
Пасмурно, небольшой дождь
Ночью -2; 
Утром/Днем  0/+5

СУББОТА,  23 апреля:
Пасмурно
Ночью  0; 
Утром/Днем  +2/+8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля:
Ясно
Ночью  -2;
Утром/Днем  0/+6
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Уважаемые Уважаемые 
железногорцы!железногорцы!

Поздравляем Вас с Днем 
местного самоуправления!

День местного самоуправления был 
учрежден Президентом России в 2012 

году с целью повышения роли и значения 
института местного самоуправления, 
развития демократии и гражданского 
общества. Появление этого дня в 

календаре праздничных дат усиливает 
позиции местного самоуправления, сущность 
которого заключается в признании права гражданина быть 
источником местной власти, самому принимать решения по 
повседневным вопросам своей жизни и самому отвечать за 

их последствия.
 Местное самоуправление – основа любого государства, 

нацеленного на успех. Местное самоуправление – это все 
мы, каждый из нас, это реальная возможность влиять на 
настоящее и будущее города Железногорска-Илимского, в 

котором живем и который любим.
Наряду с личным интересом каждого человека 

существует коллективный интерес местного сообщества – 
муниципальный интерес. Уверены, что вместе мы сумеем 
направить этот коллективный интерес к общей пользе – на 

благо родного города и каждого из горожан.
Дорогие земляки! В канун этого общего для всех нас 

праздника примите пожелания здоровья, благополучия, 
счастья и, конечно, взаимопонимания – обязательного 
условия для успешной и результативной работы на 

перспективу!
Ю.И. ШЕСТЁРА, Глава г. Железногорска-Илимского

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

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАША ОБЛАСТЬНАША ОБЛАСТЬВ подарок В подарок 
на юбилей - на юбилей - 
ремонт в квартиреремонт в квартире

НАШИ ЛЮДИ

Первое выступление железногорских 
школьников во Всероссийском  конкурсе  до-
стижений  талантливой  молодёжи  «На-
циональное достояние России» произошло 23 
марта 2011 года в г. Москва. Эта дата ста-
ла  талисманом для последующих  участни-
ков  данного  престижного  конкурса. В  этом  
году впервые  попытку  попробовать  свои  
силы  совершила  ученица  10  класса МБОУ 
«Железногорская СОШ №4» Мария Бородули-
на. Научным  руководителем  работы  высту-
пила учитель биологии данной  школы Люд-
мила Николаевна Толпышева.

Марии удалось одержать первую  победу в 
заочном туре, за что она была  удостоена  Ди-
плома победителя. 7  марта   был получен   вы-
зов - приглашение  для  участия  в очном  туре, 
который  проходил с 23 марта по 25 марта 2016 
года. Усиленная  подготовка, настойчивость, 
упорство и вера  в  свои силы помогли Марии 
получить высшую  награду, и она была удосто-
ена Знака серебряного  креста.

Мария  выступала  в секции «Медицина и 
здоровый образ жизни», с темой  «Влияние 
социально-психологических факторов на на-
рушения пищевого поведения подростков», в 
докладе  осветила  злободневные  проблемы 
подросткового периода. На сегодняшний день – 
это серьёзная тема, в разрезе которой вскрыва-
ются причины возникновения проблем со здо-
ровьем подростков  на  современном этапе. Для 
участия в конкурсе, который проходил в посёл-
ке Непецино Коломенского района, собрались 
469  исследователей  из  разных  субъектов  
Российской Федерации. Мария  выступала  в 
секции, в которой выступали 20 участников  от-
борочного  заочного  тура. 

Экспертная комиссия  в составе председате-
ля, доктора медицинских наук, ведущего науч-
ного сотрудника ФГБНУ Института стратегии 
развития образования Российской Академии 
образования И.Г. Андреевой, доктора техниче-
ских наук, старшего научного сотрудника, заве-
дующего лабораторией мониторинга радиаци-
онных условий среды обитания экипажей МКС 
Государственного научного центра «Институт 
медико-биологических проблем РАН» В.В. 
Цетлина, солиста Московской государственной 
академической филармонии И.Ю. Голышева 
очень  серьёзно  отнеслась ко всем  представ-

ленным  работам. Конкурсная защита  проходи-
ла  в  течение двух дней, а на третий день были  
объявлены  победители конкурса. Только  одна  
из  участниц секции была  удостоен  высшей  
награды - Знака серебряного  креста. И этой 
участницей стала Мария Бородулина.

Финансовую помощь в поездке Марии Бо-
родулиной  оказала администрация города Же-
лезногорска-Илимского, которая традиционно 
обращает  внимание  на развитие и воспитание  
одарённых  детей  нашего  города.

Также, большое  спасибо хочется сказать 
маме Марии - Людмиле Николаевне Бородули-
ной, которая согласилась сопровождать участ-
ницу к месту  проведения конкурса.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской администрации

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ИЗ МОСКВЫ – С ПОБЕДОЙ!ИЗ МОСКВЫ – С ПОБЕДОЙ!

Вниманию жителей города!

Для доступа абонентов и пользователей услугами 
подвижной связи к экстренным оперативным службам 
на всей территории Российской Федерации используется 
единый номер «112», а также номера соответствующих 
экстренных служб: 

«101» - служба пожарной охраны; 
«102» - служба полиции; 
«103» - служба скорой медицинской помощи.

Служба ГОиЧС администрации 
города Железногорска-Илимского
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НОВОСТИ ГОРОДА
12 декабря 2015 года на прием к Главе города 

Железногорска-Илимского Юрию Ивановичу Ше-
стёре обратился ветеран Великой Отечественной 
войны и почетный гражданин города Железногор-
ска-Илимского Василий Афанасьевич Одинцов с 
вопросом об оказании содействия в проведении ре-
монта его квартиры, расположенной по адресу: 1 
квартал, дом №63б, квартира №31.

Следует отметить, что звание «Почетного граж-
данина города Железногорска-Илимского» Василию 
Афанасьевичу Одинцову было присвоено в августе 
2015 года за заслуги перед Родиной в годы Великой 
Отечественной войны и многолетний добросовест-
ный труд на железнодорожном транспорте. В годы 
войны Василий Афанасьевич в составе 36 армии За-
байкальского фронта участвовал в разгроме японских 
милитаристов. С 1950 года он связал свою жизнь с 
железной дорогой. В должности начальника дистан-
ции связи, старшего инженера Василий Афанасьевич 
принимал участие в строительстве железнодорожных 
веток: Тайшет-Абакан и Хребтовая-Усть-Илимская.  

Администрация Железногорск-Илимского город-
ского поселения не осталась в стороне от обращения 
Василия Афанасьевича и провела определенную ор-
ганизационную работу по изысканию средств. Так 
как квартира В.А. Одинцова не является муници-

пальной и находится у него 
в собственности, осущест-
вление оплаты её ремон-
та из бюджета города Же-
лезногорска-Илимского не 
представлялось возможным. 
Администрация Железно-
горск-Илимского городского 
поселения обратилась с пись-
мом к генеральному директо-
ру ООО «Гамарус» Андрею 
Борисовичу Литвинцеву с 
просьбой оказать финансо-
вую помощь на оплату ре-
монта квартиры ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
и почетного гражданина го-
рода Железногорска-Илим-
ского В.А. Одинцова. 

На письмо был получен 
положительный ответ: ООО 
«Гамарус» выделило необ-
ходимые денежные средства 
на ремонт квартиры Василия 
Афанасьевича и перечислило 
их индивидуальному пред-
принимателю Виктору Ин-
нокентьевичу Иванову, стро-
ительная бригада которого к 
концу марта 2016 года произ-

вела ремонт в 3-комнатной квартире, принадлежащей 
В.А. Одинцову. В ходе ремонта были поклеены обои, 
заменен линолеум, приведены в порядок потолки, 
окрашены батареи отопления и проведены другие не-
обходимые работы. 

В итоге квартира Василия Афанасьевича приоб-
рела яркий весенний облик, что стало отличным по-
дарком к 90-летнему юбилею ветерана, который он 
отметил 14 марта этого года. В связи с этим Василий 
Афанасьевич Одинцов выразил искреннюю благодар-
ность администрации города Железногорска-Илим-
ского за оказанную помощь в ремонте его квартиры.

Администрация Железногорск-Илимского город-
ского поселения, в свою очередь, выражает благо-
дарность генеральному директору ООО «Гамарус» 
Андрею Борисовичу Литвинцеву за оказание финан-
совой помощи на оплату ремонта квартиры ветерана 
Великой Отечественной войны, почетного граждани-
на города Железногорска-Илимского Василия Афана-
сьевича Одинцова, а также индивидуальному пред-
принимателю Виктору Иннокентьевичу Иванову за 
качественно проведенный ремонт.

Остается ещё раз поздравить Василия Афанасье-
вича с прошедшим юбилеем, пожелать ему счастья, 
крепкого здоровья, любви и заботы близких, и долгих 
лет жизни!

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

В подарок на юбилей – В подарок на юбилей – 
ремонт в квартиреремонт в квартире

СМИ

За прошедший год существенно изменились 
медиапредпочтения россиян. В первую очередь рекордно 
упало доверие к телевидению - на 9 процентов. Такого 
низкого уровня доверия к информации на ТВ в России 
не наблюдалось с 2001 года. При этом тенденция 
характерна для всех возрастных групп.

По данным исследования  газеты, напротив, завоевали 
большее доверие своих читателей: оно увеличилось с 37 
до 40 процентов в 2015 году. Благодаря этому газеты ста-
ли вторым каналом информации по доверию среди своей 
аудитории в России. Но больше всего соотечественники 
доверяют интернету - 42 процента пользователей верят 
информации, размещённой во Всемирной сети. А мень-
ше всего доверия к информации у слушателей радио.

Эксперты предположили, что главная причина изме-
нения уровня доверия россиян к различным СМИ связана 
с качеством контента. «Многие интересующие граждан 
вопросы либо совсем не освещаются на телевидении и на 
радио, либо освещаются очень слабо и без важных под-
робностей, - заметил эксперт Комитета Госдумы по ин-
формационной политике, информационным технологиям 

и связи Роман 
Терехин. - В газе-
тах же, напротив, 
часто освещается 
больше тем, чем 
на телевидении. 
При этом нередко 
предоставляется 
больше информа-
ции. Случается, 
что газеты пу-
бликуют новости 
раньше, чем теле-
каналы».

Особое место 
в предпочтениях 
занимают мест-
ные газеты. Даже 
в самые сложные 
времена читатели 
«районок» никог-
да не отворачивались  от «своего» издания. И сегодня 
уровень доверия населения к местным газетам остается 
самым высоким. 

Юлия ВОРОНИНА

СВОЯ РАЙОНКА БЛИЖЕ К ТЕЛУСВОЯ РАЙОНКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ
Россияне стали больше доверять газетамРоссияне стали больше доверять газетам

ВОПРОС-ОТВЕТ

Приходить на выручку в трудную минуту, помогать без 
лишних слов, понимать нужды своих друзей – вот, что 
отличает жителей Сибири. Суровый климат региона, 
непростая история, географическое положение – всё это 
наложило отпечаток на его жителей. Здесь не принято 
долго рассуждать, когда можно просто взять и сделать. 
Сибиряки привыкли жить и вести дела именно так.

Когда речь идёт о финансах, сибиряки не верят краси-
вым словам, им важен конечный результат. Если есть необ-
ходимость в кредите, то сибиряк выберет лучшие для себя 
условия, невзирая на рекламные обещания.

Два года, в течение которых страна живёт в непростых 
условиях, повлияли и на отношение сибиряков к банкам. 
Всё чаще люди поддаются на стереотипы, среди которых 
три наиболее живучих. Попробуем опровергнуть их на 
примере банка «Восточный»:

- Банки «задирают» ставки в кризис, чтобы повы-
сить свою прибыль.

Ставка банка «Восточный» не меняется с прошлого 
года и по-прежнему составляет 16%. Это значит, что беря 
кредит сегодня, можно быть уверенным в его «подъёмно-
сти».

- Выплаты по кредиту будут слишком большими.
Банк «Восточный» предлагает различные возможности 

погашения кредита. Так, при сумме кредита до 29 тыс. ру-
блей на 3 года, платёж по нему составит всего 1 (одну!) 
тысячу рублей.

- Банк навязывает свои условия, пряча их в много-
численных рекламных уловках, зазывая громкими 
обещаниями.

Банк «Восточный», основанный на Востоке России, 
предлагает своим клиентам выбор в сроке кредитования, 
сумме платежа и возможностях погашения кредита. Фак-
тически, банк идёт на условия, предложенные клиентами.

В Восточном банке гораздо выше сиюминутной выгоды 
и внешних эффектов ценятся надёжные отношения с кли-
ентами и взаимовыгодное сотрудничество. 

Конечно, в банке не ограничивают число своих клиен-
тов только регионами Сибири – его хорошо знают и в Цен-
тральной России. Но, как известно, к землякам отношение 
всегда особенное. 

Любой сибиряк может убедиться в этом, обратившись в 
ближайшее отделение банка «Восточный».

*1 000 р. - размер ежемесячного платежа по кредиту 
«Сезонный» при сумме кредита 28 443,81р., сроке креди-
та 36 мес., ставке 16 % в год. ПСК 16,02%. Информация 
по тарифному плану «Сезонный»: Сумма  25000- 50000 
руб., срок 12-36 мес. Ставка по кредиту 16% год. Пол-
ная стоимость кредита 16,01%-16,07%. Требования к 
заемщику: 21-76 лет с учетом срока кредита, паспорт 
РФ, стаж на текущем месте работы не менее 3 мес. 
(для лиц до 26 лет – не менее 12 мес.). Банк вправе по-
требовать доп. документы, а также отказать в пре-
доставлении кредита без объяснения причин. Условия 
действительны на 01.04.2016г. ПАО КБ «Восточный»

Банк с ДВ Банк с ДВ 
характеромхарактером
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Šел. 3-03-37, 8-914-901-19-69

Владельцу т/номера 
8-914-ххх-04-55.
Ждем Вас в редакции 
газеты для вручения 
приза: 8 - 1, офис «ГП»
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Уважаемые читатели!
В каждом номере нашей газеты разыгрывается приз. 

Стать участником розыгрыша очень просто. Достаточно 
с вашего телефона отправить на номер 8-984-274-33-69 
кодовое слово «НАУШНИКИ» (Внимание! Еженедель-
но, для каждого очередного приза, кодовое слово меня-
ется). Эта услуга доступна всем жителям Нижнеилимско-
го района.
Победитель определяется случайным выбором на 

редакционном компьютере. 
ИТАК, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ 

НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ - кодовое слово «НАУШНИКИ».
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

НОВОСТИ ГОРОДА
13 апреля состоялось очередное заседание 

Думы Железногорск-Илимского городского поселе-
ния, в повестку дня которого вошло десять вопро-
сов, включая пункт «Разное». Открыл заседание 
председатель городской Думы Александр Петро-
вич Русанов, огласивший повестку.

Докладчиком по первому вопросу «Об утверж-
дении Годового плана социально-экономического 
развития муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» на 2016 год» 
выступила начальник отдела социально-экономиче-
ского развития М.Н. Третьякова. Марина Николаевна 
отметила, что данный Годовой план предусматривает 
выполнение приоритетных направлений социально-
экономического развития города и представляет со-
бой систему индикативных показателей на 2016 год, 
достижение которых обеспечивается реализацией 
мероприятий по приоритетным направлениям разви-
тия в пределах финансовых возможностей бюджетов 
всех уровней и внебюджетных источников. Предста-
вители депутатского корпуса проголосовали за при-
нятие этого вопроса большинством голосов.

По второму вопросу «Об утверждении Правил 
содержания и благоустройства территории муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» выступила заведующий сек-
тором городского хозяйства в отделе строительства, 
архитектуры и городского хозяйства А.В. Тоскина. 
Анна Викторовна пояснила, что предлагается утвер-
дить «Правила содержания и благоустройства терри-
тории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» в новой редакции 
в целях усиления ответственности физических и 
юридических лиц в сфере благоустройства, а также 
для обеспечения чистоты, порядка, высоких эстети-
ческих качеств и комфортности среды проживания. 
Депутаты единогласно поддержали принятие данно-
го вопроса.

Также, на прошедшем заседании депутаты при-
няли к сведению «Информацию о ходе выполнения 
Муниципальной программы «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда Железно-
горск-Илимского городского поселения на 2014-2021 
годы»; «Информацию об имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», переданном в безвозмездное пользование»; 
«Информацию о ходе выполнения Муниципальной 
программы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» на период 
2014-2018 годов».

С «Информацией о финансово-хозяйственной 
деятельности МУП «Информационно-расчетный 
центр» выступила директор МУП «ИРЦ» Т.П. Си-
разетдинова. Директор МУП «Городское хозяйство» 
А.Р. Зайдулин озвучил «Информацию о финансо-
во-хозяйственной деятельности МУП «Городское 
хозяйство». Оба эти доклада депутаты городской 
Думы приняли к сведению. Также, депутаты напра-
вили Ревизионную комиссию города Железногорска-
Илимского для проверки финансово-хозяйственной 
деятельности МУП «Информационно-расчетный 
центр».

Помимо этого, на заседании были заслушаны и 
приняты к сведению: «Отчет о деятельности Ревизи-
онной комиссии города Железногорска-Илимского за 
2015 год» и «Отчет о деятельности Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения за 2015 год».

Таким образом, очередное заседание Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения про-
шло под знаком плодотворной работы.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации  

Прошло очередное Прошло очередное 
заседание городской Думызаседание городской Думы

ВИКТОРИНЫ
С целью популяризации 

ВСХП-2016 Иркутскстат со-
вместно с участием министер-
ства образования Иркутской 
области, районных отделов об-
разования Иркутской области 
проводили в декабре 2015 – 
январе 2016 г. викторину «Я 
знаю сельское хозяйство». 
Участником викторины мог 
стать любой школьник Ир-
кутской области. Для всех, 
кто знает сельское хозяй-
ство, независимо от места 
проживания (в городской или 
сельской местности) было 
подготовлено 12 вопросов.

Школьники Нижнеилим-
ского муниципального района 
приняли активное участие в 
викторине «Я знаю сельское 
хозяйство» и заняли призовые 
места:

- Абсолютным победите-
лем, занявшим 1 место в номина-
ции «Обширные знания о сельском 
хозяйстве» и давшим максималь-
ное количество правильных отве-
тов в возрастной категории уча-
щихся 5-7 классов, стал Ступин 

Александр, ученик 5А класса Но-
воигирменской СОШ №2;

- В номинации «За обширные 
знания сельского хозяйства, луч-
шие ответы о животных и птицах» 
по итогам викторины отмечена 
Макарова Юлия, ученица 11 клас-
са Новоилимской СОШ;

- В номинации «За обширные 
знания, подробные ответы на мно-
гие вопросы» благодарственным 
письмом поощрен коллективный 
участник викторины – 5А класс 
Железногорской СОШ №1.

Всем победителям вручены 

памятные дипломы и сувенирная 
продукция с символикой Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи.

Кроме того, каждой школе, вос-
питавшей любознательных, стара-
тельных, начитанных и талантли-
вых учеников, вручена на память 
брошюра Иркутскстата «Зна-
токи аграрного сектора. Итоги 
школьной викторины»

При желании школьники мо-
гут принять участие в других 
региональных конкурсах, так-
же посвященных сельскохозяй-
ственной переписи. 

Об их начале и условиях 
проведения можно узнать на 
главной странице Интернет-
портала http://irkutskstat.gks.ru 
(https://vk.com/vshp2016, https://
www.facebook.com/vshp2016).

Подробную информацию 
об условиях российских кон-
курсов можно найти на сай-
те Пресс-центра ВСХП-2016   
http://www.vshp2016.ru. Для по-

бедителей предусмотрено возна-
граждение.

Внештатная служба 
ВСХП-2016

 по Нижнеилимскому 
муниципальному району

Вот кто знает сельское хозяйствоВот кто знает сельское хозяйство
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Уважаемые жители города!
В целях сохранения жизни и здоровья соблюдайте правила безопасного поведения на льду. Прежде чем выйти 

на лед, убедитесь в его прочности, но никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги. В случае появления при-
знаков непрочности льда (треск, вода на поверхности) немедленно вернитесь на берег. Не катайтесь на льдинах, 
обходите проруби, полыньи. Помните - весенний лед безопасен для одного человека при толщине не менее 10 см.

Родители, не оставляйте детей без присмотра!   Будьте внимательны к окружающим!
Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом по телефону службы спасения 112 

(звонок бесплатный) или 01.
А.Ф. ХАМАДИЕВ,

ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Осторожно - весенний лед!

УСЛУГИ
        Новые электронные услуги появились в ПФР для пен-

сионеров Иркутской области, в том числе продолжающих 
работать, а также для получателей соцвыплат и владель-
цев материнского капитала.

Одним из ключевых сервисов для пенсионеров стало ин-
формирование о виде и размере пенсии и социальных выплат 
– таких, как ежемесячная денежная выплата, набор социальных 
услуг, ежемесячная и компенсационная выплаты по уходу за не-
трудоспособным и другие.

Отметим, что для работающих пенсионеров в Личном каби-
нете отражен размер пенсии с учетом всех прошедших индекса-
ций – то есть, тот размер пенсии, который они будут получать в 
случае прекращения трудовой деятельности. Напомним, с 2016 
года работающие пенсионеры получают непроиндексированную 
пенсию. Выплаты с учетом всех прошедших индексаций пенси-
онер начинает получать после того, как прекратит работу, сооб-
щает пресс-служба отделения ПФР по Иркутской области.

Кроме того, владельцам сертификата на материнский капи-
тал могут ознакомиться с размером или остатком этих средств. 
Также у них появилась возможность дистанционно подать заяв-
ления о выдаче государственного сертификата на материнский 
капитал и о распоряжении его средствами, отмечают специали-
сты.

Еще один новый сервис позволит гражданам, относящимся 
к льготным категориям, подать заявление о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ). Как правило, ее назначают 
вместе с пенсией. Этот сервис, по мнению специалистов, будет 
особенно полезен гражданам, имеющим инвалидность, которые 
обращаются в ПФР за назначением пенсии. Одновременно они 
получают статус федерального льготника и им назначается ЕДВ. 
Помимо этого сервисы позволяют направить обращение в ПФР, 
записаться на прием, заказать ряд документов.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в единый портал на сайте Пенсионного фонда.

Телеинформ

Сервис для пенсионеровСервис для пенсионеров
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Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и газетой «Областная»

Послание губернатора о положении дел в Иркутской области в 2015 году и 
о новых направлениях областной государственной политики на 2016 год

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В своей деятельности я и правитель-
ство Иркутской области будем руковод-
ствоваться следующими принципами: в 
управлении – открытость, в развитии 
– конкретность, в расходах – эконом-
ность, в политике – честность. К этому 
призываю и всех участников экономи-
ческих, политических и общественных 
процессов. 

Закончившийся 2015 год еще раз 
продемонстрировал глубину всех 
негативных явлений, происходящих в 
нашей экономике. Иркутская область 

не стала исключением. С какими же 
результатами мы закончили прошлый 
год? Несмотря на кризис, индекс про-
мышленного производства составил 
104,5%. Это на 1,5% больше, чем в 2014 
году. Наибольший рост в ушедшем году 
отмечен в пищевой промышленности 
– 123,9%. Добыча полезных ископае-
мых увеличилась почти на 10%, обра-
батывающие производства впервые за 
последние три года показали неболь-
шой рост – 1,9%. Наиболее чувстви-
тельной к кризисным явлениям, как 
всегда, оказалась строительная отрасль. 

Объем строительства в регионе за 
январь-декабрь 2015 года упал на 20,5%. 
Серьезно увеличилась инфляция, кото-
рая, по уточненным данным, составила 
112,2%. Несмотря на незначительный 
рост среднедушевого денежного дохо-
да, – до 22,7 тыс. рублей, реальные 
располагаемые денежные доходы насе-
ления снизились до 99,6%. 

Цифры показывают, что Иркут-
ская область испытывает такие 
же серьезные проблемы, как и вся 
страна. Но я твердо убежден, кризис 
– это не время останавливаться. 

«В управлении – 
открытость, в развитии 
– конкретность, в расходах 
– экономность, в политике – 
честность»

Мы много говорим и слышим кра-
сивых слов о кластерах, торах, вен-
чурных фондах и других новомодных 
терминах. Но инновационных пред-
приятий или новых высокотехноло-
гичных рабочих мест от этого больше 
не становится. 

Сейчас идет создание террито-
рии опережающего развития в Усо-
лье-Сибирском. Подписано соответ-
ствующее соглашение с федеральны-
ми структурами. Но желающих там 
работать и производить необходимый 
для экономики области продукт – 
единицы. При этом у крупных ком-
паний – «Роснефть», «Транснефть», 
«Газпром», «Иркутский авиазавод» в 
рамках программы импортозамеще-
ния есть серьезный запрос на продук-
цию местного производства. Убежден, 
необходимо изменить подход к бизнесу, 
помогать предпринимателям не про-
сто зарабатывать, платить налоги, а мы, 
при этом, будем давать какие-то льготы. 
Поручаю правительству Иркутской 
области дать свои предложения по 
этой проблематике.

Сергей Брил-
ка, председатель 
Законодательного 
Собрания Иркут-
ской области:

– В послании 
губернатор кратко 
коснулся итогов про-
шлого года и заме-
тил, что, несмотря на 
кризис, в регионе наблюдается рост про-
мышленного производства – он соста-
вил 104,5%. Важно, что в послании были 
озвучены основные принципы работы 
членов правительства, к которым отно-
сятся открытость, эффективное расхо-
дование средств областного бюджета и 
честность как в политических процессах, 
так и во взаимоотношениях с населе-
нием региона. В послании также шла 
речь о разработке стратегии социаль-
но-экономического развития Иркутской 
области до 2030 года, были обозначены 
темы, которые обсуждались на недавней 
встрече губернатора с президентом РФ 
Владимиром Путиным, затронуты вопро-
сы газификации региона и строитель-
ства самолета МС-21 на базе Иркутского 
авиазавода. Губернатор остановился и 
на вопросах создания высокопроизво-
дительных рабочих мест, и на развитии 
сельского хозяйства. Важно, что в посла-
нии были не только озвучены проблемы, 
но и поставлены конкретные задачи по 
их решению перед министрами област-
ного правительства.

Константин Зайцев, руководитель 
управления Феде-
ральной налоговой 
службы по Иркут-
ской области:

– По тем вопро-
сам, о которых гово-
рил губернатор, 
налоговая служба 
уже активно рабо-
тает. У нас созданы 
межведомственные комиссии с участи-
ем муниципальных образований и пра-
вительства области. Работа этих комис-
сий дает результаты. В качестве приме-
ра приведу прошлый год, который был 
экономически сложным, о чем упомянул 
глава региона. Но налоговые отчисления 
в 2015 году были такие же, как и в 2014-м. 
А в первом квартале 2016 года наблюдает-
ся рост на 6%. Возможности дальнейшего 
увеличения налоговых поступлений есть.

Владимир Шпрах, председатель 
О б щ е с т в е н н о й 
палаты Иркутской 
области: 

– Послание 
губернатора адресо-
вано, прежде всего, 
жителям Прианга-
рья – людям, кото-
рые волнуются, 
переживают о буду-
щем и ждут решения 
своих проблем. Послушав Сергея Геор-
гиевича, я понял, что власть хочет быть 
ближе к народу. Например, губернатор 
сказал, что министры должны общаться 
с жителями на понятном им языке. Дано 
очень важное указание по открытию в 
территориях общественных приемных 
главы региона. То есть просматривается 
заинтересованность в развитии взаимо-
действия между государственной вла-
стью и гражданским обществом, а это 
залог успешного развития страны и в 
том числе Иркутской области.

Правительство Иркутской области утвердило антикризисный 
план работы. Однако, наряду с преодолением антикризисных 
явлений, не нужно забывать об активизации экономической 
деятельности и развитии социальной сферы. Об этом во время 
оглашения ежегодного послания губернатора о положении дел 
в Иркутской области в 2015 году и основных направлениях 
областной государственной политики на 2016 год сообщил 
глава региона Сергей Левченко. Мы публикуем основные тезисы 
выступления губернатора. 
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Дмитрий Бай-
машев, председа-
тель Агропромыш-
ленного союза 
Иркутской обла-
сти:

– Сергей Геор-
гиевич в послании 
отметил, что в 2015 
году индекс про-
изводства в пище-

вой промышленности достиг 123,9%. 
Рост сельхозпроизводства наблю-
дается постоянно. Хотя в прошлом 
году 13 районов Приангарья серьезно 
пострадали от засухи, большого паде-
ния не произошло. Между тем сегод-
ня по федеральным каналам населе-
ние учат сажать картошку, ловить 

рыбу… Это определенный сигнал. 
Нужно запастись семенами карто-
феля, посадить их, чтобы получить 
урожай.

Юрий Шку-
ропат, президент 
Союза строителей 
Иркутской области:

– Еще ранее, 
до этого послания, 
Сергей Георгиевич 
обозначил раз-
витие экономи-
ки области, пре-
жде всего, через 
модернизацию и строительство про-
мышленных предприятий. Промыш-
ленность – это основа любого бюд-

жета, любой экономики. Мы уже и 
забыли, когда строили предприятия 
в Приангарье. Мы сегодня вообще 
очень мало строим, особенно в срав-
нении с советским временем.

Губернатор заявил о разработ-
ке стратегии социально-экономиче-
ского развития до 2030 года. Это 
важно. Нужно научиться планиро-
вать и реализовывать планы. Сегод-
ня часто при решении тех или иных 
задач оглядываются на кризис. Но 
у нашего региона есть серьезные 
резервы по подъему строительной 
отрасли, даже в сложных экономи-
ческих условиях. Например, новые 
технологии строительства жилья, 
доступного для рядовой семьи, кото-
рые нужно смелее внедрять.

Не могу не ска-
зать о тяжелей-
шей ситуации, в 
которую попали 
несколько веду-
щих высших учеб-
ных заведений 
нашей области, 

а также научные институты Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук. Проблемы возникли у сельхоз-
академии, филиалов лингвистического 
университета и университета граждан-
ской авиации. Реформа образования, 
требующая создания опорных вузов, 
сделала непримиримыми соперника-
ми два наших ведущих университета. 
Вместо образовательной деятельности 
учебные заведения занимаются реор-
ганизациями, слияниями, а в общем, 
пытаются выжить. Ко всему этому 
добавляется и идея лишить юридиче-
ской самостоятельности наши научные 
институты, что может сломать выстро-
енную годами систему работы. Несмо-
тря на то, что регион не обладает пол-
номочиями в сфере высшего образо-
вания и науки, мы не собираемся быть 
сторонними наблюдателями. Если у 
нас не будет качественного высшего 
образования и опоры на эффективное 
научное сообщество, не будет и разви-
тия нашего региона. 

В начале 
нынешней недели 
состоялось засе-
дание Высшего 
совета при губер-
наторе Иркутской 
области. В этот 
с о в е щ а т е л ь н ы й 

орган мы пригласили заслуженных 
людей, обладающих колоссальным жиз-
ненным и производственным опытом. 
Представители сельского хозяйства с 
болью в душе говорили, что у нас не 
используется более половины пахотных 
земель. В прошлом году наш регион 
столкнулся с засухой. Отсутствие опе-
ративных шагов по оказанию помощи 
фермерам и сельхозпроизводителям 
привело к серьезным трудностям. Эти 
особенности необходимо учитывать и 
выстраивать работу исходя из реалий. 
Твердо заявляю – мы будем поддержи-
вать наших сельхозпроизводителей. Но 
только тех, кто дает реальную отдачу. 
Субсидирование сельхозпредприятий 
должно перейти на новый качествен-
ный уровень. Раздачу бюджетных денег 
по принципу: подал заявку – получи 
субсидию необходимо прекратить. 
Результатом бюджетного финансирова-
ния должна стать единица определен-
ной продукции. Министерству сель-
ского хозяйства поручаю разработать 
предложения по повышению эффек-
тивности действующих программ 
поддержки сельхозпроизводителей с 
учетом критериев необходимости и 
целесообразности.

На недавней встрече с президен-
том Российской Федерации мы обсу-

дили проблемы, связанные с закры-
тием Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината, и реализацию 
федеральной целевой программы по 
охране озера Байкал. Средства, кото-
рые заложены на эти цели, должны 
расходоваться эффективно и с мак-
симальной отдачей. Правительство 
Иркутской области готово взять на 
себя большую часть ответственности 
за реализацию этой программы. И 
президент наше предложение поддер-
жал, дав соответствующее поручение 
председателю правительства Россий-
ской Федерации. 

В последнее 
время мы часто 
слышим: Байкал 
умирает, скоро он 
совсем обмелеет, 
или его полно-
стью покроет спи-
рогира. С Мини-
стерством при-
родных ресурсов 

России мы договорились о выделении 
дополнительных средств на исследо-
вание состояния Байкала. В этом году 
такие работы будут проведены. Для 
выработки конкретных предложе-
ний поручаю министерству природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской 
области в июне-июле нынешнего 
года провести Байкальский экологи-
ческий форум с привлечением мак-
симального числа экспертов. Агент-
ству по туризму Иркутской области 
считаю необходимым организовать 
ревизию всех предприятий разных 
форм собственности, осуществляю-
щих туристическую деятельность и 
иные услуги по организации досуга 
на территории Байкальской природ-
ной территории. Целью такой рабо-
ты должна стать дорожная карта по 
улучшению качества оказания данных 
услуг. Также считаю необходимым 
обратиться в правительство Россий-
ской Федерации с предложением объ-
явить 2017 год Годом Байкала. 

У б е ж д е н , 
сохранить ста-
бильность, сделать 
шаг к развитию 
и гарантировать 
жителям Иркут-
ской области каче-
ство жизни невоз-

можно без нормально работающей 
социальной сферы. Плановые расходы 
бюджета 2016 года по программе «Соци-
альная поддержка населения» были 
увеличены на 128,3 млн рублей. Сейчас 
важно обеспечить эффективное рас-
ходование бюджетных средств по всем 
социальным обязательствам. В начале 
нынешнего годы мы с вами отчитались 
об успешно реализованном указе пре-
зидента и сообщили, что потребность 
по местам в детских садах для детей 
от трех до семи лет полностью закры-
та. Но давайте скажем честно, какими 
способами достигался этот результат: в 
некоторых детсадах под группы пере-
деланы музыкальные, физкультурные 

залы. Происходило уплотнение самих 
групп. При этом совершенно бездумно 
были направлены средства на строи-
тельство детских учреждений там, где 
острой нужды в них нет. В условиях 
значительного бюджетного дефицита 
мы должны подходить к расходам на 
социальные нужды, используя прин-
ципы бережливости и разумности. С 
учетом этого при дальнейшем строи-
тельстве детских садов мы сконцентри-
руем усилия на тех муниципалитетах, 
где это действительно необходимо для 
улучшения качества оказания услуг 
по дошкольному образованию. Более 
того, аналогичные решения предлагаю 
применить и при строительстве школ, 
в том числе и в рамках федеральной 
программы «Большая перемена». Мы 
уже провели соответствующую работу 
с федеральным центром и привлекли 
на эти цели 629 млн рублей из бюдже-
та страны. Теперь необходимо, чтобы 
эти средства были израсходованы с 
максимальной отдачей. И здесь я вижу 
необходимость скорейшей разработ-
ки типового проекта школы – дет-
ского сада, что позволит нам в меня-
ющихся демографических условиях 
более эффективно оказывать соот-
ветствующие услуги населению. Даю 
поручение министерству образования 
и министерству строительства отрабо-
тать эти вопросы.

В прошлом 
году в Иркутской 
области в эксплуа-
тацию было сдано 
чуть больше 900 
тыс. кв. м жилья. 
Это почти на треть 
больше, чем в 2014 
году, но почти в два 
раза меньше, чем 

строилось еще в 1989 году, и в четыре 
раза меньше того, что требовал прези-
дент России Владимир Путин. Пору-
чаю правительству региона разра-
ботать комплекс мероприятий по 
увеличению объемов строительства 
жилья эконом-класса. Но при этом 
качество такого жилья должно быть 
высоким. Также хочу напомнить, что 
Иркутская область взяла на себя обя-
зательство к концу 2017 года возвести 
700 тыс. кв. м по программе «Жилье 
для российской семьи». Нужно откро-
венно сказать, что пока проект реа-
лизуется провальными темпами. Есть 
проблемы и по исполнению указа пре-
зидента по переселению людей из вет-
хого и аварийного жилья. На эти темы 
прошу обратить внимание и мэров 
муниципальных образований. Осо-
бенно это касается качества возводи-
мых домов. Сколько можно краснеть 
за «новое ветхое жилье», которое бес-
контрольно возводится в области? Для 
кого такие дома строят? И для чего? 
Министерству строительства, Строй-
надзору даю поручение осуществлять 
жесткий контроль над стройками, где 
есть областное и федеральное финан-
сирование.  Это касается и объектов 
социально-культурной сферы. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Игорь Бычков, 
научный руково-
дитель Иркутско-
го научного центра  
СО РАН:

– Губернатор в 
своем послании зая-
вил о создании тер-
ритории опережаю-

щего развития в Усолье-Сибирском. 
Это очень важный проект для области, 
а также проверка на зрелость наше-
го предпринимательства. Государство 
идет на достаточно большие льготы, 
связанные с налогами на добавленную 
стоимость, на прибыль, на имущество, 
при этом ставит задачу организации 
высокоэффективного современного 
производства. На мой взгляд, нужно 
сделать все, чтобы воспользоваться 
преимуществами, которые есть для 
того, чтобы создать не один и не два, 
а десятки высокотехнологичных пред-
приятий в важных для нашей области 
сферах.

Андрей Хомен-
ко, председатель 
Совета ректоров 
Иркутской области:

– В послании 
прозвучало заявле-
ние губернатора о 
том, что трудности, 
с которыми сегод-
ня столкнулась 

высшая школа, не будут пущены на 
самотек, и правительство Иркутской 
области примет самое активное уча-
стие в решении проблем вузов, рас-
положенных на территории регио-
на. Не игнорируя опыт предыдущих 
поколений по формированию научно-
го потенциала, мы должны подойти к 
вопросам реформирования системы 
высшего образования, исходя из инте-
ресов региона. Сложившиеся тради-
ции нельзя разрушать. Не факт, что 
слияние вузов приведет к положитель-
ному результату. Совместно с прави-
тельством и депутатским корпусом 
мы сформулируем, как лучше решить 
поставленные задачи. Министерству 
образования и науки РФ необходимо 
представить нашу консолидирован-
ную позицию.

Виктор Круглов, 
председатель сове-
та директоров ОАО 
«Саянскхимпласт»:

– Словам губер-
натора о газифика-
ции Иркутской обла-
сти предшествовала 
большая подгото-
вительная работа. 

Если удастся реализовать задуманное 
по газификации южных районов, это 
станет вторым дыханием для Иркутской 
области. Я не вижу другого такого про-
екта, который сможет быстро повли-
ять на подъем экономики. Если удастся 
сдвинуть реализацию проекта на 2017 
год, что вполне реально, это будет боль-
шой прогресс. Ведь до 2024 года может 
многое произойти в экономике региона, 
и такое, что даже газификация уже не 
спасет.

В целом же хотелось бы отметить, 
что губернатор, озвучивая свое посла-
ние, держал в напряжении весь зал, 
поскольку затронул очень важные и 
актуальные вопросы. Радует, что Сергей 
Георгиевич назвал среди принципиаль-
ных задач правительства открытость и 
честность в работе, экономию бюджет-
ных средств и создание благоприятных 
условий для бизнеса.
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У жите-
лей области 
п о - п р е ж н е м у 
возникают наре-
кания в адрес 
работы медицин-
ских учреждений. 
Количество жалоб 
не уменьшается! 

Дошло до того, что у нас проходят 
митинги за отставку главврача. Твер-
до заявляю, каждый житель нашего 
региона должен получать квалифи-
цированную и своевременную меди-
цинскую помощь. Пациенты должны 
доверять врачам. Организовать рабо-
ту больниц и поликлиник необходи-
мо с учетом реальных потребностей 
населения. Там, где руководители не 
готовы или не хотят выполнять свои 
обязанности в полном объеме, необ-
ходимы своевременные и жесткие 
кадровые решения. Такие задачи я 
поставил перед министерством здра-
воохранения.

Не менее 
острой остается 
тема капитальных 
ремонтов жилого 
фонда и соответ-
ствующих взносов 
жителей. Мы про-
должим настаивать 

на необходимости существенного изме-
нения регионального закона о капиталь-
ном ремонте. Даю поручение службе 
государственного жилищного надзора 
продолжать работу по оценке качества 
проводимых капитальных ремонтов 
многоквартирных домов. Необходимо 
жестко наказывать нерадивых подряд-
чиков, которые не выполняют взятых 
обязательств. 

Открытость и понятность принимае-
мых решений должны стать неотъемле-
мыми спутниками региональной и муни-
ципальной власти. Я уже дал несколько 
поручений, повышающих прозрачность 
деятельности чиновников. Министры 
регионального правительства должны 
ежеквартально публично отчитываться 
перед жителями области на простом и 
понятном для обычного человека языке 
– что сделано, какие проблемы решены 
и что планируется сделать в ближайшей 
перспективе. За председателем прави-
тельства – сводный отчет о состоянии 
дел в экономике и социальной сфере 
региона. Не нужно бояться конструктив-
ной критики, наоборот, ее нужно рассма-
тривать как элемент вовлечения в управ-
ление регионом общественников, экспер-
тов, журналистов. Подчеркну – именно 
конструктивной критики, а не голослов-
ных обвинений со стороны политически 
ангажированных экспертов, которые 
часто не имеют своей позиции, а просто 
отрабатывают чей-либо заказ. 

Хочу напомнить, что чиновник 
любого ранга – это наемный работ-
ник многонационального народа 
Российской Федерации. Об этом в 
последнее время стали часто забы-
вать, использовать свои должностные 
полномочия и чиновничий статус в 

к о р ы с т н ы х 
целях. В этой 
связи борьбу с 
коррупцией в 
органах власти 
считаю одной 
из приори-
тетных задач. 

Обращаюсь ко всем без исключения 
работникам исполнительных органов 
власти – в случае выявления неза-
конных и преступных действий никто 
никого покрывать, как это практико-
валось раньше, не будет! 

Мы должны думать о завтрашнем 
дне, о нашей стратегии развития. Сей-
час, с привлечением известных эко-
номистов, в числе которых Сергей 
Юрьевич Глазьев, советник президен-
та России, мы разрабатываем страте-
гию социально-экономического раз-
вития Приангарья до 2030 года. 

Первое направление – газифи-
кация области. 
Несмотря на то 
что Приангарье 
обладает круп-
нейшими запаса-
ми газа, регион 
газифицирован 
не более чем на 

10%. В инвестиционной программе 
«Газпрома» строительство газопро-
вода Ковыкта – Жигалово – Саянск 
– Ангарск – Иркутск запланирова-
но. И сейчас мы ведем переговоры, 
чтобы начать реализацию этого про-
екта не с 2022 года, когда Ковык-
тинское месторождение распечатают 
для нужд «Силы Сибири», а уже с 
2017 года. Регион подтверждает свое 
участие и будет способствовать при-
влечению инвесторов в софинанси-
рование строительства газопровода. 

Второе направление – лес. Считаю 
приоритетной зада-
чей – призвать к 
ответу тех лесополь-
зователей, которые 
с учетом лазеек в 
федеральном зако-
нодательстве нано-
сят ущерб и лесной 

сфере, и бюджету Иркутской области. В 
среднем налоговая отдача с одного рубля 
отгруженной продукции по Иркутской 
области в консолидированный бюджет 
в 2015 году почти в три раза меньше, 
чем по другим группам налогоплатель-
щиков. Ставлю перед правительством 
Иркутской области задачу увеличить 
эффективность налоговой отдачи от 
лесной сферы. Считаю необходимым 
активизировать работу лесной биржи. 
Чтобы биржевой механизм заработал, 
нужно сделать так, чтобы продавать 
лес через биржу было выгодно. Пока 
есть теневые продажи, добиться уве-
личения легальной реализации леса 
невозможно. Одним из выходов в этой 
ситуации может стать внедрение систе-
мы электронного учета круглого леса 
посредством чипирования. Агентству 
лесного хозяйства Иркутской области 
поручаю детально проработать этот 

вопрос. Сегодня на территории области 
мы имеем около трех тысяч таких точек. 
Считаю необходимым законодательно 
определить требования к подобным пун-
ктам, чтобы пресечь возможность тене-
вого оборота леса. Соответствующим 
органам власти даю поручение до мини-
мально необходимого уровня сократить 
количество санитарных рубок, которые 
в последнее время часто используют не 
по назначению. 

Предлагаю усилить взаимодей-
ствие с федеральными органами вла-
сти по внесению изменений в зако-
нодательство. Необходимо установить 
дифференцированные вывозные тамо-
женные пошлины в зависимости от 
степени обработки древесины; предо-
ставлять квоты на экспорт древесины 
только тем, кто имеет в аренде участки 
лесного фонда; требуется расширить 
полномочия органов лесного надзора. 
Тот, кто не платит налоги, ведет фик-
тивную деятельность, не занимается 
реальным лесовосстановлением, будет 
привлечен к ответственности.

Третье направление – МС-21. 
П р е з и д е н т о м 
Р о с с и й с к о й 
Федерации пере-
до мною постав-
лена задача ока-
зывать всемер-
ную поддержку 
проекту по про-

изводству среднемагистрального 
самолета МС-21. Полагаю, что этот 
проект должен дать новый мощный 
импульс развитию машиностроения 
на территории Иркутской области. 
Поручаю минэкономразвития до  
1 июня подготовить конкретизиро-
ванную дорожную карту решения 
этого вопроса. 

Четвертое направление – аэропорт. 
Хочу ответственно 
заявить: разворо-
та взлетно-поса-
дочной полосы на 
33 градуса – не 
будет. Нельзя даже 
допустить воз-
можности посяга-

тельства на память жертв политических 
репрессий, тех, кто покоится в Пиво-
варихе на Мемориале. Более того, это 
место скорби будет приведено в порядок, 
чтобы родные и близкие в достойных 
условиях могли приходить к павшим в 
годы страшных репрессий. Мы не отка-
зываемся от идеи строительства и новой 
воздушной гавани. Сейчас рассматри-
ваются три возможные площадки. Но 
мы также понимаем, что в текущих эко-
номических условиях построить новый 
аэропорт быстро не удастся. В этой связи 
на первый план выходит качество воз-
душных перевозок и услуг, оказываемых 
действующим аэропортом. Правитель-
ством принято решение за счет собствен-
ных средств ОАО «Международный 
аэропорт «Иркутск» провести рекон-
струкцию взлетно-посадочной полосы и 
ремонт рулежных дорожек.

 

Кузьма Алда-
ров, председатель 
комитета по зако-
нодательству о 
п р и р о д о п о л ь з о -
вании, экологии и 
сельском хозяйстве 
Законодательного 
Собрания Иркут-
ской области:

– В послании было уделено боль-
шое внимание сельскому хозяйству, 
лесопользованию, экологии. Те задачи, 
которые губернатор обозначил, объек-
тивно требуют своего решения. Депу-
таты Заксобрания совместно с члена-
ми правительства будут реализовывать 
законодательные инициативы и при-
нимать меры для того, чтобы навести 
порядок в лесной сфере, повысить ее 
налоговую отдачу. Что касается сель-
ского хозяйства, то было четко сказа-
но – каждый рубль, который сегодня 
направляется в отрасль, должен обер-
нуться для населения Иркутской обла-
сти килограммами и тоннами продо-
вольствия – мяса, молока, зерна, ово-
щей. Я думаю, этот критерий эффек-
тивности важен и нужен, чтобы решить 
проблему импортозамещения. В эко-
логии сегодня принципиально то, что 
большую степень ответственности за 
реализацию мероприятий по ликвида-
ции шламовых отходов БЦБК, перепро-
филированию предприятий, созданию 
новых рабочих мест, должна взять на 
себя исполнительная и законодатель-
ная власть региона.

Сергей Шишкин, 
председатель Обще-
ственной палаты 
города Иркутска:

– В рамках 
послания губерна-
тор Сергей Левчен-
ко дал конкретные 
поручения членам 
правительства реги-
она. Уверен, что чиновники, которые 
сидели в зале, брали их на карандаш. В 
целом это было выступление по делу, 
оно охватило все болевые точки реги-
она, дало ответ на социальные вызовы. 
Важным стал призыв к честным выбо-
рам. Есть надежда, что люди получат 
глоток свободы и придут на избира-
тельные участки по велению сердца. 
Также прозвучал сигнал чиновникам: 
если кто-то в это сложное время будет 
покушаться на бюджетные средства, 
брать «откаты», никто никого выгора-
живать не станет. Этот сигнал созву-
чен политике Кремля. 

Наталья Про-
топопова, главный 
акушер-гинеколог 
Иркутской обла-
сти:  

– Глава При-
ангарья в своем 
послании уделил 
внимание вопросам 
здравоохранения 
региона, которые 
касаются каждого человека и каждой 
семьи, проживающей на территории 
Иркутской области. То, что было ска-
зано о неудовлетворенности населе-
ния медицинскими услугами – спра-
ведливо. Мы добились определенных 
результатов. Но ответственно заявить, 
что население довольно качеством 
оказываемой медицинской помо-
щи, пока нельзя. Губернатор поста-
вил конкретные задачи перед мини-
стерством здравоохранения. Когда-
то необходимо принимать решения, 
которые могут казаться непопуляр-
ными, но они направлены на защиту 
интересов населения. Нам необхо-
димо объединить усилия и изменить 
ситуацию в сфере здравоохранения. 
Медицинская помощь должна стать 
качественной и доступной.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сергей Апано-
вич, руководитель 
группы обществен-
ного мониторинга 
по проблемам эко-
логии и защиты 
леса регионально-
го отделения ОНФ 
в Иркутской обла-
сти:

– Сергей Лев-
ченко заявил, что работа всех лесо-
заготовителей и лесоарендаторов 
будет проанализирована. Тех, кто не 
платит налоги, ведет фиктивную дея-
тельность, не занимается реальным 
лесовосстановлением, привлекут к 
ответственности. Проблемы лесно-
го комплекса постоянно находятся в 
центре внимания ОНФ. Предложе-

ния по изменениям в Лесной кодекс 
РФ, разработанные «фронтовиками», 
позволят сделать бюджет Иркутской 
области профицитным. Необходи-
мо раз и навсегда навести порядок 
в сфере лесного хозяйства региона. 
Это можно сделать, объединив уси-
лия органов власти, правоохраните-
лей и общественников. «Фронтови-
ки» будут вести жесткую и неприми-
римую борьбу с черными лесорубами, 
коррупцией в лесничествах, теневым 
лесооборотом.

Леонид Корытный, заместитель 
директора Института географии  
им. В.Б. Сочавы СО РАН:

– Очень важно, что в послании 
губернатора среди задач, стоящих 
перед Иркутской областью, нашлось 

место и экологиче-
ским приоритетам. 
Нам усиленно надо 
заниматься и Бай-
калом, и экологиче-
ской обстановкой 
во всей области, но 
не преувеличивать 
с у щ е с т в у ю щ и е 
реально опасно-
сти, как с той же 

спирогирой, а в нормальном рабочем 
режиме заниматься решением науч-
ных проблем, которые имеются. Очень 
своевременна инициатива губернатора 
по проведению Байкальского экологи-
ческого форума. Ведь лучшие специа-
листы по Байкалу живут именно здесь, 
хотя это не исключает приглашение на 
форум и других экспертов.



7ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
21 апреля 2016 г. №15 (8840)

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и газетой «Областная»

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Андрей Ива-
нов, и.о. директора 
Института химии 
СО РАН, ученый 
секретарь коорди-
национного научно-
го совета при губер-
наторе Иркутской 
области:

– Очень важно, 
что, несколько нарушив традицион-
ный процесс, губернатор начал не с 
социальных и политических вопросов, 
а с вопросов науки, высшей школы и 
инновационного развития, с проблем 
в этих сферах. Нам как ученым понят-
но, что очень часто вопросы иннова-
ций уходят в спекулятивную сферу. 
В частности, это касается кластеров, 
которые сегодня очень далеки от 
эффективности. Безусловно, важно, 
что губернатор среди первоочередных 
задач назвал решение проблем науки 
и высшей школы, потому что именно с 
наукой и образованием связана дина-
мика развития области.

Что касается газификации, Сергей 
Георгиевич избрал правильную пози-
цию. Он опирается на научное сооб-
щество, на результаты нашей НИРов-
ской работы по научным обосновани-
ям концепции развития нефтегазо-
химии Восточной Сибири. Мы очень 
надеемся, что эта работа будет про-
должена и расширена до дорожной 
карты, потому что единственная воз-
можность переломить мнение «Газ-
прома» – это увеличение глубины 
переработки. И у Иркутской обла-
сти есть такие возможности, напри-
мер, в химической промышленности. 
Речь идет о производстве полимеров, 
высокотехнологичных материалов, 
создании предшественников лекар-
ственных форм, веществ для электро-
ники и т.п. Понятно, что сначала не 
для внутреннего рынка, а на импорт. 
Но в дальнейшем создание сырьевой 
базы может дать развитие производя-
щим силам и параллельно увеличить 
эффективность самой отрасли. Наука, 
со своей стороны, окажет содействие 
в достижении этих задач.

А л е к с а н д р а 
Наваренко, предсе-
датель Иркутского 
областного роди-
тельского собрания:

– Важно было 
услышать из уст 
губернатора, что при 
финансовых про-
блемах социальные 
не престанут быть актуальными. Для 
меня как родителя принципиально, что 
продолжится реализация программы 
обеспечения детей местами в дошколь-
ных учреждениях, строительство новых 
школ и детских садов. Глава региона 
подчеркнул, что основным принципом 
бюджетного финансирования системы 
образования будет критерий не коли-
чества, а качества. Радует, что расста-
ваться с серьезными вузами Иркутская 
область не собирается, эту проблему 
власти будут решать. Хочется донести 
до родителей, что надо воспитывать 
детей в духе патриотизма и строить их 
будущее на родине. Несмотря на труд-
ности сегодняшнего дня, наш регион 
имеет все возможности для развития.

Президент России Владимир Путин отметил: «На 
пути любого развития всегда есть трудности и 
препятствия. Мы ответим на все вызовы, будем 
действовать творчески и результативно, трудиться 
ради общего блага и ради России. Мы будем идти вперед 
вместе и вместе обязательно добьемся успеха». С 
этими словами я полностью согласен и убежден, пусть 
на это потребуется время, но мы услышим голос 
каждого и вместе, не на словах, а на деле, изменим 
ситуацию в Иркутской области к лучшему!

Достигнута договоренность о строи-
тельстве нового пассажирского термина-
ла, который заменит устаревший между-
народный пункт прилета-вылета пасса-
жиров. Началось объединение местных 
аэропортов в одну систему, что позво-
лит нам значительно повысить качество 
перелетов в северные и отдаленные тер-
ритории Иркутской области. Правитель-
ству Иркутской области поручаю ока-
зывать содействие в этом вопросе всем 
заинтересованным сторонам.

С первых дней работы правитель-
ство Иркутской области по моему пору-
чению приступило к разработке анти-
кризисного плана.

. Нам предстоит скру-
пулезная работа с налогоплательщи-
ками по повышению налоговых отчис-
лений в бюджет. Мы активно работаем 
с руководителями вертикально-инте-
грированных предприятий и с пра-
вительством Российской Федерации. 
Тему выпадающих доходов бюджета и 
их компенсации из федеральной казны 
активно прорабатываем с Минфином 
России.

В нынешних услови-
ях мы должны рачительно подходить к 
тратам из региональной казны. Убежден, 
оплата труда должна зависеть, прежде 
всего, от эффективности работы того или 
иного специалиста. А руководитель, если 
поднимает зарплату себе, пусть подума-
ет и об обычном персонале.  

Мы обязаны создать 
прозрачные условия ведения бизнеса, 
чтобы работодателю было выгодно пла-
тить своему работнику официальную 
заработную плату. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Необходимо вни-
мательно рассмотреть возможность по 
укрупнению муниципальных образо-
ваний с численностью до 500 человек, 
а также тех муниципалитетов, которые 
на добровольной основе готовы объеди-
ниться. Поручаю управлению по реги-
ональной политике до 1 июня текущего 
года проработать предложения по пре-
образованию муниципалитетов и обсу-
дить их с Ассоциацией муниципальных 
образований Иркутской области. 

ПЯТОЕ. Учитывая предложе-
ния президента России о переходе на 
адресность оказания социальной помо-
щи, считаю, что такая работа должна 

быть проведена и в Иркутской обла-
сти. Министерству социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской 
области поручаю до конца апреля 2016 
года провести анализ применения меха-
низмов адресного предоставления мер 
социальной поддержки, а также раз-
работать и согласовать дополнительные 
критерии нуждаемости при получении 
определенной меры социальной под-
держки. 

ШЕСТОЕ. Поручаю министер-
ству экономического развития провести 
ревизию всех инвестиционных проек-
тов, реализуемых в регионе, и опреде-
лить приоритетные направления в рабо-
те. 

Поручаю правительству Иркутской 
области предпринять все меры для того, 
чтобы в течение трех лет войти в первую 
тридцатку регионов России по инвести-
ционной привлекательности. 

СЕДЬМОЕ. В отношении бюд-
жетных расходов ключевыми требова-
ниями считаю необходимым опреде-
лить принципы бережливости и макси-
мальной отдачи. Поручаю правитель-
ству Иркутской области разработать 
механизмы централизации закупок на 
областном уровне.

В 2016 году в нашей стране начина-
ется федеральный избирательный цикл. 
Хочу ответственно заявить: как глава 
региона буду делать все для обеспече-
ния равенства политических партий и 
граждан в ходе избирательного процес-
са. Административное давление и нару-
шения выборного законодательства 
должны уйти в прошлое. Мы обязаны 
вернуть людям веру в выборы, а значит, 
и веру во власть. 

Убежден, органы власти всех уров-
ней должны быть максимально открыты 
для людей. В этой связи для оперативного 
решения проблем жителей считаю необ-
ходимым открыть общественные при-
емные губернатора Иркутской области 
в нескольких муниципалитетах Иркут-
ской области – это Железногорск-
Илимский, Усть-Кут, Братск, Тулун, Тай-
шет, Бодайбо, Усть-Илимск и поселок 
Усть-Ордынский. Поручаю управлению 
по региональной политике решить этот 
вопрос до 1 мая 2016 года.

Уверен, мы должны работать единой 
командой! Считаю необходимым акти-
визировать работу Ассоциации муници-
пальных образований Иркутской обла-
сти, а также усилить нашу деятельность в 
Межрегиональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение». Будет реорганизована 
работа Регионального совета, который 
станет открытой, доступной и свобод-
ной площадкой для общения властей 
всех уровней, а также общественности и 
средств массовой информации. 

Поручаю правительству Иркутской 
области принять активное участие в 
подготовке к празднованию 355-летия 
Иркутска и 65-летия Ангарска. Аппара-
ту губернатора, министерству культуры 
и архивов Иркутской области поручаю 
начать подготовку к празднованию в 
2017 году 80-летия Иркутской области. 

В последнее время в нашей стране 
вспомнили о патриотизме. Это крайне 
важно! Особая ответственность в деле 
патриотического воспитания лежит и на 
старшем поколении, чтобы молодое поко-
ление знало и уважало свою историю, 
любило свою страну! Для этого у нас есть 
все основания, и это важнейшая задача!
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Региональный материнский 

капитал в Иркутской области на-
чали получать семьи, в которых 
третий или последующий ребенок 
рождался с 1 января 2012 года. Как 
показывает статистика (см. инфо-
графику), эта мера оказалась до-
вольно эффективной. Регион уве-
ренно вылез из демографической 
ямы. Как раз с того года наблюда-
ется резкий подъем естественной 
прибыли населения на фоне при-
мерно одинаковых из года в год 
показателей смертности. То есть 
умирают в Иркутской области как 
обычно, а вот рождаются ударны-
ми темпами.

Правительство России дает 
неутешительный прогноз: с 2010 
года сокращается численность 
женщин активного репродуктив-
ного возраста (20—29 лет), на долю 
которых приходится примерно 
60% всех рождений. В 2010—2014 
годах сокращение составило око-
ло 1,5 млн человек. Численность 
этой категории женщин будет сни-
жаться до 2023 года (всего на 3,2 
млн человек). Наибольшие объемы 
снижения (ежегодно по 500—600 
тыс. человек) будут приходить-
ся на 2016—2019 годы. Поэтому 
федеральное правительство при-
няло решение продлить действие 
маткапитала на последующие два 
года.

Иркутская область стала пер-
вой среди регионов России, в кото-
рой принято аналогичное решение. 
Впрочем, так торопиться не было 
нужды, поскольку закон начнет 
действовать лишь с 2017 года. Пра-
вительство Иркутской области, 
всецело поддерживая решение, 
предлагало Законодательному со-
бранию подождать до июня. Дело в 
том, что именно в июне станет ясно, 
как наполняется текущий бюджет, 
который во многом зависит от на-
лога на прибыль крупных пред-
приятий. Обычно к этому времени 

компании корректируют прогнозы 
на доходы, от которых и отчисля-
ется налог. Это даст возможность 
властям спрогнозировать доходы, 
на которые мы будем жить в 2017 
году, а также то, сколько средств 
можно будет потратить на выпла-
ту того же регионального материн-
ского капитала.

Так для чего же нужно было 
ждать до лета? «В сложнейших 
экономических обстоятельствах 
губернатор Сергей Левченко обра-
щался несколько раз к правитель-
ству с предложением рассмотреть 
вопрос увеличения маткапитала», 
— рассказал председатель пра-
вительства Иркутской области 
Александр Битаров. Он также 
сообщил, что власти рассматри-
вают возможность использования 
средства на лечение детей. Сейчас, 
напомним, 100 тыс. рублей можно 
потратить только на погашение 
ипотеки или на обучение ребенка. 
Все эти новшества можно было бы 
отразить в законе о маткапитале.

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко в заключении 
к законопроекту подчеркнул, что 
его действие помогло улучшить 
демографическую обстановку в 
регионе и превысить показате-
ли рождаемости по сравнению со 
средним показателем в России. 
Всего уже выдано более 18 тыс. 
сертификатов на материнский ре-
гиональный капитал. Прогноз на 
2016 год — выдача 5000 сертифи-
катов. Средства на это уже зало-
жены в бюджет.

  ?
В Иркутской области это не 

единственный закон, не един-
ственная программа, по которой 
семьи с детьми получают по-
мощь. В целом рост расходов на 
предоставление мер социальной 
поддержки составил в 2014 году 
4,4% по сравнению с 2013 годом, 
а в 2015-м — 7,1% по сравнению с 
2014 годом. При этом расходы на 

выполнение обязательств в сфере 
охраны семьи и детства возросли 
соответственно на 8,7 и 11,5%. В 
чем конкретно выражаются сухие 
цифры?

К примеру, малообеспечен-
ные многодетные семьи, имеющие 
трех и более детей не старше 18 
лет, включая пасынков, падчериц, 
усыновленных, удочеренных, при-
нятых под опеку (попечительство), 
переданных на воспитание в при-
емную семью, располагают рядом 
мер поддержки — как и просто 
многодетные и малоимущие семьи, 
у которых среднедушевой доход 
ниже установленной величины 
прожиточного минимума в целом 
по области, и семьи одиноких ро-
дителей (одинокие матери, матери 
и отцы, получающие пенсии на де-
тей по случаю потери кормильца).

Итак, им положено бесплатное 
обеспечение лекарствами по ре-
цептам врачей при амбулаторном 
лечении для детей в возрасте до 6 
лет (многодетные семьи) или до 3 
лет (малоимущие, одинокие роди-
тели); бесплатное питание в шко-
лах (там, где не организовано такое 
питание, — набор продуктов) детей 
из малоимущих, многодетных се-
мей; один раз в два года — обеспе-
чение детей комплектом одежды и 
спортивной формой для школьных 
занятий либо предоставление по-
собия на это (малоимущим, мно-
годетным); раз в месяц бесплатное 
посещение областных учреждений 

культуры, находящихся в ведении 
области (многодетные семьи); де-
нежная компенсация 30% расходов 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг (холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабжение, а 
если печное отопление — твердое 
топливо, включая его доставку) 
положена многодетным семьям, 
не получающим ежемесячную вы-
плату социального пособия в раз-
мере 200 рублей на каждого ребен-
ка. А еще мальчикам и девочкам из 
этих семей дают без очереди места 
в детсады и учреждения дополни-
тельного образования. Студенты 
из семей всех категорий получают 
социальные стипендии.

С января 2011 года все семьи, 
которые удочеряют или усыновля-
ют ребенка, получают из бюджета 
Иркутской области дополнительно 
единовременно 100 тыс. рублей. 
Малообеспеченным семьям, в ко-
торых родилось сразу двое или 
трое детей, дают единовременное 
пособие в размере 35 тыс. рублей 
на каждого новорожденного.

На самом деле выплат и льгот 
семьям с детьми гораздо больше, 
чем может вместить обычная га-
зетная полоса. Но любой родитель 
сможет получить всю подробную 
информацию в отделении соцза-
щиты по месту жительства.

 
  

  
?

2000 г. — 28 026
2005 г. — 30 266
2010 г. — 36 935
2012 г. — 38 555
2013 г. — 37 908
2015 г. — 37 593

 Муниципалитеты Ир-
кутской области в 2016 

году получат средства из 
региональной казны на до-
рожную сферу. Субсидии на 
строительство, реконструк-
цию, капремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
направили в Черемхово (бо-
лее 40 млн руб.), Марков-
ское МО (50 млн рублей), 
Нижнеудинский район (67,5 
млн). Субсидии на строи-
тельство и реконструкцию 
автомобильных дорог обще-
го пользования с твердым 
покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог 
общего пользования к бли-
жайшим общественно зна-
чимым объектам сельских 
населенных пунктов, а так-
же к объектам производства 
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, по-
лучили Заларинский район 
(75 млн рублей), а также Че-
ремховский (56 млн) и Алар-
ский (около 70 млн рублей). 

 В Иркутской области до 
конца 2016 года плани-

руется легализовать трудо-
вые отношения более 84 тыс. 
человек. Об этом сообщает 
министерство труда и заня-
тости. В прошлом году офи-
циально устроились на ра-
боту 27,5 тыс. человек, ранее 
трудившихся нелегально. В 
результате они получают 
гарантированную зарплату, 
защиту трудовых интере-
сов, социальный пакет, идут 
отчисления в пенсионный 
фонд. Бюджет Иркутской 
области в итоге получил 
около 170 млн рублей налога 
на доходы физических лиц. 

 В 2016 году Иркутская 
область планирует уча-

стие в 19 государственных 
программах России и феде-
ральной адресной инвести-
ционной программе,  заявил 
председатель правитель-
ства Александр Битаров. В 
прошлом году регион уча-
ствовал в 17 программах.

 Поддержка федерально-
го бюджета особенно акту-
альна в условиях экономи-
ческого кризиса. К примеру, 
по программе «Охрана озе-
ра Байкал» область полу-
чит около 1 млрд рублей на 
реконструкцию комплек-
сов очистных сооружений, 
строительство полигонов, 
модернизацию систем те-
плоснабжения. Кроме того, 
планируется привлечь фи-
нансирование из федераль-
ного бюджета в объеме 6 
млрд рублей по программам 
«Здравоохранение», «Соци-
ально-экономическое раз-
витие Дальнего Востока и 
Байкальского региона» (на 
строительство дороги Тай-
шет — Чуна — Братск и 
реконструкцию дороги Ир-
кутск — Листвянка), «Раз-
витие сельского хозяйства», 
«Образование» (на реализа-
цию нового направления по 
строительству общеобразо-
вательных школ в субъек-
тах РФ). Стоит задача вой-
ти в программу «Развитие 
въездного и выездного ту-
ризма».
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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 «Маргарита Наза-

рова». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

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

[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 
4.15 Модный приговор.
5.10 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 людей». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Большая страна. Люди». 
14.10 Т/с «Исаев». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/с «В мире людей». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «Вспомнить всё». [12+]
18.50 «Новости Совета Федерации»
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Вспомнить всё». [12+]
1.45 «Основатели». [12+]
2.00 «Большая страна. Люди». 
2.10 Т/с «Исаев». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире людей». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Де факто». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «Прав!Да?» [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]

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 Верю - не верю. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

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

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с «Стрела». [16+]
4.55 Т/с 
 «Рухнувшие небеса». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.20 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

8.30 «Дорожные войны». 
9.45 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Байки Митяя». 

[16+]
17.40 Бегущий косарь. 

[12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
19.30 Т/с «Светофор». 

[16+]
20.05 КВН. Высший балл. 
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 «Фантоцци 

уходит на пенсию». 
[12+]

3.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

8.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

10.00 «Ералаш». [0+]
11.20 Х/ф 
 «Гамбит». [12+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
15.00 Х/ф 
 «Такси-2». [12+]
16.35 Х/ф 
 «Такси-3». [12+]
18.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
21.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
22.00 Т/с «Крыша мира». 
 [16+]
22.30 Х/ф «Блондинка в за-

коне». [0+]
0.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

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

[16+]
4.30 Т/с «Маргоша». [16+]
6.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Т/с «Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[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 «Гастролеры». 

[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
[16+]

3.05 «Следствие ведут...» 
[16+]

4.00 Т/с «Дознаватель». 
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Меж 

высоких 
хлебов». [12+]

10.40 Х/ф «Женатый 
холостяк». [12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

13.50 «В центре событий» 
14.55 «Линия защиты. 

Прирождённые 
коллекторы». [16+]

15.30 События.
15.50 Городское собрание. 
16.40 Х/ф «Любовь вне 

конкурса». [12+]
18.30 События.
18.40 Х/ф «Мой личный 

враг». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Европа. 

Правый поворот». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. И 
бутылка рома». [16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «На перепутье». 

[16+]
3.15 Х/ф «Меня это не 

касается». [12+]
4.45 Х/ф «Парижские 

тайны». [6+]
6.30 «Тайны нашего кино». 

6.00 «Секретные 
территории». 

7.00 «Документаль-
ный проект».

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 «Робокоп». [16+]
17.00 «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 «Час пик». [16+]
22.50 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Возмездие». 

[16+]
2.40 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
4.30 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

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

горизонт».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Х/ф «Александр Не-

вский».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Полет с осенними 

ветрами».
17.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен».
19.20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт».
19.30 Шедевры хоровой му-

зыки.
20.15 «Спокойной ночи, малы-

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

сика...»
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Тем временем» 
22.55 Д/ф «Пришелец».
23.40 Д/ф «Зона молчания. 

Чернобыль».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Достоевский».
1.45 «Кинескоп»
2.25 Д/ф «Аксум».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Э. Григ. Сюита для орке-

стра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт».

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

7.25 Х/ф «Венди и Люси». 
[12+]

8.45 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.05 Х/ф «Большая свадь-
ба». [16+]

10.30 Х/ф «Убойный фут-
бол». [16+]

11.55 Х/ф «В стране жен-
щин». [16+]

13.30 Х/ф «Мой папа псих. 
Король Калифорнии». 
[16+]

15.00 Х/ф «Банды Нью-
Йорка». [16+]

17.45 Х/ф «Орёл девятого 
легиона». [16+]

19.40 Х/ф «Быть Флин-
ном». [16+]

21.15 Х/ф «На трезвую 
голову». [16+]

23.10 Х/ф «Теория хаоса». 
[16+]

0.35 Х/ф «Боец». [16+]
2.30 Х/ф «Косяки». [16+]
3.55 Х/ф «Вне игры». 

[16+]
5.20 Х/ф Стертая реаль-

ность. [18+]

6.00 Новости. Глав-
ное.

6.40 Х/ф «Кодовое 
название «Юж-
ный гром». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». 
9.35 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника». 
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника». 
14.05 Т/с «Главный ка-

либр». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Главный калибр»
18.30 Д/с «Бомбардиров-

щики и штурмовики 
Второй мировой во-
йны». [12+]

19.20 «Специальный репортаж»
19.45 Д/с «Теория заговора»
20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» [12+]
0.55 Д/с «Герои России». 
1.45 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.25 М/с «Непо-
седа Зу».

11.05 М/с «Грузовичок Лёва».
12.00 М/с «Литтл Чармерс».
12.25 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 «Барбоскины».
17.00 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/с «Маша и Медведь».
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 «Маленький зоомагазин».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
1.40 «180».
1.45 М/с «Клуб креативных умель-

цев».

9.20 Х/ф 
«Дев-
чата».

10.55 Х/ф «Пять невест». 
[16+]

12.45 Х/ф «Остров 
везения». [12+]

14.15 Х/ф «Гоп-стоп». 
[18+]

16.00 Х/ф 
 «Калина красная». 

[16+]
17.50 Х/ф «Благочестивая 

Марта». [12+]
20.25 Х/ф «Бездельники». 

[16+]
22.10 Т/с «Под каблуком». 

[12+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». 

 [12+]
2.45 Х/ф «Ёлки 1914». 

[12+]
4.45 Х/ф «Афера». [16+]
6.20 Х/ф «Девушка без 

адреса».
7.50 Х/ф «Лифт». [18+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Лютый». [16+]
12.20 Т/с «Лютый». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Лютый». [16+]
13.45 Т/с «Лютый». [16+]
14.40 Т/с «Лютый». [16+]
15.30 Т/с «Лютый». [16+]
16.25 Т/с «Лютый». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Лютый». [16+]
18.35 Т/с «Лютый». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 «Момент истины». 
1.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
2.10 Т/с «Детективы». 
2.55 Т/с «Детективы». 
3.35 Т/с «Детективы»
4.10 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». 
5.55 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
7.55 Давай разведёмся! 

[16+]
9.55 Д/с «Понять. Про-

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

страсти». [16+]
12.05 Т/с «Жена офице-

ра». [16+]
14.00 Т/с «Подкидыши». 

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Любовь на мил-

лион». [16+]
18.50 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
20.50 Д/с «Я его убила». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Голубка». [16+]
2.15 «Нет запретных тем». 

[16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 
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 «Перезагрузка». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [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+]
21.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
22.00 Х/ф «Все могу». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.30 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
4.05 Х/ф «Все могу». [16+]
5.55 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
6.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
7.40 «Женская лига. Лучшее». 

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 «Деньги». 
 [12+]
0.00 Д/ф «Жириновский». 

[12+]
0.55 Честный детектив. 

[16+]
1.50 Д/ф 

«Фальшивомонетчики. 
Гении и злодеи». 
«Иные. Особое 
измерение». 

 [12+]

11.30 «Ты 
можешь 
больше!» [16+]

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Д/с «Олимпийский спорт». 
15.05 Новости.
15.15 Футбол. Чемпионат Англии.
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
19.40 Специальный репортаж. 
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Рома» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. 
23.00 Новости.
23.05 Волейбол. «Динамо-Казань» 

- «Уралочка» (Екатеринбург). 
Чемпионат России. Женщи-
ны. «Финал четырех». 

1.20 «Спортивный интерес».
2.30 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
2.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Вест 

Бромвич». 
5.00 Все на Матч!
5.45 Д/с «Украденная победа». 
6.15 Д/с «1+1». 
7.00 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джерарда». [12+]
8.00 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
9.20 Х/ф «Бой без правил». [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Маргарита Наза-

рова». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

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

[16+]
2.25 «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 «Фигура речи». 
[12+]

10.35 «Основатели». 
[12+]

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

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

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Магаззино. [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 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с «Стрела». 
 [16+]
4.55 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». 
9.40 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Байки Митяя». 

[16+]
17.40 Бегущий косарь. 

[12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
19.30 Т/с «Светофор». 

[16+]
20.05 КВН. Высший балл. 
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь. 
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Руферы. [16+]
23.30 Т/с «Во все тяжкие». 

[18+]
1.30 Х/ф «Фантоцци берёт 

реванш». [12+]
3.15 Д/с «100 великих». 

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.55 М/с «Колобанга. 
только для пользо-
вателей интернета!» [0+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
8.45 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 «Ералаш». [0+]
10.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
11.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
11.30 Х/ф «Блондинка в за-

коне». [0+]
13.20 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 «Блондинка в за-

коне-2». [12+]
0.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
2.50 Т/с «Пан Американ». 
4.30 Т/с «Маргоша». [16+]
6.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

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

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

вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[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 «Гастролеры». 

[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.55 «Место встречи». 
[16+]

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

[16+]

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

[16+]
9.45 Х/ф 
 «Девушка с гитарой».
11.35 Д/ф «Короли 

эпизода». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. И 

бутылка рома». [16+]
16.40 Х/ф 
 «Любовь вне 

конкурса». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Мой личный 

враг». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». 
 [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

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

Миронов». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.45 Х/ф «Близкие люди». 

[12+]
6.15 Д/ф «Вертинские. 

Наследство Короля». 
[12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Час пик». [16+]
16.55 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Час пик-2». 
22.45 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Возмещение 

ущерба». [16+]
2.30 «Самые шокирующие 

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

рии». 
4.30 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 

Песня слышится и не слы-
шится...»

14.30 «Пятое измерение».
15.00 Т/с «Достоевский».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Прощай, ХХ век!»
16.50 «Кинескоп»
17.30 Д/ф «Виктор Соснора. 

Пришелец».
18.15 Д/ф «Зона молчания. 

Чернобыль».
19.00 «Царица Небесная».
19.30 Шедевры хоровой му-

зыки.
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.55 Д/ф «Юрий Григорович. 

Золотой век».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Достоевский».
1.45 «Царица Небесная».
2.15 Владимир Спиваков и Ака-

демический большой хор 
«Мастера хорового пения».

2.55 «Наблюдатель».

6.50 Х/ф 
«Убой-
ный футбол». [16+]

8.15 Х/ф «Быть Флин-
ном». [16+]

9.55 Х/ф «На трезвую 
голову». [16+]

11.50 Х/ф «Теория хаоса». 
[16+]

13.15 Х/ф «Боец». [16+]
15.05 Х/ф «Косяки». [16+]
16.30 Х/ф «Вне игры». 

[16+]
18.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
18.20 Х/ф «В стране жен-

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

Король Калифорнии». 
[16+]

21.30 Х/ф «Банды Нью-
Йорка». [16+]

0.10 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

0.35 Х/ф «Орёл девятого 
легиона». [16+]

2.30 Х/ф «Давид и Лейла: 
Беззаветная любовь». 
[16+]

4.10 Х/ф «Признания 
опасного человека». 
[16+]

6.00 Звезда на 
«Звезде»

7.05 Служу России!
7.35 Х/ф «Служили 

два товарища». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Служили два 

товарища». [6+]
9.55 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
12.10 «Особая статья». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/ф «Чернобыль. О 

чем молчали 30 лет». 
13.35 Д/с «Теория заговора»
14.05 Т/с «Главный калибр»
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Главный калибр»
18.30 Д/с «Бомбардировщи-

ки и штурмовики Вто-
рой мировой войны»

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

нам. Крым». [16+]
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «В небе «Ноч-

ные ведьмы». [6+]
0.55 Т/с «Апостол». [16+]
5.05 Д/с «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.25 М/с «Непо-
седа Зу».

11.05 М/с «Грузовичок Лёва».
12.00 М/с «Литтл Чармерс».
12.25 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 «Барбоскины».
17.00 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/с «Маша и Медведь».
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 «Новые приключения 

пчёлки Майи».
1.40 «180».
1.45 М/с «Букашки».
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]

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

10.30 Х/ф 
 «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

11.50 Х/ф «Ёлки 1914». 
[12+]

13.45 Х/ф «Француз». 
[16+]

15.35 Х/ф «Внук 
космонавта». [12+]

17.00 Х/ф «Изображая 
жертву». [16+]

18.50 Х/ф «День Д». [16+]
20.25 Х/ф «Горько!» [16+]
22.10 Т/с «Под каблуком». 

[12+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.15 Х/ф «Бумер». [18+]
3.20 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй». [16+]
5.30 Х/ф «Осенний 

марафон». [12+]
7.05 Х/ф 
 «Трое в лодке, не 

считая собаки».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
14.35 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
15.40 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
17.20 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 «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» [12+]
3.05 Х/ф «Пять минут 

страха». 
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+]

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

7.55 Давай разведёмся! 
[16+]

9.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

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

12.05 Т/с «Жена офице-
ра». [16+]

14.00 Т/с «Подкидыши». 
[16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Любовь на мил-

лион». [16+]
18.50 Т/с «Подкидыши». 
20.50 Д/с «Я его убила». 
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Голубка». [16+]
2.05 «Нет запретных тем». 

[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 
3.30 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Не-
пригодные 
для свидания». 

9.00 «Перезагрузка». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [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 «Горячие головы». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.30 Х/ф «Шпионы, как мы». 
4.30 Х/ф «Горячие головы». 
6.10 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
7.05 Т/с «В поле зрения». [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 
 «Деньги». 
 [12+]
0.00 Вести.doc. 
 [16+]
1.45 Д/ф 
 «Чернобыль. 
 До и после». 

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

11.30 «Ты 
можешь 
больше!» [16+]

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 «Евро-2016. Быть в теме». 
15.05 Новости.
15.10 «Цвета футбола». [12+]
15.20 Новости.
15.25 «Спортивный интерес». 
15.55 Новости.
16.00 Д/с «Неизвестный спорт». 
17.00 «Цвета футбола». [12+]
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
18.00 Смешанные единоборства. UFC
20.00 Д/с «Рожденные побеждать»
21.00 Новости.
21.10 Д/с «Неизвестный спорт». 
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
23.00 Волейбол. Женщины.
1.20 Новости.
1.30 «Культ тура». [16+]
2.00 «Все на футбол!»
2.30 Футбол. «Манчестер Сити»  - 

«Реал» (Мадрид, Испания). 
4.45 Все на Матч!
5.30 Д/с «Украденная победа». 
6.00 Д/ф «Рожденная звездой». 
7.00 Д/ф «Не надо больше!» [16+]
8.45 «Несерьезно о футболе». 
9.50 Д/ф «Важная персона». [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[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 «Маргарита Наза-

рова». [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». 
[12+]

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

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

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

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

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

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Ревизорро. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро-шоу. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Битва риелторов. 

[16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

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

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с «Декстер». [16+]
4.55 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». 
10.05 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Байки Митяя». 
17.40 Бегущий косарь. 
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
19.30 Т/с «Светофор». 

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

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

[18+]
2.30 Х/ф «Фантоцци-2000. 

Клонирование». [12+]
4.30 Д/с «100 великих». 
5.00 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.55 М/с «Колобанга. 
только для пользо-
вателей интернета!» [0+]

8.15 М/с «Смешарики». [0+]
8.45 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 «Ералаш». [0+]
10.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
11.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
11.30 Х/ф «Блондинка в за-

коне-2». [12+]
13.15 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 Премьера! «Маль-

чишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок». [18+]

0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]

1.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

3.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок». 

 [18+]
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.
20.40 Т/с «Гастролеры». 

[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
[16+]

3.00 Квартирный вопрос. 
[0+]

4.05 Т/с «Дознаватель». 
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 
9.35 Х/ф «Не-

придуманная 
история». [12+]

11.25 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви». [12+]

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

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 «Прощание. Андрей 

Миронов». [12+]
16.40 Х/ф «Счастье по 

рецепту». [12+]
18.30 Город новостей.
18.45 Х/ф «Закон 

обратного 
волшебства». [16+]

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

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

[16+]
3.45 Х/ф «Меж высоких 

хлебов». [12+]
5.00 Д/ф «Код жизни». 
6.20 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуж-

дений»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Час пик-2». 

[16+]
16.55 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Час пик-3». 
22.45 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов». [18+]
2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
3.15 «Секретные террито-

рии». 
4.15 «Тайны Чапман». 
5.15 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Красуйся, град Петров!»
15.00 Т/с «Достоевский».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Прощай, ХХ век!»
16.50 Искусственный отбор.
17.30 Д/ф «Юрий Григорович. 

Золотой век».
19.00 «Царица Небесная».
19.30 Шедевры хоровой музыки.
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Власть факта».
22.55 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич».
0.20 Д/ф «Герард Меркатор».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Достоевский».
1.50 «Царица Небесная».
2.15 Владимир Федосеев, БСО 

им. П.И. Чайковского и 
Государственная академи-
ческая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. 
М.И. Глинки.

2.55 «Наблюдатель».

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

6.25 Х/ф «На трезвую 
голову». [16+]

8.20 Х/ф «В стране жен-
щин». [16+]

9.55 Х/ф «Мой папа псих. 
Король Калифорнии». 

11.25 «Стилеография». 
11.45 Х/ф «Банды Нью-

Йорка». [16+]
14.30 Х/ф «Орёл девятого 

легиона». [16+]
16.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.45 Х/ф «Давид и 

Лейла: Беззаветная 
любовь». [16+]

18.30 Х/ф «Признания 
опасного человека». 

20.20 Х/ф «Теория хаоса». 
21.45 Х/ф «Боец». [16+]
23.35 Х/ф «Косяки». [16+]
1.00 Х/ф «Вне игры». 
2.30 Х/ф «Только ты и я». 
3.55 Х/ф «Украденное 

лето». [16+]
5.25 Х/ф «Не грози южно-

му централу, попивая 
сок у себя в кварта-
ле». [16+]

6.00 Звезда на 
«Звезде»

7.00 Х/ф «Слуга го-
сударев». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Слуга госуда-

рев». [16+]
9.45 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 «Специальный репортаж»
13.30 Д/с «Освобождение». 
14.05 Т/с «Главный ка-

либр». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Главный калибр»
18.30 Д/с «Бомбардиров-

щики и штурмовики 
Второй мировой во-
йны». [12+]

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

нам. Крым». [16+]
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «День команди-

ра дивизии». [12+]
1.00 Т/с «Апостол». [16+]
5.10 Д/с «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.25 М/с «Непо-
седа Зу».

11.05 М/с «Грузовичок Лёва».
12.00 М/с «Литтл Чармерс».
12.25 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 «Барбоскины».
17.00 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/с «Маша и Медведь».
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 «Новые приключения 

пчёлки Майи».
1.40 «180».
1.45 М/с «Мартина».
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]

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

10.25 Х/ф «Бумер». [18+]
12.25 Х/ф «Бумер. 
 Фильм второй». 
 [16+]
14.35 Х/ф «Яды, или 

Всемирная история 
отравлений». 

 [16+]
16.25 Х/ф 
 «Труффальдино из 

Бергамо».
18.55 Х/ф «Суета сует».
20.25 Х/ф «Горько!-2». 

[16+]
22.10 Т/с «Под каблуком». 

[12+]
0.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

1.20 Х/ф «Раба любви». 
[12+]

3.00 Х/ф «Русалка». 
 [16+]
4.50 Х/ф «Кадриль». 
 [12+]
6.20 Х/ф «4 дня в мае». 

[18+]
7.55 Х/ф «Сверстницы».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

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

[16+]
12.25 Т/с «Разведчики». 

[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Разведчики». 
13.45 Т/с «Разведчики». 
14.40 Т/с «Разведчики». 
15.30 Т/с «Разведчики». 
16.20 Т/с «Разведчики». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Разведчики». 
17.45 Т/с «Разведчики». 
18.35 Т/с «Разведчики». 
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 «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Всё будет хоро-

шо». [16+]
3.00 Т/с «Разведчики». 
4.05 Т/с «Разведчики». 
5.05 Т/с «Разведчики». 
6.00 Т/с «Разведчики». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

7.55 Давай разведёмся! 
[16+]

9.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

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

12.05 Т/с «Жена офице-
ра». [16+]

14.00 Т/с «Подкидыши». 
[16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Любовь на мил-

лион». [16+]
18.50 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
20.50 Д/с «Я его убила». 
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Голубка». [16+]
2.10 «Нет запретных тем». 
3.10 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 
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 «Перезагрузка». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [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 «Горячие головы-2». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.30 Х/ф «Даю год». [16+]
4.25 Х/ф «Горячие головы-2». 
6.10 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее». [16+]
7.05 Т/с «В поле зрения». [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 
 «Деньги». 
 [12+]
0.00 Специальный 

корреспондент. 
 [16+]
1.45 Д/ф 
 «Ожог». 
 «Научные сенсации. 

Потепление - обратный 
отсчёт». 

 [16+]

11.30 «Ты можешь 
больше!»

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 «Спортивный интерес». 
15.35 Новости.
15.40 Футбол. «Манчестер Сити»  

- «Реал» (Мадрид, Испания). 
17.40 Новости.
17.45 Д/с «Олимпийский спорт». 
18.00 Все на Матч!
19.00 Д/с «Капитаны». [16+]
20.00 Новости.
20.05 «Где рождаются чемпионы?»
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.30 Новости.
21.40 «Культ тура». [16+]
22.10 Новости.
22.15 Д/с «Первые леди». [16+]
22.45 Новости.
22.50 Д/с «Неизвестный спорт». 
23.55 Новости.
0.00 Все на Матч!
0.50 «Рио ждет». [16+]
1.25 Специальный репортаж. [16+]
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. «Атлетико» - «Бавария» 
4.45 Все на Матч!
5.15 Обзор Лиги чемпионов.
5.45 «Цвета футбола». [12+]
5.55 Д/ф «FIFA. Большие деньги 

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[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 «Маргарита Наза-

рова». [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». 
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

10.05 «Гамбургский 
счет». [12+]

10.35 «Основатели». 
[12+]

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

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

[12+]
2.10 Т/с «Исаев». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире еды». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Де факто». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «За дело!» [12+]
8.20 «Моя рыбалка». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

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

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с «Декстер». [16+]
4.55 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». [16+]

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

[16+]
17.40 Бегущий косарь. 
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
19.30 Т/с «Светофор». 

[16+]
20.05 КВН. Высший балл. 

[16+]
21.30 Бегущий косарь. 

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

[18+]
1.30 Х/ф «Проект «А»-2». 
3.40 Разрушители мифов. 
4.45 «Дорожные войны». 

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.55 М/с «Колобанга. 
только для пользо-
вателей интернета!» [0+]

8.15 М/с «Смешарики». [0+]
8.45 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 «Ералаш». [0+]
10.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
11.00 Т/с «Крыша мира». 
 [16+]
11.30 Х/ф «Мужчина нарас-

хват». [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

мира». [16+]
22.30 Х/ф Премьера! «Маль-

чишник. Часть 3». 
 [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
2.40 Х/ф «Мужчина нарас-

хват». [16+]
4.40 Х/ф «Космические во-

ины». [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 «Гастролеры». 

[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 «Семья 

Ивановых». 
11.40 Д/ф «Нонна 

Мордюкова. Как 
на свете без любви 
прожить». [12+]

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

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
16.40 Х/ф «Счастье по 

рецепту». [12+]
18.30 Город новостей.
18.45 Х/ф «Закон 

обратного 
волшебства». [16+]

20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана». 
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Отец Браун». 

[16+]
3.10 Х/ф «Непридуманная 

история». [12+]
4.40 Х/ф «Девушка с 

гитарой».
6.10 Д/ф «Академик, 

который слишком 
много знал». [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+]
11.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Час пик-3». 
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 «Двенадцать 

друзей Оушена». [16+]
23.20 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Райское озеро». 
2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.10 «Минтранс». 
3.50 «Ремонт по-

честному». 
4.40 «Тайны Чапман». 
5.40 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 

Жизнь».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.00 Т/с «Достоевский».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Прощай, ХХ век!»
16.50 «Абсолютный слух».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.15 Д/ф «Город №2 (Курча-

тов)».
19.00 «Царица Небесная».
19.30 Шедевры хоровой му-

зыки.
20.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна» .
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Сказки венского 

леса».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Достоевский».
1.50 «Царица Небесная».
2.15 Владимир Минин и Мо-

сковский государственный 
академический камерный 
хор.

2.55 «Наблюдатель».

6.00 Звезда на 
«Звезде»

6.50 «Научный де-
тектив». [12+]

7.15 Д/с «Теория заговора». 
7.35 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». [12+]
9.55 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
12.00 «Военная приемка». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Сделано в СССР»
13.20 Т/с «Мины в фарватере»
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Мины в фарватере»
18.30 Д/с «Бомбардировщи-

ки и штурмовики Вто-
рой мировой войны»

19.20 Д/с «Теория заговора. 
20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Правда Лейте-

нанта Климова». [12+]
1.00 Т/с «Апостол». [16+]
5.10 Д/с «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.25 М/с «Непо-
седа Зу».

11.05 М/с «Грузовичок Лёва».
12.00 М/с «Литтл Чармерс».
12.25 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».
14.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.05 М/с «Барбоскины».
17.00 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/с «Маша и Медведь».
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 «Маленький зоомагазин».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
1.40 «180».

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

10.30 Х/ф «Раба любви». 
[12+]

12.05 Х/ф «Русалка». [16+]
13.55 Х/ф «Мимино». 

[12+]
15.40 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [12+]
17.15 Х/ф «Остров 

везения». [12+]
18.40 Х/ф «Старики-

разбойники».
20.20 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
22.10 Т/с «Под каблуком». 

[12+]
0.00 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть...»
1.50 Х/ф «Влюблён 

по собственному 
желанию».

3.30 Х/ф «Дом Солнца». 
[16+]

5.15 Х/ф «Олимпийская 
деревня». [16+]

6.45 Х/ф «Опекун». [12+]
8.10 Х/ф «Муж собаки 

Баскервилей». 
 [18+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Под ливнем 

пуль». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Под ливнем 

пуль». [16+]
13.45 Т/с «Под ливнем 

пуль». [16+]
14.40 Т/с «Под ливнем 

пуль». [16+]
15.30 Т/с «Сильнее огня». 
16.25 Т/с «Сильнее огня». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Сильнее огня». 
17.45 Т/с «Сильнее огня». 
18.35 Т/с «Сильнее огня». 
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 «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». [12+]
2.45 Т/с «Разведчики». 
3.50 Т/с «Разведчики». 
4.55 Т/с «Разведчики». 
5.55 Т/с «Разведчики». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

7.55 Давай разведёмся! 
[16+]

9.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

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

12.05 Т/с «Жена офице-
ра». 

14.00 Т/с «Подкидыши». 
[16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Любовь на мил-

лион». [16+]
18.50 Т/с «Подкидыши». 

[16+]
20.50 Д/с «Я его убила». 
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Голубка». [16+]
2.10 «Нет запретных тем». 
3.10 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 
3.30 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Не-
пригодные 
для свидания». 

9.00 «Перезагрузка». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
22.00 Х/ф «Жизнь, как она 

есть». [12+]
0.15 «Дом-2. Город любви». 
1.15 «Дом-2. После заката». 
2.15 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.45 Х/ф «Из ада». [18+]
5.05 «ТНТ-Club». [16+]
5.10 Х/ф «Жизнь, как она 

есть». [12+]
7.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с 
 «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 «Деньги». 
 [12+]
0.00 «Поединок». 
 [12+]
1.45 Д/ф «Вторая 

мировая. Русское 
сопротивление». 
«Человеческий фактор. 
Звуки музыки». 
«Человеческий фактор. 
Радиоактивность». 
[12+]

11.30 «Ты можешь 
больше!»

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Д/с «Олимпийский спорт». 
15.05 Новости.
15.10 «Рио ждет». [16+]
15.40 «Цвета футбола». [12+]
15.50 Новости.
15.55 Д/с «Второе дыхание». [16+]
16.25 Новости.
16.30 Д/с «Украденная победа». 
18.05 Новости.
18.10 Д/с «Поле битвы». [12+]
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.30 Д/с «Неизвестный спорт». 
20.35 Новости.
20.50 Д/с «Капитаны». [12+]
21.55 Новости.
22.00 «Реальный спорт».
23.00 Новости.
23.05 «Анатомия спорта»
23.40 Новости.
23.45 Все на Матч!
0.25 Хоккей. Россия - Финляндия. 

Евротур. Прямая трансляция.
2.50 Футбол. «Шахтер» (Украина) 

- «Севилья» (Испания). 
5.00 Все на Матч!
5.30 Обзор Лиги Европы.
6.00 Баскетбол. «Зенит»  - «Локо-

мотив-Кубань»

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 28 апреля, 28 апреля ЗАО «Сервис-TV»

7.00 Х/ф «Мой 
папа псих. 
Король Калифорнии». 
[16+]

8.30 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

8.50 Х/ф «Теория хаоса». 
[16+]

10.15 Х/ф «Боец». [16+]
12.05 Х/ф «Косяки». [16+]
13.30 Х/ф «Вне игры». 
15.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
15.20 Х/ф «Только ты и 

я». [16+]
16.50 Х/ф «Украденное 

лето». [16+]
18.20 Х/ф «Банды Нью-

Йорка». [16+]
21.00 Х/ф «Орёл девятого 

легиона». [16+]
22.55 Х/ф «Давид и 

Лейла: Беззаветная 
любовь». [16+]

0.40 Х/ф «Признания 
опасного человека». 

2.30 Х/ф «21 и больше». 
4.00 Х/ф «Настоящая 

Маккой». [16+]
5.40 Х/ф «Любовь и пре-

дательство». 
 [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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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.
22.25 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]

0.40 Д/ф «Genesis». 
 «Городские пижоны». 

[16+]
2.30 «Голос. Дети». Финал.
4.55 Модный приговор.
5.50 Контрольная закупка.

10.05 «Студия «Здо-
ровье». [12+]

10.35 «Основатели». 
10.50 «Большая наука». 
11.45 «Культурный обмен». 
12.30 «Календарь». [12+]
14.05 Х/ф «Преферанс по 

пятницам». [12+]
15.00 «Новости».
15.20 Х/ф «Преферанс по 

пятницам». [12+]
16.00 «Моя рыбалка». [12+]
16.15 «За дело!» [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 «Новости».
18.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
[12+]

19.05 «Основатели». [12+]
19.20 «За дело!» [12+]
20.00 «ОТРажение». [12+]
0.00 «Новости».
0.25 «За дело!» [12+]
1.10 «Моя рыбалка». [12+]
1.25 Х/ф «Преферанс по пят-

ницам». [12+]
3.00 «Новости».
3.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
[12+]

4.05 «Большая страна». [12+]
5.05 «Человек с киноаппара-

том». [12+]
6.10 Д/ф «Дорога к преподоб-

ному Сергию». [12+]
7.05 Х/ф «Андрей Рублёв». 
10.10 Д/ф «Старец». [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+]
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 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.50 Т/с «Американская 

история ужасов». 
[16+]

2.35 Пятница News. [16+]
3.05 Т/с «Американская 

история ужасов». 
[16+]

4.50 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+]
9.40 КВН. Высший балл. 

[16+]
11.40 КВН на бис. [16+]
12.10 Т/с «Сердца трех». 

[12+]
17.30 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф 
 «Спецназ города 

ангелов». [12+]
21.50 Х/ф 
 «S.W.A.T: Огненная 

буря». [18+]
23.35 Х/ф 
 «Бронкская история». 

[16+]
1.50 Д/ф «Я жив и жажду 

крови». Че Гевара». 
[16+]

3.30 Х/ф «Крутые 
стволы». [16+]

5.50 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.55 М/с «Колобанга. 
только для пользо-
вателей интернета!» 

 [0+]
8.15 М/с «Смешарики». [0+]
8.45 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 «Ералаш». [0+]
10.30 «Уральские пельмени».
11.00 Т/с «Крыша мира». 
 [16+]
11.30 Х/ф «Мальчишник. 

Часть 3». 
 [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Первый мститель». 
 [12+]
0.15 Х/ф «Поцелуй дракона». 

[18+]
2.10 Х/ф 
 «Космические воины». 

[16+]
4.00 Х/ф «Разрушение Лас-

Вегаса». [16+]
5.35 «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.
14.50 «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.
20.30 Т/с «Гастролеры». 

[16+]
0.10 Большинство.
2.00 «Место встречи». 

[16+]
3.15 Д/ф «Москва. Матрона 

- заступница столицы». 
[16+]

4.10 Т/с «Дознаватель». 
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и 
доктора Ватсона: 
Сокровища Агры».

12.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается».

12.30 События.
12.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается».

15.30 События.
15.50 «Хроники 

московского быта. 
Пропал с экрана». [12+]

16.40 Х/ф «Материнский 
инстинкт». [16+]

18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». 
20.40 «В центре событий» 
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История любви»
1.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». [12+]
1.55 Х/ф «Сбежавшая 

невеста». [16+]
3.45 Петровка, 38. [16+]
4.00 Т/с «Отец Браун». 
5.30 Д/ф «Когда уходят 

любимые». [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

друзей Оушена». [16+]
17.05 «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 «Закрыватель Аме-

рики». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

23.00 «Документальный 
проект». [16+]

0.00 Х/ф «Ласковый май». 
2.20 Т/с «Готэм». [16+]
4.50 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф 
 «Мы из Кронштадта».
13.10 Д/ф «Александр Галин. 

Человек-оркестр».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провинции».
15.00 Т/с 
 «Достоевский».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Прощай, ХХ век!»
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Сказки венского 

леса».
19.00 «Царица Небесная».
19.30 Шедевры хоровой му-

зыки.
20.10 Д/ф «Ицукусима. 
 Говорящая природа Япо-

нии».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 «Острова».
22.10 Х/ф 
 «Алешкина любовь».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Страсти по Матфею». 

Музыка митрополита Ила-
риона (Алфеева).

2.30 «Царица Небесная».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии».

7.15 Х/ф 
«Боец». 
[16+]

9.10 Х/ф «Банды Нью-
Йорка». [16+]

11.50 Х/ф «Орёл девятого 
легиона». [16+]

13.45 Х/ф «Давид и 
Лейла: Беззаветная 
любовь». [16+]

15.30 Х/ф «Признания 
опасного человека». 
[16+]

17.20 Х/ф «21 и больше». 
[16+]

18.50 Х/ф «Настоящая 
Маккой». [16+]

20.35 Х/ф «Косяки». 
 [16+]
22.00 Х/ф «Вне игры». 

[16+]
23.30 Х/ф «Только ты и 

я». [16+]
1.00 Х/ф «Украденное 

лето». [16+]
2.30 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
4.25 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
6.10 Х/ф «Очень страш-

ное кино». 
 [16+]

6.00 Звезда на 
«Звезде»

6.55 «Специальный 
репортаж». 

7.20 Х/ф «В созвездии 
Быка». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «В созвездии 

Быка». [12+]
9.45 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
12.00 «Поступок». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Сделано в СССР»
13.20 Т/с «Мины в фарва-

тере». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Мины в фарва-

тере». [12+]
18.30 Х/ф «Государствен-

ный преступник».
20.20 Х/ф «Пропавшие 

среди живых». [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
0.20 Х/ф «Под каменным 

небом». [12+]
2.05 Х/ф «Воскресная 

ночь». [12+]
4.05 Х/ф «Летняя поездка 

к морю». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.25 М/с «Непо-
седа Зу».

11.05 М/с «Грузовичок Лёва».
12.00 М/с «Литтл Чармерс».
12.25 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 «Новые приключения 

пчёлки Майи».
1.40 «180».
1.45 М/с «Пузыри. Улётные при-

ключения».
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]
3.20 «Лентяево».
3.45 М/с «Смурфики».

9.20 Х/ф 
«Приходи 
на меня посмотреть...»

11.00 Х/ф 
 «Влюблён по 

собственному 
желанию».

12.35 Х/ф «Дом Солнца». 
[16+]

14.20 Х/ф «На игре». 
 [18+]
15.55 Х/ф «На игре-2. 

Новый уровень». 
 [18+]
17.35 М/ф «Добрыня 

Никитич и Змей 
Горыныч».

18.45 Х/ф «Водитель для 
Веры». [16+]

20.50 Х/ф «Девчата».
22.30 Х/ф 
 «О чём молчат 

девушки». [12+]
0.00 Х/ф «8 первых 

свиданий». [16+]
1.35 Х/ф «Вокзал для 

двоих». [12+]
4.10 Х/ф «Будьте моим 

мужем». [12+]
5.45 Х/ф «Побег». [16+]
7.45 Х/ф «Миннесота». 

[18+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

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

ствия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Война на запад-

ном направлении». 
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Война на запад-

ном направлении». 
15.40 Т/с «Война на запад-

ном направлении». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Война на запад-

ном направлении». 
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». 
4.15 Т/с «Детективы». 
4.55 Т/с «Детективы». 
5.35 Т/с «Детективы». 
6.15 Т/с «Детективы». 
6.50 Т/с «Детективы». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
7.00 Т/с 
 «Повороты судьбы». 

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

ство». 
 [16+]
17.00 Х/ф 
 «Наследница». 
 [16+]
20.55 «Героини нашего 

времени». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Осенний вальс». 

[16+]
0.35 «Нет запретных тем». 

[16+]
3.30 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Не-
пригодные 
для свидания». 

9.00 «Перезагрузка». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [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».
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 «У холмов есть гла-

за». [18+]
5.05 Х/ф «Водительские пра-

ва». [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 Большой концерт 

Филиппа 
 Киркорова.
2.35 Х/ф 
 «Нинкина любовь». 

[12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 29 апреля, 29 апреля ЗАО «Сервис-TV»

11.30 «Ты 
можешь 
больше!» [16+]

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
16.35 Новости.
16.45 Д/с «Капитаны». [12+]
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.35 Специальный репортаж. 
18.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.

20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.30 «Рио ждет». [16+]
22.05 Новости.
22.10 Д/с «Место силы». [12+]
22.40 Все на Матч!
23.15 Новости.
23.25 «Лучшая игра с мячом». 
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала.
2.00 Смешанные единоборства. 

М. Мохнаткин - А. Кудин. А. 
Сарнавский - Д. Бикрев. Fight 
Nights Global 46. 

5.00 Все на Матч!
5.45 Х/ф «В лучах славы». [12+]
8.10 Д/ф «FIFA. Большие деньги 

футбола». [16+]
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6.35 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.35 Х/ф «Доброе утро».
9.15 Играй, гармонь любимая!
10.05 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Марга-

рита Назарова. Женщина 
в клетке». [12+]

13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Полосатый рейс»
15.00 Д/ф «Теория заговора». 
16.00 Новости.
16.15 Д/ф «Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал...»
17.05 Д/ф «Путь Христа».
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.20 «Угадай мелодию». 
21.00 «Без страховки». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Без страховки». [16+]
23.40 «Что? Где? Когда?»
0.55 Х/ф «Настя». [12+]
2.40 Д/ф «Пасха».
3.40 Д/ф «Русалим. В гости к 

Богу».
4.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослуже-
ния из Храма Христа 
Спасителя.

10.55 «Большая на-
ука». 

 [12+]
11.50 Д/ф «Началь-

ник миссии». 
 [12+]
12.30 Х/ф «Чучело». 
 [12+]
14.35 «От прав к возможно-

стям». [12+]
15.05 Д/ф «Дорога к преподоб-

ному Сергию». [12+]
16.00 «За дело!» [12+]
16.40 «...И немного о любви». 

[12+]
18.45 Т/с «Исаев». 
 [12+]
21.50 Х/ф 
 «Преферанс по пятни-

цам». [12+]
23.20 Д/ф «Начальник миссии». 

[12+]
0.00 «Новости».
0.20 Х/ф «Чучело». 
 [12+]
2.30 Х/ф «Андрей Рублёв». 

[12+]
5.35 Д/ф «Синодалы». [12+]
6.30 Х/ф «Весна». 
 [12+]
8.15 Х/ф 
 «Приключения принца 

Флоризеля». 
 [12+]
9.25 Х/ф 
 «Прогулка». 
 [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.30 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+]
17.00 Верю - не верю. [16+]
18.00 Х/ф 
 «Хатико: Самый 

верный друг». 
 [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Ворон». 
 [16+]
2.10 Х/ф 
 «Девушка с 

татуировкой 
дракона». [16+]

5.05 Т/с 
 «Двойник». 
 [12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 М/ф 
«Мультфильмы». 

 [0+]
9.05 Х/ф 
 «Граф Монте-

Кристо». [0+]
17.40 Т/с 
 «Сердца трех». 
 [12+]
23.00 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
0.00 Х/ф «Александр». 

[16+]
3.25 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

7.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.40 М/с «Приключения Тайо». 
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Премьера! «Руссо тури-

сто». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [0+]
13.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
15.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». [6+]
17.00 «Уральские пельмени».
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
20.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [16+]
22.00 Х/ф «Новый Человек-па-

ук». [12+]
0.35 Х/ф «Высший пилотаж». 
2.30 Х/ф «Поцелуй дракона». 

[18+]
4.25 Х/ф «Старая закалка». 
6.10 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
6.30 «Уральские пельмени».

6.05 «Хорошо там, 
где мы есть!» 

6.35 Т/с «Ржавчина». 
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». [0+]
9.45 Готовим
10.20 Кулинарный 

поединок. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая»
12.50 Квартирный вопрос. 
13.50 «Высоцкая Life». 
14.45 «Зеркало для героя» 
15.35 Следствие вели... 
16.35 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
17.45 Д/ф «Афон. Русское 

наследие». [16+]
18.45 «Схождение 

Благодатного огня». 
20.00 «Центральное 

телевидение» 
21.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 «Салтыков-Щедрин шоу»
0.00 «Звонок». [16+]
0.25 Х/ф «Мой грех». [16+]
2.25 Т/с «Дознаватель». 
4.30 Пасхальное 

богослужение. Прямая 
трансляция.

6.50 Марш-бросок. 
7.25 АБВГДейка.
7.50 Х/ф «Семья 

Ивановых». 
9.50 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.15 Д/ф «Земная жизнь 

Иисуса Христа». [12+]
11.10 Х/ф «Марья-

Искусница».
12.30 События.
12.45 Д/ф «Евгения 

Ханаева. Поздняя 
любовь». [12+]

13.30 Х/ф «Молодая 
жена». [12+]

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

кино». [12+]
16.25 Х/ф «Счастье по 

контракту». [16+]
18.15 Х/ф «Где живет 

надежда?» [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.30 «Европа. Правый 

поворот». 
Спецрепортаж. [16+]

4.00 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

5.35 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Как 
на свете без любви 
прожить». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. 

 [16+]
6.20 «Документальный 

проект». 
 [16+]
7.20 Т/с 
 «Покушение». 
 [16+]
14.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 Х/ф 
 «Турецкий гамбит». 

[16+]
22.30 Х/ф 
 «Статский советник». 

[16+]
1.00 Х/ф 
 «Азазель». 
 [16+]
5.00 Х/ф 
 «Турецкий гамбит». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библей-

ский сюжет.
11.35 Х/ф 
 «Дела сердечные».
13.05 Д/ф «Звезды о небе».
13.30 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоне-
вич».

14.55 Х/ф 
 «Алешкина любовь».
16.20 «Страсти по Матфею». 

Музыка митрополита Ила-
риона (Алфеева).

18.00 Новости культуры 
 с Владиславом Флярков-

ским.
18.30 Д/ф 
 «Звезды о небе».
19.00 Д/ф «Андрей Рублев. На-

чала и пути».
19.40 Х/ф 
 «Андрей Рублев».
22.50 «Белая студия».
23.30 Д/ф «Русская Пасха в 

Иерусалиме».
0.00 С. Рахманинов. Концерт 

№2 для фортепиано с 
оркестром.

0.35 Х/ф 
 «Дела сердечные».
2.05 Д/ф 
 «Звезды о небе».
2.30 «Лето Господне».
2.55 Д/ф «Дикая природа Сло-

вакии».
3.50 Д/ф 
 «Христиан Гюйгенс».

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

7.55 Х/ф «Косяки». [16+]
9.20 Х/ф «Орёл девятого 

легиона». [16+]
11.15 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.40 Х/ф «Вне игры». 
13.05 Х/ф «Только ты и 

я». [16+]
14.35 Х/ф «Украденное 

лето». [16+]
16.05 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
18.00 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
19.45 Х/ф «Давид и 

Лейла: Беззаветная 
любовь». [16+]

21.25 Х/ф «Признания 
опасного человека». 
[16+]

23.15 Х/ф «21 и больше». 
[16+]

0.45 Х/ф «Настоящая 
Маккой». [16+]

2.30 Х/ф «Шпион по со-
седству». [12+]

4.15 Х/ф «Области тьмы». 
6.10 Х/ф «Очень страш-

ное кино-2». [16+]

6.00 Х/ф «Послед-
няя двойка».

7.15 Х/ф «Три тол-
стяка».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным». 
9.45 «Последний день». 
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Х/ф «Яблоко раздо-

ра».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Волга-Волга».
15.25 «Легенды музыки». 
16.00 «Легенды музыки». 
16.30 «Легенды музыки». 
17.00 «Легенды музыки». 
17.30 «Легенды музыки». 
18.00 Новости дня.
18.20 «Легенды музыки». 
18.50 «Легенды музыки». 
19.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

22.05 Х/ф «Большая 
семья».

0.15 Х/ф «Рано утром».
2.15 Х/ф «Когда деревья 

были большими». 
4.15 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе».
5.30 Д/с «Освобождение». 

8.00 М/с «Вру-
миз».

10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
16.40 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым».
17.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
18.00 М/с «Тим и Тома».
18.40 М/с «Колобанга. 
 Только для пользователей 

интернета».
19.10 М/с «Зиг и Шарко».
20.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Радужный рок».
21.10 М/с «Смешарики».
22.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Машины сказки».
3.00 М/ф «Сказка о царе Салтане». 

«Золотая антилопа».
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 
 «8 

первых свиданий». 
 [16+]
10.45 Х/ф 
 «Вокзал для двоих». 

[12+]
13.05 Х/ф 
 «Будьте моим 
 мужем». 
 [12+]
14.40 М/ф 
 «Три богатыря. 
 Ход конем». 
 [12+]
16.00 Т/с 
 «Синие ночи». 
 [12+]
3.05 Х/ф 
 «Обыкновенное 

чудо».
5.30 Х/ф 
 «Однажды  двадцать 

лет  спустя».
6.55 Х/ф 
 «Благочестивая 

Марта». 

7.30 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». 
12.50 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.55 Х/ф «Любовь с ору-

жием». [16+]
21.45 Х/ф «Любовь с ору-

жием». [16+]
22.40 Х/ф «Любовь с ору-

жием». [16+]
23.35 Х/ф «Любовь с ору-

жием». [16+]
0.30 Т/с «Сильнее огня». 
1.25 Т/с «Сильнее огня». 
2.15 Т/с «Сильнее огня». 
3.05 Т/с «Сильнее огня». 
3.50 Т/с «Под ливнем 

пуль». [16+]
4.30 Торжественное 

Пасхальное Богослу-
жение из Казанского 
кафедрального собора. 
Прямая трансляция.

7.00 Т/с «Под ливнем 
пуль». [16+]

7.05 Т/с «Под ливнем 
пуль». [16+]

7.45 Т/с «Под ливнем 
пуль». [16+]

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

5.30 Х/ф 
 «Родной ребёнок». 

[16+]
8.20 Х/ф 
 «Наследница». 
 [16+]
12.10 Х/ф 
 «Два Ивана». 
 [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с 
 «Она написала убий-

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

[16+]
21.00 «Героини нашего 

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

[16+]
0.10 «Нет запретных тем». 

[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Не-
пригодные 
для свидания». 

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 «Танцы. Битва сезонов». 
22.30 «Холостяк». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое Кино!» 
2.30 Х/ф «У холмов есть глаза-2».
4.15 Х/ф «Только она един-

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

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

бования». [16+]

5.15 Х/ф 
«Родня».

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 «Сильная 

слабая женщина». 
[12+]

14.00 Х/ф «Отпечаток 
любви». [12+]

15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф «Отпечаток 

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

сезонов». [12+]
21.00 Вести.
21.25 Х/ф «Служебный 

роман».
0.30 Х/ф «Находка». 
 [16+]
2.30 Х/ф «Остров». [16+]
4.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
Пасхального 
богослужения из 
Храма Христа 
Спасителя.

11.30 Д/с «Поле 
битвы». 

12.00 Новости.
12.05 «500 лучших голов». [12+]
12.35 Новости.
12.40 «Безумный спорт»
13.15 Новости.
13.20 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.50 Новости.
13.55 «Твои правила». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Анатомия спорта»
15.40 Новости.
15.45 «Спортивный вопрос».
16.45 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при России
18.05 Новости.
18.10 Д/с «Первые леди». [16+]
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.30 Формула-1. Гран-при России
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.25 Формула-4. 1-я гонка.
22.05 Новости.
22.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 

Гонка поддержки Формулы-1».
22.55 Новости.
23.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода»
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» 

СУББОТАСУББОТА, 30 апреля, 30 апреля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
21 апреля 2016 г. №15 (8840)

  
- Ща в челюсть дам.
- Ты же леди!
- А я мизинчик отто-
пырю.

  
- Сема, почему ты 
до сих пор не сооб-
щил в милицию, что 
у тебя украли авто-
мобиль?
- Жду, когда его пере-
красят и подремон-
тируют - таки тог-
да и сообщу.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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7.30 Новости.
7.40 Х/ф «Тремби-

та».
9.20 Х/ф «Полоса-

тый рейс». 
 [12+]
11.00 Новости.
11.10 «Пока все дома».
11.50 «Играй, гармонь, в 

Кремле!» Праздничный 
концерт.

13.00 Новости.
13.15 «Играй, гармонь, в 

Кремле!» Праздничный 
концерт.

14.10 Х/ф «Приходите зав-
тра...» Кино в цвете.

16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Х/ф 
 «Весна на Заречной 

улице». Кино в цвете.
18.10 Премьера. «Голос. 

Дети». На самой высокой 
ноте».

19.25 «Голос. Дети». Финал.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

0.20 Х/ф 
 «Если любишь - про-

сти». [12+]
2.25 Х/ф 
 «Притворись моим 

парнем». [16+]
4.10 Х/ф «Зубная фея». 
 [12+]
6.00 «Модный приговор».

10.55 «Большая на-
ука». [12+]

11.50 «Пасхальное об-
ращение Святей-
шего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла».

11.55 Д/ф «Старец». [12+]
12.40 Х/ф «Мимино». [12+]
14.15 «Доктор Ледина». [12+]
14.30 Д/ф «Город мастеров. 

Семёнов». [12+]
15.00 «Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла».

15.05 Х/ф «Васёк Трубачёв и 
его товарищи». [12+]

16.25 «Большая наука». [12+]
17.20 Х/ф «Весна». [12+]
19.10 Д/ф «Старец». [12+]
19.55 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». [12+]
21.00 «Пасхальное обращение Свя-

тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла».

21.05 Д/ф «Синодалы». [12+]
22.00 «Лучшее, любимое и 

только для вас!» Концерт 
Филиппа Киркорова». [12+]

0.00 «ОТРажение недели».
0.40 Х/ф «Мимино». [12+]
2.15 Х/ф «Прогулка». [12+]
3.45 Х/ф «Двое». [12+]
4.20 «ОТРажение недели».
5.00 Х/ф «Май». [12+]
6.35 Х/ф «Связь». [12+]
8.00 «Моя рыбалка». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

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

10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Барышня-крестьянка. 

[16+]
12.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
21.50 Ревизорро-шоу. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Девушка с 

татуировкой 
дракона». [16+]

2.55 Х/ф 
 «Девушка, которая 

взрывала воздушные 
замки». [16+]

5.50 Т/с 
 «Двойник». [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+]
21.20 Х/ф «Спецназ 

города ангелов». [12+]
23.35 Х/ф «S.W.A.T: 

Огненная буря». [18+]
1.25 Д/ф «Русские ниндзя». 

[16+]
2.25 Д/ф «Смерть 

«Комсомольца». [16+]
3.25 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Премьера! «Мой папа 

круче!» [6+]
11.30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
13.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». [6+]
14.45 Х/ф «Высший пилотаж». 
16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.30 Х/ф «Первый мститель». 

[12+]
19.35 Х/ф «Новый Человек-па-

ук». [12+]
22.00 Х/ф «Новый Человек-

паук: Высокое напряже-
ние». [16+]

0.40 Х/ф «Зелёный шершень». 
[12+]

2.55 Х/ф «Старая закалка». 
4.40 Д/ф «Джастин Бибер. Ни-

когда не говори никогда». 
[16+]

6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Ржавчина». 
[16+]

8.00 «Центральное 
телевидение». [16+]

9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс». 
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 

[16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
14.55 Х/ф «Пять вечеров». 
17.00 Сегодня.
17.20 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
[12+]

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

19.05 Следствие вели... 
[16+]

20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф «Красная 

Пасха». [16+]
21.15 Х/ф «Голоса 

большой страны». 
[6+]

23.20 «Все звезды майским 
вечером». [12+]

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

[16+]

6.40 Х/ф 
 «Где живет 

надежда?» 
[12+]

10.25 Д/ф «Красавица 
советского кино». 

 [12+]
11.15 Х/ф 
 «Карнавал».
12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Карнавал».
14.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
15.15 Московская неделя.
15.50 Х/ф 
 «Не могу сказать 

«прощай». 
 [12+]
17.35 Х/ф 
 «Три полуграции». 

[12+]
21.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя.

22.15 Х/ф 
 «Мой личный враг». 

[12+]
2.20 Х/ф 
 «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».

4.40 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». [16+]

6.30 «Тайны нашего кино». 
[12+]

6.00 Х/ф  
«Турецкий 
гамбит». [16+]

7.20 Х/ф 
 «Статский советник». 

[16+]
10.00 День «Шокирующих 

гипотез» с Игорем Про-
копенко. [16+]

1.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

11.35 Х/ф 
 «Она вас любит».
13.00 Д/ф «Русская Пасха в 

Иерусалиме».
13.30 «Легенды мирового 

кино».
13.55 Д/ф «Дикая природа 

Словакии».
14.45 Спектакль «Проснись и 

пой!»
16.25 «Линия жизни».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45 «Искатели».
18.30 Гала-концерт второго 

фестиваля детского танца 
«Светлана».

20.25 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты».

22.30 «Мой Рязанов». Вечер-
посвящение Эльдару 
Рязанову.

0.00 Открытие I Международ-
ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. Трансляция из 
Большого зала Московской 
консерватории.

1.05 Х/ф «Она вас любит».
2.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

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

7.50 Х/ф «Вне игры». 
[16+]

9.20 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.40 Х/ф «Давид и Лейла: 
Беззаветная любовь». 

11.25 Х/ф «Признания 
опасного человека». 

13.15 Х/ф «21 и больше». 
14.45 Х/ф «Настоящая 

Маккой». [16+]
16.25 Х/ф «Шпион по со-

седству». [12+]
18.00 Х/ф «Области 

тьмы». [16+]
19.45 Х/ф «Только ты и 

я». [16+]
21.15 Х/ф «Украденное 

лето». [16+]
22.50 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
0.45 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
2.30 Х/ф «Волшебная 

страна». [12+]
4.05 Х/ф «Все, кроме люб-

ви». [16+]
5.45 Х/ф «Убить Билла». 

[16+]

6.00 Х/ф 
 «Чук и Гек».
6.55 Х/ф 
 «Большая 
 семья».
9.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.05 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

13.55 Т/с 
 «Россия молодая». 

[6+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 Т/с 
 «Россия молодая». 

[6+]
3.20 Х/ф 
 «Запасной игрок».
5.00 Д/ф 
 «Прерванный полет 

«Хорьков». 
 [12+]

8.00 М/с 
 «Марин и 

его друзья. 
Подводные истории».

10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с 
 «Лунтик и его друзья».
13.00 М/с 
 «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/с 
 «Вспыш и чудо-машин-

ки».
20.50 М/с «Ангел Бэби».
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/с 
 «Маша и Медведь».
3.00 М/ф 
 «Летучий корабль». 
 «Бременские музыканты». 
 «По следам бременских 

музыкантов». 
 «Волшебное кольцо».
4.20 Т/с 
 «Гвен Джонс - 
 ученица Мерлина».
5.10 М/ф 
 «Летающие звери».
5.35 М/с 
 «Гадкий утёнок и Я».
6.20 М/с 
 «Игрушечная страна».

9.20 Х/ф 
«Три 
плюс 
два».

10.40 Х/ф «Родня». [12+]
12.20 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

14.10 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]

16.00 Т/с 
 «Серафима 

прекрасная». 
 [16+]
3.20 Х/ф «Невероятные 

приключения 
итальянцев в России». 
[12+]

5.10 Х/ф «Стиляги». 
 [16+]
7.25 Х/ф «Калина 

красная». [16+]

9.10 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Неулови-

мые мстители». [12+]
12.45 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
14.20 Х/ф «Большая пере-

мена». [12+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». 
 [12+]
21.00 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». [12+]
22.20 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». [12+]
23.40 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». [12+]
1.05 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя». [12+]
2.45 Т/с «Война на запад-

ном направлении». 
3.55 Т/с «Война на запад-

ном направлении». 
[12+]

5.05 Т/с «Война на запад-
ном направлении». 

6.00 Т/с «Война на запад-
ном направлении». 

7.00 Т/с «Война на запад-
ном направлении». 

7.50 Т/с «Война на запад-
ном направлении». 

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

5.30 Х/ф 
 «Любимый Раджа». 

[16+]
8.00 Х/ф 
 «Два Ивана». 
 [16+]
11.50 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 
 «12 месяцев». 
 [16+]
0.25 «Нет запретных тем». 

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

минут. [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

10.00 «Дом-2. 
Lite». [16+]

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

жешь». [16+]
14.00 «Комеди Клаб» в Сочи». 
15.00 «Комеди Клаб» в Сочи». 
16.00 «Комеди Клаб» в Сочи». 
17.00 «Комеди Клаб» в Сочи». 
18.00 «Комеди Клаб» в Сочи». 
19.00 «Комеди Клаб. Формула-1».
20.00 «Комеди Клаб. Формула-1»
20.30 «Комеди Клаб. Формула-1»
21.00 «Комеди Клаб. Форму-

ла-1»
22.00 «Комеди Клаб. Форму-

ла-1». [16+]
23.00 «Комеди Клаб. Форму-

ла-1». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Довольно слов». 

[16+]
3.50 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 

деле». [12+]
5.40 Т/с «Терминатор: Битва 

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

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

бования». [16+]

7.30 Х/ф 
«Кубан-
ские 
казаки».

9.40 Х/ф 
 «Невероятные 

приключения 
итальянцев в 
России».

11.50 «Disco дача». 
Весенний концерт. 
[16+]

13.45 Х/ф 
 «Служебный 
 роман».
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Служебный 
 роман».
17.25 Х/ф «Затмение». 
 21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Затмение». 
 [12+]
2.10 Х/ф 
 «Свадьбы не будет». 

11.30 «Великие 
моменты в 
спорте». 

12.00 Новости.
12.05 «500 лучших голов». [12+]
12.30 Новости.
12.35 «Твои правила». [12+]
13.35 Новости.
13.40 Д/ф «Сенна». [12+]
16.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 

Гонка поддержки Формулы-1»
17.10 Новости.
17.15 «Цвета футбола». [12+]
17.25 Формула-4. 2-я гонка
18.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
19.00 Специальный репортаж. 
19.30 Формула-1. Гран-при России
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
0.10 Новости.
0.20 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала). 

2.30 «После футбола».
3.55 Новости.
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Короли Догтауна». 
7.00 Д/с «Украденная победа». 
7.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
8.00 «500 лучших голов». [12+]
8.30 Специальный репортаж. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая, 1 мая ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
21 апреля 2016 г. №15 (8840)

  

- Доброе утро, вам 
неслыханно повез-
ло! Вчера в Америке 
умер мультимилли-
ардер. Случайным 
образом вы были вы-
браны единствен-
ным наследником. 
Поздравляю, вы те-
перь обладатель 400 
миллиардов долла-
ров, 100 килограммов 
золота, и все это - 
вам!!! Нужно только 
купить у нас утюг и 
фен!

  
- Простите, я потеряла 
сынишку в вашем тор-
говом центре. Можно 
сделать объявление по 
радио?
- Конечно!
Наклоняется к микро-
фону:
- Прощай, мелкий пар-
шивец!

  
Три стадии опти-
мизма - оптимист, 
сверхоптимист и 
человек, хранящий 
сбережения в ру-
блях!

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители города! 
В связи с понижением температуры наружного воздуха, не-

обходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Что делать, если в квартире появился огонь?
Если вы одни, сначала постарайтесь справиться с огнем (если 

очаг пожара носит локальный и простой характер), одновременно 
криками старайтесь привлечь внимание соседей. 

Если чувствуете, что огонь становится неуправляемым, звоните в 
пожарную охрану и покиньте квартиру.

Если вы не одни, одновременно вызывайте пожарную охрану и 
пытайтесь справиться с очагом огня.

Вызывая пожарную охрану, сохраняйте спокойствие и члено-
раздельную речь, назовите:

* улицу; 
* номер дома; 
* подъезд; 
* этаж; 
* номер квартиры (это может повлиять на тип и количество 

техники, которую к вам направят); 
* кратко сообщите, что, где и сколько горит, есть ли люди, 

отрезанные огнем. 
Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить водой 

горящие предметы под напряжением. В случае любого пожара в 
квартире первым делом обесточьте квартиру на входном щитке.

Не бойтесь остаться в темноте даже ночью — пока что-то го-
рит, видно, что тушить.

ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как с посту-
плением кислорода огонь вспыхнет сильнее.

* Уведите из опасной зоны детей и престарелых;
* вызовите пожарных по тел. единой службы спасения – 01;
* Единая служба спасения для абонентов сотовой связи:
* «БиЛайн» - «01», «001», «112»;
* «МегаФон» - «01», «010», «112»;
* «МТС» - «01», «010», «112»;
* ЕДДС района –  3-23-30;
* выключите электричество;
* залейте очаг пожара водой;
* передвигайтесь в задымленном помещении ползком или 

пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

ПАМЯТКА 
НАСЕЛЕНИЮ 
ПРИ ВОЗГОРАНИИ 
В КВАРТИРЕ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь    уничто-
жает    все    на    своем    пути,    за считанные минуты люди 
остаются без крова над головой и имущества нажитого годами. 
Нередки случаи, когда  при пожаре погибают люди.

Основными причинами пожаров являются:
- нарушение    правил    пожарной    безопасности    при    экс-

плуатации    бытовых
электронагревательных приборов;
- нарушения правил пожарной безопасности при курении;
- нарушение   правил   пожарной   безопасности   при   монтаже   

и   эксплуатации
электрических сетей.
Для предупреждения пожара и гибели людей в своем жилье до-

статочно соблюдать элементарные требования правил пожарной 
безопасности в быту:

- не доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с ог-
нем, не оставляйте

детей одних дома;
- не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, 

выходя из дома (квартиры) не забывайте отключать электробытовые 
приборы и освещение;

- не допускайте курение лежа в постели, не оставляйте непоту-
шенные сигареты;

- не допускайте  хранение  горючих материалов  и жидкостей,  
баллонов с горючими газами на лоджиях и балконах.

Для оперативного проведения спасательных работ и тушения 
пожара подразделениями пожарной охраны не загромождайте ав-
тотранспортом подъезды и проезды к жилым зданиям, источникам 
противопожарного водоснабжения.

Если в квартире произошел пожар, немедленно сообщите о 
нем в пожарную охрану по телефонам: 01, с мобильного теле-
фона 112.

Если ликвидировать очаг пожара своими силами не представля-
ется возможным, покиньте квартиру и прикройте за собой входную 
дверь.

Если лестничные клетки сильно задымлены, закройте щели 
входных дверей смоченными водой тканями и пр.

С прибытием к месту происшествия пожарных подразделений 
подайте с окна знак об оказании Вам помощи.

Не рекомендуется пользоваться лифтом при эвакуации из зда-
ния.

ПОМНИТЕ!
Соблюдая меры пожарной безопасности, Вы сохраните свое здо-

ровье и имущество.
А.Ф. ХАМАДИЕВ, 

ведущий специалист ГОиЧС 
городской администрации

ПАМЯТКА О МЕРАХ 
ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Терроризм представляет реальную угрозу национальной без-
опасности страны: похищение людей, взятие заложников, случаи 
угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия и т.д. Деятельность 
экстремистских организаций и группировок в настоящее время 
представляет собой серьезную угрозу. 

Для граждан, оказавшихся в экстремальной ситуации, существуют 
правила поведения, основанные на мировом опыте. Следуя этим пра-
вилам, вы сохраняете собственную жизнь, и помогаете другим людям. 

         Об опасности взрыва можно судить по следующим при-
знакам:

- наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, 
на лестнице, в квартире и т. д.;

- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины;
- на даче - выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей 

земли;
- у квартиры - следы ремонтных работ, участки с нарушенной 

окраской, поверхность которых отличается от общего фона;
- чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказав-

шийся поблизости от вашего автомобиля, двери квартиры. 
         При обнаружении подозрительного предмета необходимо:
- не обследовать предмет самостоятельно;
- не пользоваться мобильным телефоном вблизи предмета, его не-

обходимо отключить;
- не пользоваться светоизлучающими устройствами, например 

фотовспышкой;
- срочно сообщить о находке в полицию;
- не накрывать предмет, не засыпать, не заливать и не передвигать его;
- держаться от предмета на достаточном расстоянии и лучше за 

преградой;
- до прибытия полиции никого не подпускать к предмету;
- не поднимать паники.
         Совершая поездки в общественном транспорте (особен-

но в поезде) обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, 
свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом во-
дителю, машинисту поезда, любому работнику полиции. Не откры-
вайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о 
возможной опасности.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних лю-
дей и незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в зда-
нии закладывается в подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, 
под лестницами.

         Обращайте внимание на  бесхозный чемодан или коробку в 
метро, магазине, кинотеатре или любом другом месте массового ско-
пления людей. Заметив вещь без хозяина, обратитесь к работнику по-
лиции или другому должностному лицу, не прикасайтесь к находке и 
не подпускайте к ней других людей, избегая паники.

         В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 
обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

         Помните, что, выполняя эти простые правила, вы обеспечите 
свою безопасность и безопасность своих близких.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ТЕРРОРИЗМЕ

НОВОСТИ ГОРОДА

В апреле 2016 года в детском клубе «Радуга» дей-
ствовала ежегодная выставка детского творчества, 
организацию которой взяли на себя администрация Же-
лезногорск-Илимского городского поселения и детский 
клуб «Радуга».

Свои работы для экспозиции подготовили 9 творческих 
объединений МКУ ДО «ЦРТДиЮ имени Г.И. Замаратско-

го», а также представители кружков и факультативов из 
4 образовательных учреждений и 7 детских садов города 
Железногорска-Илимского и Нижнеилимского района. 
Всего на выставке было представлено 506 творческих ра-
бот. За время работы выставку посетило более 500 желез-
ногорцев.

Для создания экспонатов выставки ребята и их настав-
ники использовали различные материалы: бумагу, ткань, 
шерсть, глину. Разнообразны и техники выполнения работ: 
модульное оригами, квиллинг, плетение, бисероплетение, 
вышивка, шитье, мягкая игрушка, джутовая филигрань, 

фоамиранг и многие другие.
Оценив все представленные на выставку экспонаты, 

конкурсная комиссия подвела итоги, и 15 апреля состоялась 
торжественная церемония награждения победителей. В но-
минации «Юбилейная» лучшим был признан воспитанник 
детского сада «Сказка»  Денис Васильев. В номинации 
«Гардероб своими руками» первое место заняло творческое 
объединение «ШиК» МКУ ДО «ЦРТДиЮ имени Г.И. За-
маратского». В номинации «Уютный дом» лучшими стали: 
Юлия Ряховская (детский клуб «Радуга») и учащиеся МОУ 
«Железногорская СОШ №1». Творческое объединение 
«Стрижи» МКУ ДО «ЦРТДиЮ имени Г.И. Замаратского» 
признано лучшим в номинации «Техническое моделирова-
ние». В номинации «Веселые петельки» победителем ста-
ло творческое объединение «Веселые петельки» МКУ ДО 
«ЦРТДиЮ имени Г.И. Замаратского». В номинации «Вы-
шивка» первое место было присуждено творческому кол-
лективу МБОУ «Железногорская СОШ №4».

В номинации «Нескучная лепнина» первое место раз-
делили между собой творческое объединение «Художе-
ственная керамика» МКУ ДО «ЦРТДиЮ имени Г.И. За-
маратского» и творческое объединение «Тили-тесто» МКУ 
ДО «ЦРТДиЮ имени Г.И. Замаратского». Первое место в 
номинации «Чудесная бумага» завоевали творческий кол-
лектив детского сада «Ёлочка» и творческий коллектив 
детского сада «Росинка». В номинации «Народные ремес-
ла» лучшими были признаны работы Евдокии Брюхановой 
(Шестаковская СОШ). В номинации «Мягкая игрушка» 
первое место присудили учащимся МБОУ «Железногор-
ская СОШ №4».

Все победители и призеры выставки детского творче-
ства получили грамоты, благодарности и призы от админи-
страции Железногорск-Илимского городского поселения. 
Остается надеяться, что в следующем году участников вы-
ставки детского творчества станет больше.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Завершилась выставка Завершилась выставка 
детского творчествадетского творчества
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

На дворе третье тысячелетие, космос, 
WI-FI и электромобили. А зеленку, блин, 
так и не научились нормально упаковы-
вать.


Простите, а когда нефть закончится, 
от чего будет колебаться курс рубля?


Бесит, когда говорят, что ты не умеешь 
формулировать свои мысли, хотя ты 
вполне очень даже, ну это, как бы да.


- Правда, женщины любят ушами?
- Да, им нравится хруст денег.


В Ухрюпинском роддоме ввели новую 
услугу. Теперь во время родов может 
присутствовать как муж, так и отец.


Ходят две подруги по магазинам, переби-
рают одежду, обувь. Подходит молодой 

продавец:
- Могу ли я вам чем-то 
помочь?
- Да вот нам нужно выбрать блузку.
- Какой у вас размер?
Одна:
- Рост 170, вес 60, 90 - 60 - 90, 3-й раз-
мер груди...
Другая:
- Марина! Марина, очнись! Ты не в ин-
тернете!


Выделяйте пятнадцать минут в день 
на физические упражнения, и уже через 
какие-то два месяца вы ощутите, как 
бездарно было потрачено это время.


- В гостях хорошо, а дома лучше. Где 
родился - там сгодился. Хорошо там, 
где нас нет.
- Я так понял, мой загранпаспорт еще 
не готов?
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АФОРИЗМЫ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Какие выплаты положены работ-
никам, пострадавшим в результате 
несчастных случаев на производстве?

1) Пособие по временной нетрудо-
способности выплачивается за весь пе-
риод до выздоровления или присвоения 
группы инвалидности - в размере 100% 
средней зарплаты, но не более 273 080 
руб. - в 2016 году и 284 000 рублей - в 
2017 году.

Пособие выплачивается по месту ра-
боты пострадавшего.

2) Единовременная и ежемесячные 
страховые выплаты:

работнику, если, согласно заключе-
нию МСЭ, он утратил профессиональ-
ную трудоспособность;

лицам, имеющим право на получе-
ние такой выплаты (нетрудоспособные 
иждивенцы, дети, родители), если в ре-
зультате несчастного случая работник 
умер.

Размер единовременной выплаты 
зависит от степени утраты трудоспо-
собности, установленной МСЭ, но не 
более суммы, утвержденной в бюджете 
ФСС РФ. В 2016 году это 88 787,6 руб.; 
в 2017-м - 92 339,1 руб. В районах Край-
него Севера и приравненных местностях 
размер выплаты определяется с учетом 

районных коэффициентов и надбавок к 
зарплате. В случае смерти застрахован-
ного размер единовременной выплаты 
составляет 1 млн. рублей (сумма делит-
ся на всех иждивенцев поровну).

Ежемесячные выплаты выплачива-
ются работнику в течение всего периода 
стойкой утраты им профессиональной 
трудоспособности.

Выплаты лицам, имеющим право на 
их получение, производятся:

детям - до наступления 18 лет;
учащимся по очной форме - до окон-

чания учебного заведения, но не более 
чем до 23 лет;

женщинам, достигшим 55 лет, и 

мужчинам, достигшим 60 лет, - пожиз-
ненно;

инвалидам - на срок инвалидности;
неработающему члену семьи, заня-

тому уходом за бывшим иждивенцем 
умершего, - до достижения иждивенца-
ми 14 лет либо изменения состояния их 
здоровья.

Какую максимальную сумму можно 
получить?

- Максимальный размер ежемесяч-
ной страховой выплаты устанавливает-
ся законом о бюджете ФСС РФ на каж-
дый год. В 2016 году - 68 270,0 рубля; в 
2017 году - 71 000,0 рубля.

Ирина НЕВИННАЯ

УПАЛ, ОЧНУЛСЯ, ГИПС
Как получить страховку при несчастном 
случае на производстве

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Гололед - это слой плотного льда, образовав-
шийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей 
части улицы и на предметах (деревьях, проводах и 
т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и 
мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при 
температуре воздуха от 0’С до минус 3’C. Корка на-
мерзшего льда может достигать нескольких санти-
метров. 

Гололедица - это тонкий слой льда на поверхности 
земли, образующийся после оттепели или дождя в ре-
зультате похолодания, а также замерзания мокрого сне-
га и капель дождя. 

Как действовать во время гололедицы
Если в прогнозе погоды дается сообщение о голо-

леде или гололедице, примите меры для снижения ве-
роятности получения травмы. Подготовьте малосколь-
зящую обувь, прикрепите на каблуки металлические 
набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте 
лейкопластырь или изоляционную ленту, можете нате-
реть подошвы песком (наждачной бумагой). 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая 
на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка 
расслаблены, руки свободны. Пожилым людям ре-
комендуется использовать трость с резиновым на-
конечником или специальную палку с заостренными 
шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы 
снизить высоту падения. В момент падения постарай-
тесь сгруппироваться, для  смягчения удара о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. 
В этом случае особое внимание обращайте на прово-
да линий электропередач, контактных сетей электро-
транспорта. Если Вы увидели оборванные провода, со-
общите в коммунальные службы о месте обрыва. 

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В ПЕРИОД 
ГОЛОЛЕДИЦЫ



 БЛАГОДАРИМ
Д/с Родничок, Департамент образования, 

Горхоз и ВСЕХ, кто разделил с нами боль 
утраты нашей дочери

Екатерины Савченко (Обориной)
семьи Коноваловых, Речкаловых, Ковалёвых 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    
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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.). Теплая, ре-
монт.  8-904-116-59-43.
 4-ком. (8 кв-л).  8-983-419-
69-07.
 4-ком. (7-9). СПК, сейф, мебель 
(столы, шкафы, тумбы), гардины, 
ковры, сотовый поликарбонат.  
8-908-669-45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.). Теплая, хоро-
ший ремонт.  8-950-131-00-16.
 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. (10-9-4эт.), 64,3 м2, торг. 
 8-914-941-23-66. 
 3-ком. (10-4-3эт).  8-914-001-
48-36, 8-950-123-88-60.
 3-ком. (8-9-2эт), 60,2 м2, комн/
разд., косм. ремонт. 1.100.000 р. 
Возможны МСК, ипотека. Торг. 
Или сдам.  8-964-222-666-4, 
8-914-910-94-27.
 3-ком. (6-8-5эт.), 62,7 м2, сант/
эл. новые, балкон застеклен, 
удобная п/п, душ/каб с ванной. 
1.500.000 р. Торг.  8-983-464-
71-77.
3-ком. (6-7а-7эт.).  8-914-912-
06-71, 8-914-880-49-64.
 3-ком. (6-5-5эт.). Недорого. 
Срочно!  3-52-59, 8-908-666-
24-90.
 3-ком. (6-1-1эт). 59,7 м2, СПК, 
натяжные потолки, линолеум. Вы-
соко, торг при осмотре.  8-964-
107-67-45.
 3-ком. (6а-2) или обменяю на 
две 1-ком. + доплата, в каменных 
домах.  8-983-413-59-71.

 3-ком. (6кв-л). У/п. Частично ме-
блирована, центр города, большая 
лоджия, в хор./сост. Можно в рас-
срочку, МСК.  8-914-953-51-81.
 3-ком. (1-115-2 эт.)  8-964-
654-67-45.
 3-ком. по ул. Янгеля-12, 5 эт. Хо-
роший ремонт, цена договорная.  
8-908-658-41-03, 8-914-888-79-79.
 2-ком. (8-5-2эт).  8-914-888-
43-55.
 2-ком. (7-11-8эт.). 1.100.000 р. 
Торг.  8-909-247-63-74.
 2-ком. (7-8-1эт.).  8-964-107-
22-10.
 2-ком. (7-7-2эт.), 48,8, комн./раз-
дельн., ж/д.  8-914-413-97-27.
 2-ком. (7-6-3эт.).  8-950-060-
66-81, 3-35-48.
 2-ком. (7-3-4эт).  8-924-715-
04-02. Букин
 2-ком. (6-14-5эт.), 53 м2. Торг 
при осмотре.  8-924-535-19-27, 
8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-10-2эт).  8-914-925-
86-82.

 2-ком. (6-10-5эт.). 950.000 р. 
Торг.  8-908-645-20-89.
 2-ком. (6-6-5эт).  8-914-942-
80-39.
 2-ком. (6-6-2эт). Комнты раз-
дельные.  8-964-103-18-12.
 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, кори-
дор большие. СРОЧНО!  8-914-
904-76-20.

 2-ком. (2-64).  8-950-123-88-
60, 8-914-001-48-36.
 2-ком. (2кв-л, 1 эт.), в дер/доме. 
Можно МСК + доплата.  8-914-
953-51-81, 8-983-244-21-72.
 2-ком (1-63а-2эт).  8-964-803-
90-16.
 2-ком. (1-65-1эт).  8-950-054-
93-74.
 2-ком. (ул. Иващенко, 11). 36,6. 
Балкон, окна пл, новая сантехника, 
кабельное ТВ, интернет. После ре-
монта. Цена договорная.  8-964-
225-94-41.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт). 
 8-964-103-17-27.
 1-ком. (8-4-3эт.), теплая, окна 
простые. 580.000 р. Торг.  3-22-
22.
 1-ком. (8-3А-3эт.). У/п. Кирпич-
ный дом. СПК.  8-915-000-35-73.
 1-ком. (6-12-2эт.) У/п.  8-914-
874-05-78.
 1-ком. (6-12).  8-914-909-40-
70.
 1-ком. (6а-2-5эт) у/п. 750.000 р. 

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. , гараж на Горбаках, холо-
дильник.  8-964-122-88-86.
 Секцию (8-28).  8-914-870-
21-30.
 Секцию (8-28).  8-964-748-
19-36.
 Секцию в общ.№4 (4эт), ремонт, 
СПК.  8-908-645-29-39.
 Секцию в общ. №4, солнечная., 
ж/д. Возможно МСК.   8-964-
220-29-80.
 Комнату в общ. №8.  8-964-
656-89-66.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, область)
Дом в 13 мкр, 8х9. Веранда 25м, 
СПК, сайдинг. Гараж, баня, тепли-
ца. Участок 16 соток. Цена дого-
ворная.  8-952-625-49-34.
 Дом в ч/города для большой се-
мьи.  8-914-933-14-33.
 Коттедж в 13 мкр, На одного 
хозяина. Гараж, хозпостройки.  
8-983-411-43-58.
 Коттедж в 13 мкр. на 4х хозяев, 
2-эт. Сайдинг, 6 комнат, пристрой-
ки, баня, теплицы, 2 гаража.  
8-904-134-29-92, 8-983-244-09-94.
 Участок под строительство в 13 
мкр. 23 сотки.  8-950-123-89-88.

п. Новая Игирма
 3-ком., 64,6 м2, мкр. Химки, 2 эт. 
 8-914-001-33-21.
 2-ком., мкр. Киевский, 1 кв-л, 
комнаты раздельные, ПВХ, без ре-
монта.  8-924-536-90-41, 8-964-
755-07-44.
 Особняк, благоустроенный, в 
связи с отъездом, ул. Целинная. 
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.
 Коттедж, дер., постройки, ул. 
Первомайская, 1.  8-914-012-
26-99.

п. Янгель
 Коттедж, 2-х эт., благоустр., 84,5 
м.кв., 8,3 сот., есть все, пиломате-
риал.  8-964-735-33-08.
 2-ком., недорого, на любых ус-
ловиях.  8-914-900-64-37.

п. Березняки
 3-ком. Благоустроенную. Торг. 
 8-964-546-02-16.

п. Рудногорск
 Земельный участок, 12 соток, 

дом, баня, гараж.  8-964-217-
22-25.

Николаев посад
 Земельный участок 12 соток, 2 
км от центра Иркутска, маршрутки 
регулярно.  8-904-119-83-58.

г. Братск
 1-ком. (Энергетик). У/п. Все в 
шаговой доступности (школа, са-
дик, почта, банки).  8-914-953-
51-81, 8-983-244-21-72.

.ДАЧИ
Илимск, 

Кооператив 
«Строитель»

 Дачу на центральной улице. 
Цена 50.000 р.  8-950-123-88-60.

Селезнево, 
Кооператив 

«Илимский садовод»
 Дачу: крутая, большой дом, 
2 эт, баня, 2 теплицы. 170.000 р. 
Торг. Гараж на 2 машины (8-5а).  
8-914-874-01-65.

Кооператив 
«Лесная поляна»

 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.  8-983-407-
43-26.
 Дачу. 7 линия.  8-983-419-
69-07.
 Дачу, 13 линия. Есть все. 270.000 
р.  8-964-813-39-55, 8-924-715-
05-44.

Кооператив 
«Сибирочный»

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

Кооператив 
«Авиатор»

 Дачу, 11 соток, теплица из по-
ликарбоната. Бани нет, п/я насаж-
дения.  8-914-919-28-19, 8-983-
414-88-33.

Кооператив 
«Ветеран»

Дачу, 2  линия.    8-983-466-
58-54.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»

 Дачу, 35.000 р.  8-904-143-
05-16.
 Дачу, есть все, ухожена.  
8-914-958-19-40, 8-924-827-53-40.
 Дачу 2эт., баня. Торг на месте. 
 3-31-73.
 Дачу.  8-914-942-80-39.

Ст. «Заречная»
Дачу. Есть баня, беседка, 2 под-
вала, емкость 3 м3, теплица поли-
карбонат.  8-914-880-49-64.
 Дачу, 6 соток. Стенку, 3,95 м – 
2.000 р., ролики раздвиж. – 1.200 р., 
панно д/ванной «Русалка» - 1.800 р. 
 8-964-545-64-95. 
 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 род-
ника.  8-983-419-69-07.
 Гараж с сигнализацией выше 
ул. Ватутина. 180.000 р.  8-902-
549-89-45.
 Гараж на Северном. Недорого. 
 8-964-288-00-64, 8-964-260-15-
93.
 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. Ворота 
2,40х3.  8-914-953-51-81, 8-983-
244-21-72.
 Гараж в 1 кв-ле. Крыша железо, 
подвал сухой, бетон.  8-914-917-
73-48.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
4-ком. (10-3-4эт), 74,6 м2 на 
1-ком и 2-ком. Варианты.  8-924-
715-95-44, 8-983-692-81-92.
 4-ком. (6-2-5эт.) на 2-х и 1-ком. 
или на 2-ком. с доплатой в 6-м 
квартале.  8-964-223-04-21.
 4-ком на 2-ком. с доплатой или 
продам.  8-964-549-66-20.

 3-ком. (7-8) на 2-ком. Доплата 
договорная.  8-914-009-80-96.
 Секцию в общ.№4, 5эт, еврод-
верь, хор/сост. На 1-ком. в кам. 
доме, с моей доплатой. Или про-
дам.  8-914-936-04-12.

СДАМСДАМ  
 2-ком. (6-1-2эт), меблирован-
ную.  8-964-270-78-08, 8-964-
215-86-88.
 2-ком. (6-2).  8-908-645-48-44.
 1-ком. (6а-3), у/п, 48,5 м2. На 
длительный срок.  8-964-264-

30-46.
 1-ком. в д/доме. 5.000 р/месс.  
8-964-221-81-51.
 1-ком. в 3кв. д/дом. На дли-
тельный срок. 4.000 р.  8-924-
820-10-69.
 1-ком.  8-950-109-95-68.
 1-ком. п. Янгель, мкр. Звезд-
ный-3. Или сдам на длительный 
срок.  8-950-087-01-47.
 Гараж в районе 8-9. Нижний 
ряд.  8-908-665-02-68.
 Гараж на Нагорной канаве.  
8-964-747-51-96.

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

18

 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
21 апреля 2016 г. №15 (8840)

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 

,
НННаНа ятяжныеы поотололкки оот 505050505000000 ррННННаНатятяжнжныеые ппототололкики оотт 505050505000000 рр

Ñïàðòà +Ñïàðòà +

 8-983-414-1655

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

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТАТТЕСТАТ
об основном общем образованииоб основном общем образовании  на имяна имя  

Натальи Валерьевны Натальи Валерьевны 
КРАСИЛЬНИКОВОЙКРАСИЛЬНИКОВОЙ

выданный МОУ Железногорская СОШ выданный МОУ Железногорская СОШ 
№3№3 в 1993 году,  в 1993 году, № 432094№ 432094

СЧИТАТЬ НЕСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТАТТЕСТАТ
о среднем полном общем образованиио среднем полном общем образовании  

на имяна имя  
Елены Владимировны Елены Владимировны 

ВАЩУКВАЩУК
выданный Железногорской средней шко-выданный Железногорской средней шко-
лой № 1лой № 1 в 1988 году, серия АЖ  в 1988 году, серия АЖ № 367405№ 367405

СЧИТАТЬ НЕСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

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

 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

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ
большой выборбольшой выбор
по низким по низким 
ценамценам

  8-908-778-31-218-908-778-31-21
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ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
с л/а.

8-902-544-4563

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 

8-950-149-5947

Предоставляет 
скидку 10% 
по 15 мая 

при наличном 
расчете. 
Справки, 

бронирование.

Ñàíàòîðèé 
Óñòü-Êóò

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

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

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

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

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

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

ВАЗ-2106, 2004, 
котел, музыка, сиг-
нализация, новая 
ходовка. СРОЧНО! 
 8-904-119-88-92.
 ВАЗ-2105, ОТС. 
 8-964-109-54-61.

 ГАЗ-31029, 1995. 
Не битая, не гнилая. 
ХТС. 40.000 р. Торг. 
 8-924-837-06-17.
 ГАЗ-31029, 2  шт, 
1995 и 1996, одна 
без документов. 
60.000 р.  924-
638-48-47.

 Мицубиси-Пад-
жеро 4. Или обмен 
на 2-ком. у/п.  
8-904-119-86-83.
 Мотоцикл 
«Юпитер-5», с до-
кументами, с коля-
ской. Не на ходу.  
8-952-625-78-21.

 Мотоцикл 
«Юпитер-5», без 
документов. На 
ходу.  8-952-625-
78-21.
 Снегоход «Бу-
ран», резина R16 
235х85, 4 колеса.  
8-964-275-93-99.

ВОДНЫЙВОДНЫЙ  

Лодка резиновая 
Сан Марине 365, 
пр-во Юж. Корея. 
 8-964-818-58-30, 
8-908-667-92-03.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Двигатель кон-
трактный на Той-
т о а - К о р о л л а . 
1NZ-FE.  8-924-
612-85-81.
 Прицеп само-
дельный. 1,2х1,7. 
18.000 р.  8-964-
107-65-23.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ  
 Бизнес фермер-
ский.  8-904-143-
04-75.
 Домкрат желез-
нодорожный. 2.000 
р.  8-964-758-80-
61.
 Дверь железную 
с замком (Сталь-
Сервис) за 5.000р. 
Можно на подъезд. 
 8-964-74-75-
196.

 Памперсы взрос-
лые №3.  8-914-
006-62-81.
 Памперсы взрос-
лые №2. Дешево. 
Много.  8-964-
801-56-11.
 Подгузники 
Сени взрослые №2. 
 8-964-263-04-
23.
 Печь 3 комф. На 
дачу.  8-964-747-
51-96.
 Сепаратор д/

молока, расши-
рительный бак д/
инд. отопления.  
8-950-147-03-86.
 Сейф оружей-
ный.  8-964-107-
65-23.
 Станок дере-
вообрабатываю -
щий, прицеп на 
Мо с к в и ч - 4 1 2 , 
стеллаж, брусок 
д/теплицы, блоки 
оконные, уголок д/
ворот гаража.  
8-904-119-80-48.
 Тренажер для 
похудения Доли-
нова. 3.000 р., па-
роварку, 1.500 р., 
мультиварку, 3.000 
р.  8-964-103-17-
27.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Баллоны для тех-
нических газов.  
8-908-645-29-39.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Гарнитур спаль-
ный, шкаф веще-
вой, шкаф белье-
вой.  3-52-59, 
8-908-666-24-90.
 Кух/гарнитур, 
дер. кровать, кух. 

раб. стол, табурет-
ки, кресла, стулья, 
холодильник, стир. 
машинка Амгунь, 
Сибирь, шв/ма-
шинку ножную, кн. 
полки.  8-904-
119-80-48.
 Мини-диван. 
Б/у. Недорого.  
8-904-134-20-59.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

 Костюм моло-
дежный. Рост 176, 
р. 46-48.  8-983-
409-92-40, 8-914-
004-14-99.
 Куртку кожаную, 
цвет черный, р. 
54-56. Б/у 1 сезон. 
2.500 р.  8-964-
546-11-37.

женская
Пуховик новый 
– 2.000 р., плащ ко-
жан. (Корея), р.48 
– 2.000 р.  8-964-
74-75-196.
 Шапку норко-
вую, песцовую. Не-
дорого.  8-983-
414-97-97.
ПРОДАМ  ТЕХНИКУПРОДАМ  ТЕХНИКУ

 
 Пистолет трав-
мат. (газовый), 
Вальтер РР, лицен-
зия.  8-914-927-
30-36.
 Мотокультива-
тор «Крот» в хор. 
сост.  8-964-546-
11-37.

БЫТОВАЯБЫТОВАЯ
 

Беговую дорож-
ку. Состояние хо-
рошее. 6.500 р.  
8-964-813-41-67.
 Телевизор, 
б/у. Недорого.  
8-964-263-04-23.
 Холодильник 
«Юрюзань».  
3-52-59, 8-908-666-
24-90.

АППАРАТУРА ,  ПКАППАРАТУРА ,  ПК
 

 Компьютер, 
новый, с ЖК-
монитором. Мож-
но по отдельности. 
Windows лиценз. 
 8-983-416-23-
96.
 Ноутбук Acer, 
практически но-
вый, диагональ 
15,6. 16.000 р.  
8-983-416-23-96.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Велосипед дет-
ский, немного б/у 
и очень дешево.  
8-983-248-82-62.
 Куртки и др 
одежду на мальчи-
ка до 12 лет. Не-
много б/у, очень 
дешево.  8-983-
248-82-62.
 Манеж-книж-
ка, пр-во Мо-
сква, большой 
(1100х1030), 6.000 
р, новый, спорт. ве-

лосипед Hammer, 
пр-во США. 8.000 
р.  8-964-220-27-
45.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Бройлерных цы-
плят.  8-950-123-
89-88.
 Бычка, 1,2 года, 
телочку, 1,1 года. 
 8-924-719-44-
05.
 Картофель, по-
росят.  8-964-
103-79-47.
 Картофель, в 
п. Новая Игирма. 

Ведро 12 л – 300 
р. Пшеничная дро-
бленка.  8-964-
220-72-85, 8-914-
875-58-47.
 Поросят.  
8-904-143-04-75.
 Поросят, 1,5 мес. 
8-924-536-58-56.
 Сено.  8-964-
269-06-77.

ОТДАМОТДАМ  
 Котят в добрые 
руки, к лотку при-
учены, едят всё. 
Мальчик и девочка. 

 8-983-

404-49-59.
 Котиков и со-
баку средне-круп-
ную, девочка, 1 г. 
10 мес.  8-964-
103-17-27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Все виды работ: 
кладка кафельной 
плитки, установ-
ка дверей, работа 
с ГВЛ, ГКЛ, па-
нели ПВХ, сан-
техника, электри-
ка. Пенсионерам 
скидка.  8-950-

147-00-52.

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

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

8-983-419-99-21 8-983-419-99-21   àäðåñ:àäðåñ:  óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
приглашаем Вас приглашаем Вас 

приятно провести время с друзьями приятно провести время с друзьями 
и семьёйи семьёй

Ê  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðäÊ  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

 8-950-078-1111

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

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
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8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 òÁîðò - 5 ò
Êðàí - 3 òÊðàí - 3 ò
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

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

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

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 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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